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ПОЯСНТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современное гуманистически ориентированное образование 

определяет ребенка как центральную фигуру образовательного процесса и 

подчеркивает необходимость уделять особое внимание накоплению опыта 

творческой деятельности как гармоничной интеграции личностных 

новообразований, в которых ребенок реализует свои ценностно-смысловые 

ориентации, формирующие личностную культуру.  

В настоящее время широко обсуждаются вопросы полноценного 

движения творческой личности в образовательном пространстве, и особое 

место в данной полемике приобретает  аспект художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста.  

Но в нынешней образовательной ситуации приходится констатировать 

глубинное противоречие между: востребовательностью педагогических 

знаний и технологий организации оптимального взаимодействия в 

художественно – эстетическом развитии детей дошкольного возраста при 

недостаточном использовании современных вариативных ресурсов, средств, 

форм и методов работы с дошкольниками, необходимостью научно – 

методического обеспечения и сопровождения ФГОС дошкольного 

образования в направлении художественно – эстетического развития детей 

дошкольного возраста и педагогического поиска инновационных оснований 

организации художественно – эстетического образования ребенка. 

На сегодняшний день система образования меняет свои подходы к 

целеполаганию в воспитательно - образовательном процессе. Проблема 

личности и ее общности актуальна в связи с утверждением необходимости 

формирования «субъект – субъектных» отношений, общей гуманизацией 

образования, в противовес автоматизму «традиционных» методов 

образования. 

В условиях модернизации дошкольного образования и реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования стало очевидно, что проблемы художественно – эстетического 
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развития детей дошкольного возраста могут быть успешно решены только 

при условии повышения качества научно – методического сопровождения 

образовательного процесса, повышения компетентности каждого педагога. 

Средством достижения этой цели может и должна стать практика 

внедрения дополнительного образования детей, направленная на создание 

условий для качественного обновления содержания образования, которое в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей [7], 

характеризуется как открытое, вариативное, личностно-ориентированное, 

обеспечивающее права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности. 

Дополнительное образование детей, максимально соответствующее 

природе детства, имеет следующие отличительные особенности: 

• личностно ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации 

успеха» для каждого: ребенок - высшая ценностью педагогической 

деятельности [5]; 

• многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 

интересы, склонности и потребности ребенка [2]; 

• деятельностный характер образовательного процесса, способствующий 

развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 

самореализации [1]. 

Дополнительное образование как сфера развития детского творчества и 

интересов , вовлечения их в художественное творчество, исследовательскую 

и коллективную социально-активную деятельность имеет вариативные 

возможности образовательного процесса для развития творческого 

потенциала обучающихся и является важным фактором социализации, 

воспитания и развития личности дошкольника. 

Важно подчеркнуть, что дополнительное образование имеет значительный 

потенциал и для более качественной реализации ФГОС ДО, а именно: 
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• возможности интеграции общего и дополнительного образования для 

обеспечения достижения целей образования в соответствии с 

требованиями ФГОС и социальным заказом; 

• творческой деятельности (художественной, социальной и др); 

• освоение уникальных педагогических технологий развития творческих 

способностей, применяемых при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Проблема художественно-эстетического развития детей не нова, глубоко 

изучена теоретически. Так, А. С. Макаренко придавал огромное значение 

эстетическому воспитанию, художественному развитию воспитанников. Он 

неоднократно отмечал, что дети должны быть активными участниками 

создания красивого в жизни, потому что, изменяя действительность, «по 

законам красоты», человек сам преображается [4]. 

Д. А. Леонтьев в ходе исследований адаптивной функции искусства 

отмечает: "Столкновение с искусством, с иным миром, как бы расшатывает 

смысловые стереотипы, позволяет увидеть в конечном счете одни и те же 

вещи одновременно с разных точек зрения, стереоскопично увидеть в одном 

- разное. Искусство служит обогащению жизненного опыта, оно не только не 

уводит человека от реальной жизни, но, скорее наоборот, привлекает его к 

ней. Искусство в жизни человека играет важную адаптивную роль в лучшем 

смысле этого слова. Обогащаясь смысловым опытом в процессе общения с 

искусством, человек формирует у себя новые формы отношения к 

действительности , делающее его взаимодействие с миром более гибким, 

осмысленным" [5]. 

Новая полоса изысканий в области художественно – эстетического 

развития представлена трудами ряда ученых, таких как  Е.В. Бондаренко, 

А.М. Вербенец, В.И. Волынкин, А.Г. Гогоберидзе, И.А. Лыкова, О.В. 

Солнцева и др. Несомненная важность этих работ состоит в обосновании 

потенциала содержательных педагогически – культурных условий 

художественно – эстетического и творческого развития личности, а именно: 
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• эстетизация образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения; 

• организация творчески наполненной, содержательной жизни ребёнка в 

образовательном учреждении; 

• развитие эмоционально-интеллектуального опыта, который послужит 

основой для возникновения творческих замыслов ребёнка и 

материалом для развития воображения и фантазии; 

• взаимосвязь организованных занятий с экспериментированием и 

самостоятельным творчеством;  

• интеграция изобразительного искусства с разными видами детской 

деятельности (музыка, театр, игра и т.п.); 

• обогащение культурного опыта и личностного роста каждого ребёнка с 

учётом особенностей его развития; 

• переосмысление содержания самостоятельной художественной 

деятельности детей и её генетической связи с игрой; 

• обучение как организованный процесс передачи и активного 

присвоения ребёнком изобразительной деятельности в целом (способы 

действия с художественными материалами, развивающие способности, 

позволяющие ребёнку реализовать любой творческий замысел). 

