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ВВЕДЕНИЕ 

Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни ребёнка.  

Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, 

 а живут в этом мире, входят в него, как творцы красоты,  

наслаждаются этой красотой. 

В. Л. Сухомлинский. 

 

 Формирование творческой личности ребёнка — одна из наиболее важных 

задач педагогической науки на современном этапе. Наиболее эффективное для 

этого средство — изобразительная деятельность. Изобразительная деятельность 

способствует активному познанию окружающего мира, воспитанию 

способности творчески отражать свои впечатления в графической и 

пластической форме. К тому же изобразительное искусство является 

источником особой радости, способствует воспитанию у ребёнка чувства 

гордости и удовлетворения результатами труда. 

 Взрослые, должны помочь ребёнку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. Ведь творческая личность 

– это достояние всего общества. Рисовать дети начинают рано, они умеют и 

хотят фантазировать. 

 Известно, что изобразительная деятельность – это деятельность 

специфическая для детей, позволяющая им передавать свои впечатления от 

окружающего мира и выражать своё отношение к изображаемому. Ребёнок в 

процессе рисования испытывает различные чувства – радуется созданному им 

красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится 

преодолеть трудности. 

 Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребёнка. В 

процессе рисования у ребёнка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 

Рисуя, ребёнок формирует и развивает у себя определённые способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 



Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и 

развитие моторики рук. 

   

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Изобразительная деятельность стоит среди самых интересных видов 

деятельности дошкольников. Она позволяет ребёнку выразить в рисунках своё 

личное впечатление об окружающем мире. Вместе с тем, изобразительная 

деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего развития детей, 

раскрытия и обогащения его творческих способностей. 

Детское изобразительное творчество – мир ярких, удивительных образов. 

Оно не редко поражает взрослых своей непосредственностью, 

оригинальностью, буйством фантазии. Дошкольники рисуют много и с 

большим желанием. Дети очень любознательны, их интересы выходят за рамки 

семьи и детского сада, окружающий мир привлекает их. В продуктивной 

деятельности у детей формируется устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности, развиваются их способности. 

Каждый ребёнок рождается художником. Нужно только помочь ему 

разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, 

помочь осознать своё место и назначение в этом прекрасном мире. 

Реализация программы «Юный художник» позволит детям получить более 

широкое представление об изобразительном искусстве, настроиться на процесс 

творения, эстетического познания и расширения мировоззрения.  

Цель программы: способствовать воспитанию эстетической культуры 

ребёнка, развитию художественно-творческих способностей и выработке 

навыков и умений в изобразительной деятельности.  

Задачи программы:  

 воспитывать у детей интерес к изобразительному искусству; 

 учить владеть средствами художественной выразительности; 



 углубить и расширить знания о некоторых приёмах работы в творческой 

деятельн6ости; 

 развивать творчество, фантазию, воображение, образное мышление;   

 формировать эстетический и художественный вкус. 

Программа «Юный художник» разработана с учётом программы Н.А. 

Горяевой «Первые шаги в мире искусства». 

 

Концептуальные подходы. 

Программа создана в концепции развивающего обучения. Осваивая 

программу «Юный художник», ребёнок дошкольного возраста раскрывает свой 

творческий потенциал, присваивает культурные ценности, входит в культуру и 

жизнь общества.  

Основные принципы реализации Программы. 

Основным принципом реализации Программы является создание 

максимально благоприятных ситуаций для развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

социальными возможностям. 

В целях организации качественной работы по указанному принципу 

предполагается также использование следующих принципов: 

- принцип психологической комфортности (психологическая защищён-

ность ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации); 

- принцип наглядности (использование различных образцов, алгорит-

мов и технических средств обучения); 

- принцип занимательности (материал должен быть интересным, увле-

кательным для детей); 

- принцип доступности (от простого к сложному); 

- принцип постоянства связи с жизнью, реальным детским опытом 

(познание окружающего мира строится на основе личностных представлений 

ребёнка о нём); 



- принцип систематичности и последовательности (новый материал 

опирается на ранее приобретённые знания); 

- игровой принцип (использование игровых средств); 

- принцип взаимодействия разных видов искусства (использование му-

зыки, художественного слова); 

- принцип сезонности (выбор содержания программы с учётом природ-

ных и климатических особенностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 По итогам реализации программы «Южный художник» предполагается 

