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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1 Пояснительная записка
Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает с каждым днем. Перед
работниками дошкольных образовательных учреждений стоит непростая задача – построить
свою работу так, чтобы она не только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала
сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода детства. Направленность
дополнительной образовательной программы. Начавшийся в начале 90-х годов процесс
обновления начального образования выдвинул на первый план новые приоритеты целей и задач
дошкольного образования. Одной из таких целей является: повышение качества дошкольного
образования через предметы эстетического цикла. Школа раннего развития предлагает курс
занятий по программе художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные
ладошки», автор Лыкова И. А., которая представляет вариант реализации базисного содержания
и специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной
деятельности, содержит интегрированную систему занятий по лепке, аппликации и рисованию.
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей
обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических
способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.
Новизна, актуальность, педагогическая целостность данной дополнительной программы
художественно-эстетического воспитания. Художественный образ, лежит в основе
передаваемого детям эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в
системе эстетического воспитания. Становление художественного образа у дошкольников
происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности например в рисунке.
Занятия по программе «Цветные ладошки» направлены на реализацию базисных задач
художественно-творческого развития детей. Развитие восприятия детей, формирование
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности и понимание того, что
рисунок – это плоскостное изображение объемных предметов.
1.2 Цели и задачи реализации Программы
Цели и задачи дополнительной образовательной программы. Основная задача эстетического
воспитания в дошкольном образовании - это постоянное развитие интеллектуального и
чувственного начал в человеке. Через приобщение к искусству активизируется творческий
потенциал личности, и чем раньше заложен этот потенциал, тем активнее будет стремление
человека к освоению художественных ценностей мировой культуры, тем выше эстетическое
сознание, тем выше сфера эстетических потребностей.
Цель
Формирование и развитие основ художественной культуры ребёнка на занятиях творчеством.
Задачи
1. Развитие у детей воображения, памяти, мышления, мелкой моторики рук, стремления к
самостоятельности.
2. Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять вариативность и
нестандартное решение отдельных задач.
3. Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя образное
представление у детей, воспитывая и развивая их творческие способности.
4. Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и ритма.
5. Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в том
числе – нестандартным.
6. Формировать художественный вкус.
7. Осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в свободной
самостоятельной деятельности.
1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
1. Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в целенаправленную
деятельность, формирования у них желания выполнять предъявленные требования и стремление
к достижению конечного результата.
2. Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к
работе, за счёт постановки последовательной системы задач, активизируя познавательную сферу.

3. Принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению и развития ребёнка,
которые постоянно углубляются и расширяются, чтобы повысить интерес и внимание детей к
обучению.
4. Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной деятельности,
доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь.
5. Принцип систематичности и последовательности – предполагает, что знания и умения
неразрывно связаны между собой и образуют целостную систему, то есть учебный материал
усваивается в результате постоянных упражнений и тренировок.
6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей – основывается на знании
анатомо-физиологических и психических, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.
7. Принцип научности - заключается, в формировании у детей системы научных знаний, в
анализе и синтезе предметов, выделениях в нем важных, существенных признаков (цвет, форма,
величина).
1.4 Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы
Дети научатся:
 схематичному построению предметов через овал, круг, квадрат;
 разным способами и приемам лепки и аппликации,
 работать с инструментами
Дети будут знать:
 как правильно смешивать цвета, искать теплые и холодные оттенки;
 уметь держать правильно карандаш, делать штриховку.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1 Описание образовательной деятельности
Возраст детей: с 4 лет
Срок реализации: 1 год (8 месяцев).
Формы и режим занятий: занятия 1 раз в неделю вечером. Наполняемость группы не более 10
человек. Продолжительность занятий соответствует возрасту воспитанников и Сан ПиН.
Занятия проводятся в кабинете.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Кабинет оснащен:
 настенной магнитной доской,
 дидактическими и наглядными пособиями,
 принадлежностями и материалами для творчества.
3.2. Текущий контроль
Контроль за эффективностью проведению занятий ведется в ходе индивидуального подхода,
систематической организации выставок внутри детского сада. Открытые занятия, как для
родителей, так и сотрудников. А так же участие в конкурсах городского уровня.
3.3. Учебный план
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Длительность Кол-во
Название курса
занятий в занятий в занятий
в занятий, мин. воспитанников
неделю
месяц
год
Умелые ручки

1

4

32

25 - 30

10

3.4 Календарно-учебный график
Средняя группа (4 – 5 лет)
№
Задачи
п/п
1.
Аппликации из высушенных листьев. Вызвать у детей интерес к аппликации из
высушенных листьев. Учить детей создавать простую сюжетную картинку
2.
Аппликации из высушенных цветов. Продолжать воспитывать у детей интерес
к аппликации; закреплять усвоенные ранее знания о правилах наклеивания,
подбирать красивые сочетания форм и цветов при составлении декоративных
композиций.
3.
Поделки из каштанов, желудей и лесных орехов. Закреплять умения детей в
конструировании из природного материала, самостоятельно определяя

Кол – во
часов
6
3

4.