Следует отметить, что некоторые положения, высказанные здесь, носят 

аналитический характер и не исключают других точек зрения на 

художественно-эстетическое развитие дошкольников. Практическая 

значимость решения проблемы остается актуальной, не смотря на 

теоретическую разработанность. 

Поэтому,  в контексте данной методической разработки, мы разделяем 

вышеизложенные мнения, и благодаря теоретическому анализу психолого-

педагогической литературы обнаруживаем практическую актуальность 

реализации дополнительной общеразвивающей Программы 
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художественно – эстетической направленности, выделяем перспективные 

направления работы. 

Так, опираясь на труды психологов, дидактиков и методистов, в той или 

иной мере исследовавших проблемы художественно – эстетического 

развития дошкольников,  а также собственные теоретические поиски, мы 

заявляем об отличительных особенностях данной Программы, 

заключающихся винтеграции видов искусств.  В настоящее время процесс 

интеграции является глобальной тенденцией, характерной для искусства, 

науки, образования. Интеграция (от латинского integratio— 

«восстановление», «восполнение», от integer - «целый») процесс сближения и 

объединения отдельных дифференцированных частей в целое. 

Использование интеграции искусств в процессе реализации Программы 

необходимо потому, что отдельные виды искусства изображают один и тот 

же объект окружающей действительности, но с различных точек зрения, 

различными, присущими только конкретному виду искусства средствами 

выразительности, которые, интегрируясь, создают целостные образы в 

представлении детей. Методологическая основа интеграции искусств в 

эстетическом воспитании и художественно - эстетическом развитии ребенка 

дошкольника, их взаимосвязи с художественно-эстетической деятельностью 

детей раскрыта в современных исследованиях Т.С.Комаровой. 

Интегратором, т.е. фактором, объединяющим искусства живописи, 

музыки и литературы, выступает, например,  природа как одно из важных 

средств эстетического развития детей (Т.С.Комарова, Л.В.Компанцева, 

Т.А.Копцева и друие). 

Так, наряду с интеграцией искусств, относительно новаторским подходом 

к реализации дополнительной общеразвивающей программы мы определили 

обогащение техники детского рисования путем использования новых 

художественных материалов, нетрадиционных и смешанных техник 

рисования. Такое разнообразие видов деятельности способствует 

совершенствованию координации движений, развитию согласованности в 
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работе глаза и руки, точности в выполнении действий, коррекции мелкой 

моторики. А это, в свою очередь, стимулирует развитие тех зон головного 

мозга, от которых зависит своевременное и правильное формирование и 

развитие речевых функций, общее когнитивное развитие. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для художественно-

эстетического развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития творческих 

способностей и творческого потенциала в процессе рисования. 

Задачи Программы 

1. Способствовать раскрытию творческого потенциала детей. 

2. Способствовать: 

• овладению детьми начальными навыками цветоведения, 

выразительного использования трехцветия (красный желтый, 

синий и цвета их смеси); 

• обогащению технической стороны детского рисунка, владению 

материалами и инструментами, способами их использования для 

целей изображения и художественного выражения; 

• созданию условий для выбора различных материалов, 

смешанных техник рисования, включающих  в себя 

нетрадиционное, самобытное и новаторское рисование. 

3. Содействовать: 

• формированию устойчивого интереса детей  к различным видам 

искусства и художественным материалам; 

• обогащению эмоционального опыта  как основы для 

возникновения и воплощения творческих замыслов ребёнка; 

проявлению социальной активности детей в форме передачи 

сверстникам собственного увлечения. 

• применение детьми полученных умений в самостоятельной 

художественно – эстетической деятельности. 

Сроки реализации Программы: Программа рассчитана на 1 год обучения. 
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Основные принципы отбора материала: соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников, доступность, наглядность. 

Краткое пояснение логики структуры Программы. Программа 

представлена 5 разделами. Каждый из разделов включает в себя от двух до 

пяти тем. Материал сгруппирован в соответствии с принципом «От простого 

– к сложному». Для первичной и итоговой диагностики не предусмотрены 

отдельные занятия-темы. Она осуществляется в процессе реализации 

содержания программы.  

Общая характеристика образовательной деятельности. В процессе 

реализации дополнительной общеразвивающей программы используются  

авторские разработки художественно-творческих игр, адаптированных для 

детей дошкольного возраста;  задания-игры на развитие фантазии и 

воображения;  метод непосредственного показа; метод анализа выполненной 

работы и разбора типичных ошибок; игровая гимнастика; игровая смена 

различных приёмов и техник и другие методы. Основные формы: 

подгрупповая, групповая, индивидуальная. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятия до 20 минут. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. При 

реализации Программы необходимо учитывать требования к организации 

предметно-пространственной среды: она должна быть содержательно-

насыщенной, вариативной. Доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным и 

индивидуальным возможностям детей. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания в соответствии со 

спецификой Программы. 