достижение дошкольниками определённых результатов: 

 эмоционально откликаются на красоту природы; 

 проявляют интерес к изобразительному творчеству; 

 проявляют индивидуальное творчество во всех видах изобразительной 

деятельности; 

 с желанием принимают участие в коллективных художественно-

декоративных работах; 

 используют нетрадиционные техники в самостоятельной изо-

деятельности; 

 проявляют чувство цветовой гармонии, чувство соразмерности; 

 совершенствуются устойчивые технические навыки в изобразительной 

деятельности; 

 развиваются творчество и фантазия, наблюдательность, воображение. 

 

Промежуточные планируемые результаты: 

 4-5 лет: ребёнок способен проявлять устойчивый интерес к 

изобразительному искусству; владеет способами зрительного и тактильного 

обследования различных объектов; может отображать свои представления и 

впечатления в разных видах изобразительной деятельности; 

 5-6 лет: ребёнок выражает свои представления, переживания, 



чувства, мысли доступными изобразительными средствами; проявляет 

эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов 

искусства;  

 6-7 лет: ребёнок самостоятельно создаёт выразительные образы 

различных объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Программа «Юный художник» разработана для детей дошкольного 

возраста (4-7 лет), рассчитана на 3 года, строится на понимании 

особенностей процесса образования ребёнка данного возрастного периода.  

Программа предполагает проведение двух занятий в неделю во второй 

половине дня с октября по май. Продолжительность занятия составляет 20 

минут в средней группе, 25 минут в старшей группе, 30 минут в 

подготовительной к школе группе. 

2.2. Тематическое планирование занятий 

                          Средняя группа (4-5лет) 

Октябрь Тучи по небу бежали. 

Осень водит сочной кистью. 

Поспели яблоки в саду. 

Задавака мухомор. 

Мы рисуем колючую сказку 

Цветочек – забияка. 

Цветы (подсолнух) 

Колючий, как ёжик, только без ножек. 

Овощи на тарелке. 

Сорока-белобока 

Ноябрь Юбка для барыни. 

Украсим хвост петуха. 

По сказке «Колобок» (2 занятия). 

По сказке «Три медведя» (2 занятия). 

Зимнее царь-дерево 

Птица-вьюга. 

Декабрь На ёлочках снежинки, словно белые пушинки. 

Белая сказка зимы. 

Снежные цветы. 

Букет для красавицы – зимы. 

Девочка в длинной шубке. 

Жила-была мудрая сова. 

Подарки для Снегурочки. 

Снегурочка. 

Январь Лошадка.  

Кисонька-мурысонька (2занятия). 

Снегири. 



Разные деревья. 

Снеговик. 

Ёлочка колючая. 

Февраль Ай да терем-теремок! 

Домик на колёсах. 

Домик, в котором живёт черепаха. 

О чём могут рассказать краски. 

Вертолёт.   

Открытка для папы – морячок. 

О том, как матрёшки потеряли одёжки.  

Приготовим сладости для маминой и бабушкиной радости.  

Март Как краске помогли веточке мимозы зацвести.  

Первые проталинки. 

Певучая капелька. 

Мы с голосом своим в ладу и песенки поём в саду. 

Развесистое дерево.   

Сказочное дерево. 

Вини - Пух с воздушными шарами (2 занятия). 

Я и мои игрушки. 

Апрель Весенний солнечный букет (2 занятия). 

Ракета летит.   

Сказочная птица. 

Простые и ясные узоры прекрасные. 

Пасхальное яичко, украсим твоё личико!  

Цыплята. 

Весенние кораблики отправились в путь. 

Уж верба вся пушистая раскинулась кругом. 

Май В небе вспыхнули цветы небывалой красоты (2занятия) 

Берёзки-сестрицы – лесные царицы (2занятия) 

Закружили бабочки. 

Цветы небывалой красоты. 

 

                          Старшая группа (5-6 лет) 

Октябрь Золотые одежды осени (2 занятия). 

Дары осени(2 занятия).  

Разноцветные зонтики. 

Чудесные превращения пятна-тучки.  

Капризы природы - осенние слёзы. 

Чудо – овощи. Образ осени в узорах и росписи.  

Хохломское блюдо. 