Вариативность среды предполагает разнообразие материалов, игр и 

оборудования, периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов стимулирующих игровую, познавательную активность 

детей. 
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Доступность среды предполагает исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Требование к педагогу, реализующему Программу: высшее (среднее 

специальное) педагогическое образование с дополнительной квалификацией 

«Руководитель изобразительной деятельности» 

Ожидаемые результаты освоения Программы: 

1. Актуализация творческого потенциала детей.  

2. Овладение детьми начальными навыками цветоведения, 

выразительного использования трехцветия (красный желтый, синий и 

цвета их смеси).  

3. Обогащение технической стороны детского рисунка, владение детьми 

материалами и инструментами, способами их использования для целей 

изображения и художественного выражения. 

4. Самостоятельный выбор различных изобразительных материалов, 

техник рисования, включающий  в себя нетрадиционное, самобытное и 

новаторское рисование. 

5. Устойчивый интерес детей  к различным видам искусства и 

художественным материалам. 

6. Обогащение эмоционального опыта детей, проявление социальной 

активности в форме передачи сверстникам собственного увлечения. 

7. Применение детьми полученных умений в самостоятельной 

художественно – эстетической деятельности. 

Характеристика высокого уровня освоения детьми программного 

содержания: знает и различает основные и дополнительные цвета  спектра; 

легко определяет цветовую гамму красок – холодные, теплые цвета; владеет 

понятием симметрии; азами воздушной перспективы; понятиями «дальше», 

«ближе»; различает контрасты форм; знает свойства красок и графических 

материалов, самостоятельно их выбирает  в изобразительной деятельности, в 

соответствии со своим замыслом; для получения необходимых цветовых 

оттенков использует палитру; владеет основами композиции; работает как 
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самостоятельно, так и в коллективе; самостоятельно оценивает свою работу, 

продукты деятельности; организовывает и содержит в порядке собственное 

рабочее место. 

Средний уровень освоения детьми программного содержания: знает 

основные и дополнительные цвета; имеет представления о цветовой гамме, 

но испытывает трудности в  определении холодных и теплых цветов; 

неточность в использовании цвета; знаком со свойствами красок и 

графических материалов; умеет пользоваться палитрой, осведомлен о ее 

назначении, однако делает это не всегда; знаком с азами воздушной 

перспективы; композиция прослеживается частично; владеет  понятиями 

«дальше», «ближе», возможны ошибки в передаче величины предмета; 

работу выполняет самостоятельно, но проявляется это не всегда; не способен 

давать оценку своей работе, продуктам собственной художественной 

деятельности опасаясь критики;  умеет организовать и содержать в порядке 

собственное рабочее место; освоение способов творческой деятельности идет 

в среднем темпе, успех в освоении не постоянен; рисование «по шаблону». 

Низкий уровень освоения детьми программного содержания: имеет 

представления о цветовой гамме и общих и дополнительных цветах; цветовая 

передача нарушена;  знаком со свойствами красок и графических материалов, 

палитрой, ее назначением, но в самостоятельной работе не использует; линия 

горизонта отсутствует; симметрию не соблюдает; не умеет передать 

величину предмета и пропорции; испытывает трудности с организацией 

самостоятельной работы, поэтому практически всегда нуждается в помощи 

педагога. 
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Краткий анонс диагностического инструментария для оценивания 

результатов реализации Программы: 

№ 

п/п 

Критерий Показатели Используемые методики 

1. Технический  Характер линии 

Нажим 

Раскрашивание (размах) 

 

«Анализ процесса 

деятельности»,  

Творческое задание 

«Дорисовывание 

кругов» 

Т.С. Комарова 

2. Регулятивно - 

деятельностный 

Регуляция силы нажима 

Продуктивность  

Отношение к оценке 

взрослого 

Оценка ребенком 

созданного им 

изображения 

Эмоциональное 

отношение к 

деятельности 

 

3. Креативно - 

аффективный 

Оригинальность 

Разработанность образа 

 

Уровень развития 

эмоционального опыта 

«Нарисуй картинку» 

методика П. Торренса 

 

Комплекс методик 

диагностики 

эмоционального 

развития дошкольника 

А. Д. Кошелевой, Л.П. 

Стрелковой. 
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Также оценивается эффективность проведенной работы и качество 

продуктов художественно – изобразительной деятельности с помощью 

метода праксиметрии, анкетирования и отзывов родителей. 

Результаты диагностирования эмоционального опыта воспитанников 

становятся доступными из диагностического исследования, проводимого в 

рамках плана работы психолога образовательной организации. 

Диагностический инструментарий 

Творческое задание «Дорисовывание кругов» автор Комарова Т. С. 

Материалы: альбомный лист бумаги с нарисованными на нем в 2 ряда (по 3 

круга в каждом ряду) кругами одинаковой величины (диаметр 4,5 см).  

Детям предлагается рассмотреть нарисованные круги, подумать, что 

это могут быть за предметы, дорисовать и раскрасить их, чтобы получилось 

красиво. Диагностическое задание стимулирует творческие способности 

детей и дает им возможность осмысливать, модифицировать и 

трансформировать имеющийся опыт. 

Выполнение этого диагностического задания  оценивается следующим 

образом:  

По критерию «продуктивность» - количество кругов, оформленных ребенком 

в образы, составляет выставляемый балл. 

Так, если в образы оформлялись все 6 

кругов, то выставлялась оценка 6, 

если 5 кругов, то выставляется 

оценка 5 и т.д. 

Все полученные детьми баллы 

суммируются. Общее число баллов 

позволяет определить процент 

продуктивности выполнения задания 

группой в целом. 

Результаты выполнения детьми задания по критерию «оригинальность» 

оцениваются по 3-балльной системе. 

Оценка 3 - высокий уровень Ставится тем детям, которые 

наделяли предмет оригинальным 

образным содержанием 
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преимущественно без повторения 

одного (яблоко (желтое, красное, 

зеленое), мордочки зверюшек (заяц, 

мишка и т.п.) или близкого образа. 

Оценка 2 - средний уровень Ставится тем детям, которые 

наделяли образным значением все 

или почти все круга, но допускали 

почти буквальное повторение 

(например, мордочка) или оформляли 

круги очень простыми, часто 

встречающимися в жизни 

предметами (шарик, мяч, яблоко и 

т.п.).  

Оценка 1 - низкий балл Ставится тем, кто не смог наделить 

образным решением все круги, 

задание выполнил не до конца и 

небрежно. Оценивают не только 

оригинальность образного решения, 

но и качество выполнения рисунка 

(разнообразие цветовой гаммы, 

тщательность выполнения 

изображения: нарисованы 

характерные детали или ребенок 

ограничился лишь передачей общей 

формы, а также техника рисования и 

закрашивания). 

Критерий «разработанность образа»  включает передачу в изображении 

признаков предмета (объекта), закрашивание изображения. Высшая оценка 

по этому критерию определяется в 3 балла. 
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3 балла Рисунок, в котором передавалось 

более трех характерных признаков 

предметов и изображение было 

красиво закрашено. 

2 балла Изображение, в котором 

передавалось 2—3 признака и 

аккуратно закрашивалось. 

1 балл Дорисовывание с передачей 1 

признака (или аккуратное 

закрашивание изображений). 

Примечание!  

К общему баллу добавлялся 1 балл в случае передачи признаков, 

наиболее ярко характеризующих созданный образ. 

 

Задание «Нарисуй картинку» методика П. Торренса 

Материалы: элемент, сделанный из цветной бумаги, в форме капли с 

клейким слоем, лист А4, карандаши цветные и простой, ластик. 

Инструкция: «Ребята, вы получили клейкую фигурку и чистый лист. Сейчас 

хорошенько подумайте, какую картинку можно нарисовать с помощью этой 

капельки, которую вы приклеете в любую часть листа, а потом дорисуете ее 

цветными карандашами. Полученную картинку обязательно назовите и я ее 

подпишу». 

Оценивание: выполненное задание оценивается по следующим 

показателям: 

Оригинальность: 

0 б. - абстрактный узор, капля, курица, яйцо, цветок. 

1 б. - жук, человек, черепаха, лицо, шар. 

2 б. - нос, остров. 

3 б. - гном, девочка, заяц, камень, кошка, НЛО, облако, инопланетянин, 

ракета, метеор, животное, крыса, птица, рыба. 
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4 б. - глаз, динозавр, дракон, рот, робот, самолет, слон, озеро, планета. 

5 б. - остальные рисунки. 

Разработанность: один балл за каждую значимую деталь.  

Название:  

0 - обычное название. 

1 - простое описание. 

2 - описательное название. 

3 - релевантное название. 

 

Анализ процесса деятельности. Автор методики Комарова Т.С. 

Критерий  Показатель и количество баллов 

1. Характер линии. Этот 

критерий включает 

четыре группы 

показателей: 

а) характер линии: 

3-слитная; 

2-линия прерывистая; 

1-дрожащая (жесткая, грубая); 

б) нажим: 

3-средний; 

2-сильный, энергичный (иногда продавливающий 

бумагу);  

1-слабый (иногда еле видный);  

в) раскрашивание (размах): 

3-мелкими штрихами, не выходящими за пределы 

контура; 

2-крупными размашистыми движениями, иногда 

выходящими за пределы контура: 

1-беспорядочными линиями (мазками), не 

умещающимися в пределах контура; 

г) регуляция силы нажима: 

3 - регулируется сила нажима, раскрашивание в 
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пределах контура;  

2-не всегда регулируется сила нажима и размах; 

1-не регулируется сила нажима, выход за пределы 

контура. 

2. Регуляция 

деятельности 

 

а) отношение к оценке взрослого: 

3-адекватно реагирует на замечания взрослого, 

стремится исправить ошибки, неточности; 

2-эмоционально реагирует на оценку взрослого 

(при похвале—радуется, темп работы 

увеличивается, при замечании—сникает, 

деятельность замедляется или вовсе 

прекращается); 

1- безразличен к оценке взрослого (деятельность 

не изменяется); 

б) оценка ребенком созданного им изображения: 

3-адекватна; 

2-неадеквагна (завышенная, заниженная); 

1-отсутствует; 

в) эмоциональное отношение к деятельности: 

насколько ярко (сильно, средне, безразлично) 

ребенок относится: 

3-к предложенному заданию; 

2-к процессу деятельности; 

1-к продукту собственной деятельности. 