Образ осени в узорах и росписи.  

Хохломское блюдо. 



Ноябрь Птица-Осень (2занятия). 

Таинственность холодных цветов.  

Украшаем зимний сказочный дворец.  

Консервированные фрукты. 

Сказка о старом добром дереве.  

Деревья в снежном уборе. 

Дед  Мороз – художник. 

Декабрь Какого цвета снег. 

Живые яблочки на ветках. 

Снежинки - балеринки. 

Украсим тарелку гжельским цветком (для Снегурочки). 

В лесу родилась ёлочка. 

Карнавальные очки. 

Придумаем узоры, чтоб радовали взоры (для Снегурки, 

Деда Мороза). 

Узорные сказки дедушки Филимона.  

Январь Холодные краски зимы. 

Кто живёт в лесу (лиса). 

Кто живёт  в лесу (лось). 

Животные жарких стран (2 занятия). 

Печальная история о лебеде. 

Февраль Такие разные дома. 

Город зимой. 

 На улице зима – играет детвора (2занятия).  

Военные машины. 

Поздравительная открытка для папы. 

У весёлой матрёшки цветы на одёжке (2занятия).  

Март Поздравительная открытка. Маки. 

Солнышка следы на лицах детворы. 

Солнышко улыбается. 

Где живёт солнышко. 

Вёснушки земли – первые проталинки. 

Деревья проснулись. Весна идёт. 

Первенец весны – подснежник. 

Весна улыбается 2занятия). 

Апрель Птичьи дома. 

Что такое космос? 

Весенняя сказка о семечке-крошке.  

В волшебном подводном мире (2занятия).  

Зелёная сказка леса (2занятия). 

Небесные фантазии (2занятия). 

Май Вечный огонь. 

Душистый снег весны. 

Радуга – радость красок. 



Наклонись к земле пониже. 

Петушок с семьёй (2 занятия). 

 

                          Подготовительная группа (6-7лет) 

Октябрь О красоте цветов расскажут краски. 

О красоте цветов расскажут уголёк и сангина. 

Чудо - деревья. 

Частица осени на столе. 

Волшебное слово «хохлома». 

Мы рисуем красавицу Осень. 

Лоскутные фантазии (2 занятия). 

Лебеди (2 занятия). 

Ноябрь Какого цвета хмурый день. 

Как нарисовать ветер. 

Какого цвета ночь. 

Пингвины на льдине. 

Добрые избы. 

В деревне у бабушки. 

Синие цветы на посуде (2 занятия). 

Декабрь Снежная вьюга 

Снежные косы зима разметала 

Спит медведь в своей берлоге (2 занятия). 

Из-за ёлок и берёз вышел Дедушка Мороз(2 занятия).  

Новогодняя открытка 

Войти в  мир сказки помогут чудесные маски 

Январь Каменный цветок 

Уральские сказы П. Бажова (шкатулка) (2 занятия). 

Уральские сказы П. Бажова (по сказке «Серебряное 

копытце»  (2 занятия).  

Храмы нашего города (2 занятия). 

Февраль Волшебные сказки на дереве и холсте 

Глиняные игрушки-веселушки 

Чудо-Городец (2занятия) 

Военные машины 

Галстук для папы 

Герои любимых сказок (2занятия) 

Март Милой мамочки портрет 

Шарфик для мамы 

Весенние прогулки (2занятия) 

Моя семья - мой добрый дом (2занятия) 

Мои четвероногие друзья (2занятия) 

Этот сказочный народ 



Апрель В зоопарке (2занятия) 

Чудо-птица (2занятия) 

Цирк! Цирк! (2занятия) 

Пасхальная открытка 

Аисты 

Сивка-Бурка, вещий каурка (2занятия) 

Май Праздничный салют 

Незабудки 

Бабочки 

Кувшинка 

Расскажи о самом интересном 

 

2.3. Образовательная деятельность по областям развития 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по 

образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 развивает коммуникативные качества характера (навыки общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками); 

 создаёт общую атмосферу доброжелательности, взаимовыручки, уме-

ния работать в команде, эмоционального комфорта. 

Познавательное развитие: 

 развивает у ребёнка любознательность и познавательную мотивацию; 

 развивает умение наблюдать и анализировать. 