3. Уровень 

самостоятельности: 

 

3- выполняет задание самостоятельно, без 

помощи педагога, в случае необходимости 

обращается с вопросами; 

2- требуется незначительная помощь, с вопросами 

к взрослому обращается 
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1 - необходима поддержка и стимуляция 

деятельности со стороны взрослого, сам с 

вопросами к взрослому не обращается. 

4. Творчество 

 

а) самостоятельность замысла; 

б) оригинальность изображения; 

в) стремление к наиболее полному раскрытию 

замысла 

5. Цвет 

 

а) цветовое решение изображения (характеризует 

передачу реального цвета предметов и образцов 

декоративного искусства):  

3-передан реальный цвет предметов;  

2-есть отступления от реальной окраски;  

1-цвет предметов передан неверно; 

б) разнообразие цветовой гаммы изображения, 

соответствующей замыслу и выразительности 

изображения (творческое отношение ребенка к 

цвету, свободное обращение с цветом) 

3-многоцветная или ограниченная гамма: 

цветовое решение соответствует замыслу и 

характеристике изображаемого; 

2-преобладание нескольких цветов или оттенков в 

большей степени случайно, 

1-безразличие к цвету, изображение выполнено в 

одном цвете (или случайно взятыми цветами). 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела и тем 

Количество занятий 
IX X XI XII I II III IV V 

1 Раздел 1. 
Введение в 
программу 

2         

2 Раздел 2. 
Живопись 

         

3 Раздел 3. 
Рисунок 

         

4 4. 
Выразительные 
средства 
графических 
материалов 

         

5 5.Декоративное 
рисование 

         

6 «Уроки 
любования» 

         

7. Посещения 
выставок, музеев 

         

Итого: 36 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы Реферативное описание содержания темы 

Программы 

Раздел 1. Введение в программу 

1. Тема 1.1. 

Знакомство с 

программой. 

Особенности 

первого года 

обучения. 

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным 

планом обучения. Основные формы работы. 

Знакомство детей друг с другом.  

2. Тема 1.2. 

Смысл рисования. 

С чего нужно 

учиться рисовать. 

Техника безопасности в изостудии. Организация 

рабочего места. Знакомство с художественными 

материалами и оборудованием. Рисование простых 

предметов. 

Раздел 2. Живопись 

3. Тема 2.1. 

Цветоведение. 

Цветовые оттенки 

основных цветов 

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». 

Знакомство с различными приемами работы 

акварелью. Особенности рисования по сухой и 

влажной бумаге (вливания цвета в цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие 

краски губкой, использование соли и выдувание 

соломинкой акварельных клякс). 

Практическое занятие. Работа с красками. 

Выполнение заданий: «Танец дружных красок», 

«Ссора красок», «Сказочные коврики», «Витражные 

окошки». 

4. Тема 2.2.  

Королева Кисточка 

и волшебные 

Знакомство с историей возникновения кисти. 

Различные типы кистей: жёсткие и мягкие, круглые 

и плоские, большие и маленькие. Правила работы и 
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превращения 

красок. 

уход за кистями. Понятие различных видов мазков, 

полученных при разном нажиме на кисть: «штрих-

дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». 

Главные краски на службе у Королевы Кисточки 

(красная, синяя, жёлтая), секрет их волшебства. 

Способы получения составных цветов путем 

смешивания главных красок. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: 

«Цветик-семицветик», «Радуга-дуга», 

«Праздничный букет», «Салют». 

5. Тема 2.3.  

Праздник тёплых и 

холодных цветов 

Знакомство с богатой красочной палитрой на 

примере природных явлений (гроза, снежная буря, 

огонь, извержение вулкана). Деление цветов на 

тёплые и холодные. Особенности тёплых цветов 

(ощущение тепла, согревания). Особенности 

холодных цветов (чувство прохлады). 

Взаимодополнения тёплых и холодных цветов. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: 

упражнение на зрительную и ассоциативную память 

«Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая 

рыбка», «Морское дно», «Зимний лес». 

6. Тема 2.4   

Твоё настроение. 

Рисуем дождь. 

Деления цветов на насыщенные (яркие) и 

малонасыщенные (блеклые). Насыщенность как 

степень отличия цвета от серого. Приёмы 

постепенного добавления в яркий цвет белой или 

чёрной краски. Блеклые красочные сочетания. 

Изменения «настроения цвета» при добавлении 

белой краски. Цветовые ощущения в результате 

добавления белой краски (нежность, лёгкость, 
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воздушность). Цветовые ощущения при добавлении 

чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, 

загадочность). 

Раздел 3. Рисунок 

7. Тема 3.1. 

Волшебная линия. 

Линии – начало всех начал. Классификация линий: 

короткие и длинные, простые и сложные, толстые и 

тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, 

спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: 

«Линейная фантазия», «Лабиринты». 

 Тема 3.3.  

Создаём красивые 

узоры из точек 

Точка – «подружка» линии. Способы получения 

точки на бумаги: лёгкое касание карандаша, 

касание другого рисующего предмета. «Характер 

точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, 

круглые и сложной формы. Техника пуантелизма 

(создание изображения при помощи одних лишь 

точек). Особенности работы в технике пуантелизма 

с использованием разнообразных изобразительных 

материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры 

и карандаши). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: 

«Танец бабочек», «Образ доброго и злого 

сказочного героя». 

 Тема 3.4.  

Пятно 

Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». 

Зависимость пятен от их плотности, размера и 

тональности. Техника создание пятна в рисунке. 

Изображение пятна разными способами: различным 

нажимом на рисовальный инструмент, наслоением 

штрихов друг на друга, нанесением на лист бумаги 
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множества точек, сеточек или других элементов. 

Пятно, полученное с помощью заливки тушью 

(четкий контур, схожесть с силуэтом). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: 

«Танец бабочек», «Образ доброго и злого 

сказочного героя». 

 Тема 3.5  

Форма. 

Понимание формы предмета. Знакомство с 

различными видами форм (геометрическими, 

природными, фантазийными), способы их 

изображения на бумаге. Формы и ассоциации. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Построй 

сказочный город», «Мои любимые игрушки». 

4. Выразительные средства графических материалов 

 Тема 4.1. 

Цветные 

карандаши. Цвет 

радости и цвет 

печали 

Техника работы цветными карандашами. Создание 

многочисленных оттенков цвета путем мягкого 

сплавления разных цветных карандашей. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: 

«Цветной ветер», «Принцесса», «Разноцветные 

ёжики». 

 Тема 4.2.  

Пастель. Урок – 

фантазия. 

Удивительная 

страна 

Художественная возможность пастели. Различные 

приемы работы: растушевка пальцем, рисование 

боковинкой и кончиком. Рисование на шероховатой 

тонированной бумаге: техника свободного, 

размашистого штриха с эффектом воздушности 

(пастель) и бархатностью (уголь). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: 

«Золотой сон», «Букет в вазе», «Сказочный герой». 

5.Декоративное рисование 

 Тема 5.1.  Рисование простых цветов 
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Мир полон 

украшений 

Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на 

свете не бывает?», «Чудо-цветок», «Образ из 

пятна». 

 Тема 5.2. 

Декоративные 

узоры. 

Узоры как средство украшения. Узоры, созданные 

природой (снежинки, ледяные узоры на стекле). 

Узоры, придуманные художником. Выразительные 

возможности и многообразие узоров. 

Практическое занятие. Выполнение заданий с 

использованием необычных для рисования 

предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных 

формочек: «Узорчатые змейки», «Взлохмаченные 

человечки», «Пёстрая черепашка». 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методические рекомендации по реализации Программы: 

Теоретические знания дети осваивают посредством рассказов педагога, его 

объяснений, показов. Особое внимание уделяется наглядным методам и 

приемам  обучения изобразительному искусству.  К таковым относим: 

использование натуры, репродукции картин, образца и других наглядных 

пособий; рассматривание отдельных предметов, показ педагогом приемов 

изображения; показ детских работ в конце занятия, при их оценке.  

Педагогу, реализующему программу, следует учитывать, что 

эффективно повторение того движения, которым педагог сопровождал при 

восприятии свое объяснение. Такое повторение облегчает воспроизведение 

образовавшихся в сознании связей.Жест, воспроизводящий форму предмета, 

расположение предмета на листе помогает памяти и позволяет показать 

движение руки рисующего при изображении. Чем младше ребенок, тем 

большее значение в его обучении имеет показ движения руки.Ребенок 

дошкольного возраста еще не полностью владеет своими движениями и 

поэтому не знает, какое движение потребуется для изображения той или 

иной формы. Характер показа зависит от тех задач, которые стоят перед 

педагогом на каждом конкретном  занятии.  

Педагог, реализующий программу, должен осознавать, что обеспечение 

интеграции искусств на занятии в рамках Программы невозможно без 

использования таких методов как использование художественного слова, 

отрывков художественных произведений, музыкального сопровождения. 

Словесный образ должен включать изобразительные моменты, показывать те 

черты предмета, которые связаны с его зрительным восприятием (цвет, 

форма, положение). 

В разных видах изобразительной деятельности приемы обучения 

специфичны, так как образ создается разными средствами.Ни один прием 
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нельзя использовать без тщательного продумывания стоящих задач, 

программного материала занятия и особенностей развития детей данной 

группы. 

Отдельные методы и приемы — наглядные и словесные — 

совмещаются и сопутствуют один другому в едином процессе обучения на 

занятии. 

Наглядность обновляет материально-чувственную основу детской 

изобразительной деятельности, слово помогает созданию правильного 

представления, анализу и обобщению воспринятого и изображаемого. 

Необходимым условием для реализации Программы является 

теоретическая и практическая подготовка педагога в области 

нетрадиционных и смешанных  техник рисования, используемых в работе с 

детьми дошкольного возраста, а именно:  

• акварельная живопись, фроттаж, граттаж, ниткография, 

кляксография, монотипия, рисование мятой бумагой/ на мятой 

бумаге, рисование пеной и мыльными пузырями, рисование солью, 

рисование по дереву, рисование «по мокрому», «природная 

живопись» или рисование листьями растений, рисование на клее 

ПВА, пастель, работа с материалами сангина и уголь. 