Речевое  развитие: 

 обогащает словарный запас детей, использует художественное слово; 

 развивает монологическую речь при описании собственных работ и 

работ своих товарищей. 

 

2.4. Технологии и методы 

Программа «Юный художник» в соответствии со стоящими перед ней 

задачами и с учётом специфики дошкольного возраста подразумевает 

использование педагогом в работе следующих технологий: игровой технологии, 

технологии личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающих 



технологий. 

Методы обучения: 

 наглядные (показ педагога, пример, помощь, ИКТ);  

 словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование 

стихотворений, пословиц и поговорок, загадывание загадок);  

 практические и игровые (самостоятельное и совместное выполнение 

работы). 

Приёмы обучения: 

 показ, активное рассматривание, обследование, анализ образца, 

обобщение;  

 сообщение новых знаний, систематизация, постановка проблемных 

вопросов, загадки, стихи, приметы, пословицы, поговорки, указание, 

пояснение, рассуждение, дополнение, вывод;  

 показ образца, показ способов, экспериментирование, сюрпризные 

моменты, игровые задания, игровые действия, оценка деятельности. 

 

2.5. Сотрудничество с семьёй 

 В дошкольный период детства проходит становление личности ребёнка, 

раскрываются его индивидуальные особенности. На данном жизненном этапе 

самыми близкими людьми для ребёнка являются родители. В  семье и 

коллективе ребёнок впервые познаёт себя и мир вокруг. Важным моментом 

художественного развития детей являются условия, при которых задаётся общее 

направление, согласованность в действиях педагогов и родителей. Педагог 

побуждает родителей быть более активными в создании дома атмосферы 

творчества, в организации совместных с детьми занятий по изобразительной 

деятельности. 

 Задачи  работы  по взаимодействию с родителями:    

 установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития у детей художественного творчества и 

изобразительных способностей; 



 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 Принципы взаимодействия с родителями: 

 доброжелательный стиль общения; 

 индивидуальный подход; 

 сотрудничество, а не настойчивость. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 информационные стенды; 

 папки-раскладушки; 

 консультации; 

 индивидуальные консультации; 

 совместные работы; 

 выставки; 

 конкурсы. 

 

2.6. Формы подведения результатов освоения программы 

 открытые мероприятия; 

 выставки детских работ в детском саду; 

 проведение мастер-класса для педагогов; 

 участие в конкурсах. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  Для работы по программе «Юный художник» используется широкий круг 

разнообразных материалов и инструментов, которые увлекают, захватывают 

детей, побуждают их к активному действию, экспериментированию, расширяют 

рамки представлений о характере и возможностях художественно-творческой 

деятельности. 

3.1. Техническое оснащение программы: 

 Материально-техническое оснащение кабинета: наличие необходимого 

освещения, рабочих мест, инструментов и материалов, используемых в 

процессе обучения, специализированная мебель для их хранения, 

интерактивная доска, мольберт, рамы различного размера для оформления 

работ и проведения выставок, магнитофон. 

В качестве дидактического материала необходимо иметь: 

 репродукции или CD-дисков с записью произведений живописи, 

произведений декоративно-прикладного искусства, дизайна; 

 наглядные пособия, схемы, чертежи; 

 тематические образцы изделий; 

 детская литература с иллюстрациями художников; 

 иллюстрации диких и домашних животных; 

 CD-диски с записью шума дождя, ветра, леса, моря, песен для детей; 

 литература по искусству. 

Для проведения практических работ по темам программы используются 

разнообразные инструменты и материалы. 

Инструменты Материалы 

 ластик; 

 точилка для карандашей; 

 простой карандаш; 

 альбом для рисования; 



 ножницы; 

 кисти разных размеров (широкие, 

жёсткие из щетины и мягкие, большие 

круглые и тонкие); 

 палитра; 

 ёмкости для воды; 

 стека; 

 рабочие столы; 

 магнитная доска; 

 муляжи и макеты для постановки 

натюрмортов. 

 бумага для рисования акваре-

лью; 

 бумага для рисования гуашью; 

 цветные карандаши; 

 простые карандаши; 

 акварель художественная; 

 гуашь художественная; 

 восковые мелки; 

 фломастеры; 

 пластилин; 

 цветная бумага; 

 цветной картон; 

 клей – карандаш. 
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