 

Структурное содержание занятий: 

Занятие включает в себя три этапа: 

1. Организация детей: проверка готовности детей к занятию (внешний 

вид, собранность внимания), создание мотивации, интереса к занятию 

(приёмы, содержащие занимательность, сюрпризность, загадочность), ритуал 

приветствия; 

2. Основная часть занятия:  организация детского внимания, 

объяснение материала и показ способа действия или постановка задачи и 

совместное решение (3-5 мин), закрепление знаний и навыков (повторение и 



10 
 
совместные упражнения, самостоятельная работа с дидактическим 

материалом). 

3. Окончание занятия: подведение итога (анализ вместе с детьми 

выполненных работ, сравнение работы с дидактическими задачами, 

оценивание участия детей в занятии, сообщение о том, чем будут заниматься 

в следующий раз), ритуал прощания. 

Структура занятия зависит от его цели и отбора изобразительных 

материалов. 

 

Методические и учебные пособия, необходимые для реализации 

Программы: 

• Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью [Текст] / А.А. Грибовская. - М.: Педагогическое 

общество России, 2004. – 192 с. 

• Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной 

деятельности  Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведении. - 

М. - 1999. - 344 с. 

• Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий [Текст] 

/ Р.Г. Казакова.-  М.: ТЦ Сфера, 2006. — 128 с. 

• Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества [Текст] / Р.Г. Казакова.-   М.: Владос, 

2006. — 256 с. 

 

Оборудование, методические материалы, информационные ресурсы 

необходимые для успешной реализации Программы: 

1. Бумага акварельная (А3, А4); 

2. Альбомы для рисования; 

3. Палитры (белая палитра, пластиковая, керамическая); 

4. Гуашевые краски (4-6 цветов); 
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5. Акварельные краски (8-12 цветов); 

6. Круглые кисти ( 2 размера – маленькая с 2 по 6, большая с 12 по 16); 

7. Флейц (кисть с плоским ворсом); 

8. Цветные карандаши (24 цвета); 

9. Фломастеры (6-12 цветов); 

10. Графитовый карандаш (НВ, Н); 

11. Пастель; 

12. Сангина, уголь; 

13. Клей ПВА; 

14. Мыло; 

15. Соль; 

16. Парафин (свечи); 

17. Бичевка; 

18. Нитки; 

19. Образцы из дерева; 

20. Стекло, пленка для монотипия; 

21. Стаканы под воду (не непроливайки); 

22. Стаканы под кисти; 

23. Салфетки; 

24. Дидактические материалы (репродукции, открытки); 

25. Демонстрационный материал к изучаемым темам; 

26. Цветная бумага для оформительских работ; 

27. Папки для каждого ребенка; 

28. Ластики; 

29. Ноутбук; 

30. Телевизор; 

31. Колонки; 

32. МР3 записи используемых музыкальных произведений. 

33. Столы детские; 

34. Стулья детские; 
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35. Магнитно-маркерная  доска. 

36. Картинки предметные и сюжетные; 

37. Игровые мультимедийные презентации; 

38. Развивающие игры; 

39.  Настольно-печатные игры; 

40. Универсальный дидактический материал для развития мелкой 
моторики; 

 

Используемая в тексте программы система условных обозначений: 

Программа – дополнительная общеразвивающая программа 

художественно – эстетической направленности «Кисточка». 
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Приложение 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

А 
Акварель -  живописная техника, использующая специальные акварельные 

краски, при растворении в воде образующие прозрачную взвесь тонкого 

пигмента, и позволяющая за счёт этого создавать эффект лёгкости, 

воздушности и тонких цветовых переходов. 

 

Г 
Граттаж - способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или 

острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Другое название 

техники — воскография. 

 

Ж 
Живопись - вид изобразительного искусства, связанный с передачей 

зрительных образов посредством нанесения красок на поверхность.  

 

К 

Кляксография - это дорисовывание нанесённой на бумагу произвольной 

кляксы до узнаваемого художественного изображения. 

 

Композиция - организующий компонент художественной формы, 

придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его 

элементы друг другу и всему замыслу художника. 
 

М 
Монотиипия (от моно… и греч.τυπος — отпечаток) - вид печатной 

графики, изобретение которого приписывается итальянскому художнику и 
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гравёру Джованни Кастильоне (1607—1665). Техника эстампа монотипией 

заключается в нанесении красок от руки на идеально гладкую поверхность 

печатной формы с последующим печатанием на станке; полученный на 

бумаге оттиск всегда бывает единственным, уникальным.  

 

Н 
Натура - объекты действительности (человек, предметы, ландшафт и т. п.), 

которые художник непосредственно наблюдает при их изображении. 

 

П 
Палитра (сред.ниж. нем. palitter, в свою очередь от др. франк. paleutr, 

лат. paleterum — «пластинка», «дощечка»[1]) - небольшая тонкая и лёгкая 

доска четырёхугольной или овальной формы, на которой художник 

смешивает краски во время работы. Часто палитра имеет отверстие для 

большого пальца руки. 

 

Пасте́ль [-тэ́-] (от лат. pasta — тесто) - группа художественных материалов, 

применяемых в графике и живописи (согласно теории искусства, работа 

пастелью на бумаге относится к графике). Чаще всего выпускается в виде 

мелков или карандашей без оправы, имеющих форму брусков с круглым или 

квадратным сечением.  

 

Праксиметрический метод - психологический метод, заключающийся в 

изучении продуктов деятельности субъектов. Продуктами деятельности 

могут выступать дневниковые записи, архивные материалы, художественные 

тексты и т. д. 

 

«Природное рисование» - в контексте данной методической разработки 

рисование с использованием оттисков растений. 
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Р 
Репроду́кция - воспроизведение предметов искусства путём фотографии, 

клише (копирование) или ручного воспроизведения оригинала. Самая 

главная цель — сохранить подлинность объекта, максимально точно 

передать информацию о нём и его внешний вид. 

 

Рисунок - какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью 

графических средств - контурной линии, штриха, пятна. Различными 

сочетаниями этих средств (комбинации штрихов, сочетание пятна и линии и 

т. д.) в рисунке достигаются пластическая моделировка, тональные и 

светотеневые эффекты рисунка, как правило, выполняется одним цветом 

либо с более или менее органическим использованием разных цветов.          

Сфера применения рисунка чрезвычайно обширна (рисунок научно-

вспомогательного, прикладного, технического характера); художественный 

рисунок составляет одну из важнейших и широко развитых областей 

изобразительных искусств и лежит в основе всех видов художественного 

изображения на плоскости (живопись, графика, рельеф). Рисунок в живописи 

составляет обычно начальную стадию выполнения произведения и играет 

важнейшую роль в определении очертаний, формы, объёма предметов и 

расположения их в пространстве. Поэтому термином "рисунок" обозначается 

также совокупность линейно-пластических элементов живописи, 

определяющая структуру и пространственное соотношение форм. Рисунок в 

графике как самостоятельная область художественного творчества является 

главным её видом. На основе рисунка развиваются и другие виды графики - 

гравюра и литография. Имеющий исключительное значение как средство 

познания и изучения художником действительности, рисунок (прежде всего 

рисование с натуры, учебное рисование) составляет основу художественного 

образования.       
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С 
Сангина (фр. sanguine от лат. sanguis — кровь) - материал для рисования, 

изготовляемый преимущественно в виде палочек из каолина и оксидов 

железа. Цветовая гамма сангины колеблется от коричневого до близкого к 

красному. С её помощью хорошо передаются тона обнажённого 

человеческого тела, поэтому выполненные сангиной портреты выглядят 

очень естественно. Во время работы сангину можно смачивать и таким 

образом варьировать толщину и плотность штриха. Сангину можно 

растирать по бумаге для получения более тонких и прозрачных слоёв. 

 

Симме́три́я (др.-греч. συμμετρία = «соразмерность»; от συμ- «совместно» 

+ μετρέω «мерю»), в широком смысле - соответствие, неизменность 

(инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, 

преобразованиях (например: положения, энергии, информации, другого). 

Так, например, сферическая симметрия тела означает, что вид тела не 

изменится, если его вращать в пространстве на произвольные углы (сохраняя 

одну точку на месте). Двусторонняя симметрия означает, что правая и левая 

сторона относительно какой-либо плоскости выглядят одинаково. 

Смешанная техника -  методика как таковая и термин в различных 

тезаурусах, обычно подразумевающие использование нескольких технологий 

или способов при создании артефактов; изначально и прежде всего — в 

изобразительном искусстве, — графических, скульптурных и живописных 

произведений, в реставрационных работах — при воссоздании, 

восстановлении тех или иных объектов; в настоящее время также именуется 

— применение разнородных приёмов в кинематографической, 

мультимедийной практике (сам этот, последний, термин уже содержит — 

рассматриваемый: лат. multi — много и лат. media — посредство, способ, 

техника). 
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Ц 
Цвет - качественная субъективная характеристика электромагнитного 

излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего 

физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, 

физиологических и психологических факторов. Восприятие цвета 

определяется индивидуальностью человека, а также спектральным составом, 

цветовым и яркостным контрастом с окружающими источниками света, а 

также несветящимися объектами. Очень важны такие явления, как 

метамерия, индивидуальные наследственные особенности человеческого 

глаза (степень экспрессии полиморфных зрительных пигментов) и психики. 

 

Цветовая палитра (палитра цвета) - фиксированный набор (диапазон) 

цветов и оттенков, имеющий физическую или цифровую реализацию в том 

или ином виде (например, атлас цветов, системная цветовая палитра, 

Московская цветовая палитра). В переносном смысле — подбор цветов, 

характерный для живописной манеры данного художника в определённый 

период его творчества. 

 

Цветовая гамма - это ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета, 

используемых при создании художественных произведений. Выделяют 

теплую, холодную и смешанную гаммы. 

 

Цветоведение - это анализ процесса восприятия и различения цвета на 

основе систематизированных сведений из физики, физиологии и психологии. 

Цветоведение включает: 

физическую теорию цвета, 

теории цветового зрения, 

теорию измерения и количественного выражения цвета. 

субъективный аспект восприятия цвета. 
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