5.

6.
7.
8.
9.

содержание своей работы в соответствии с общей заданной темой, подбирая
необходимый материал для поделки, определяя последовательность работы.
Поделки из крылаток клёна. Дети мастерят из крылаток клёна и пластилина,
самостоятельно выбирая приёмы и способы выполнения поделки,
последовательность работы.
Поделки из шишек. Познакомить детей с особенностями шишек, их формой,
размером, положением чешуек. Закреплять умения конструировать из шишек,
знакомить с новым способом крепления деталей из этого материала между
собой.
Изготовление поздравительных открыток способом аппликации с
использованием нескольких техник и технических приёмов.
Научить фантазировать, видеть необычное в самых простых вещах и своими
руками создавать настоящие картины с использованием круп и семян.
Изготовление мозаик из манной крупы. Рассказать детям «Что такое
мозаика?», о материалах и техниках используемых в мозаиках.
Коллективное творчество с использованием техник рисования и аппликации в
одной работе.
Итого

2

3

4

4
4
4
2
32 часа

Старшая группа (5 – 6 лет)
№
Задачи
Кол – во
п/п
часов
1.
Раскрыть секреты создания игрушек – поделок из бумажной «гармошки».
Учить использовать полученные умения и навыки для изготовления поделок.
4
2.
Продолжать учить детей работать с нитками (шерстяными), способствовать
развитию воображения при создании «Кукольного театра Смешариков».
6
3.
Изготовление поделок из гипса. Продолжать расширять знания детей о
материалах, которые можно использовать при изготовлении поделок.
4
4.
Учить детей коллективно создавать аппликации из ткани. Закреплять умение
по-разному располагать в пространстве листа изображения зданий «6казочной
страны». Учить красиво подбирать цвет изображений, дополнять композицию 2
характерными деталями (деревья, скамья и т.д.).
5.
Декоративная живопись по стеклу. Знакомство с современными лёгкими и 10
доступными методами декорирования стекла.
6
Изготовление поделок в технике «Тестопластика». Познакомить детей с
солёным тестом. Техникой работы с ним: изготовлением поделок, сушкой, 6
окрашиванием.
Итого: 32 часа
32 часа

Перспективное тематическое
старшей группе (5-6 лет)
Месяц
Название
занятия
Сентябрь
«Весёлое
лето»
«Летняя
палитра»
«Деревья в
нашем
парке»
«Кошки на
окошке»
Октябрь
«Осенний
натюрморт»
«Осенние
листочки»
«Игрушка
дымковская
»
«Нарядные
лошадки»
Ноябрь

Декабрь

Январь

«Золотая
хохлома»

планирование занятий по изобразительной деятельности в
Задачи занятия
Рисование простых сюжетов с передачей движений,
взаимодействий и отношений между персонажами.
Создание
беспредметных
(абстрактных)
композиций;
составление летней цветовой палитры.
Риование лиственных деревьев по представлению с передачей
характерных особенностей строения ствола и кроны.
Создание композиций из окошек с симметричными силуэтами
кошек и декоративными занавесками разной формы.
Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном
стихотворении; развитие воображения.
Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму
карандашом и колорит - акварельными красками.
Знакомство с дымковской игрушкой как видом народн
ого декоративно-прикладного искусства.
Декоративное оформление вылепленных лошадок по мотивам
дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками, прямыми
линиями и штрихами).

Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование узоров из
растительных элементов (травка, Кудрина, ягоды, цветы) по
мотивам хохломской росписи.
«Белая
Рисование осенней берёзки по мотивам лирического
берёзка»
стихотворения; гармоничное сочетание разных изобразительных
техник
«ЛисаСоздание парных иллюстраций к разным сказкам: создание
кумушка»
контрастных по характеру образов одного героя; поиск средств
выразительности.
«Чудесные
Свободное экспериментирование с разными материалами и
превращени инструментами: опредмечивание -«оживление» необычных
я кляксы»
форм.
«Белая
Изображение зимней (серебряной) берёзки по мотивам
берёза под лирического стихотворения; гармоничное сочетание разных
моим
изобразительных техник.
окном…»
«Волшебны Построение кругового узора из центра, симметрично располагая
е снежинки» элементы на лучевых осях или по концентрическим кругам.
Рисование еловой ветки с натуры; создание коллективной
«Еловые
композиции «рождественский венок»
веточки»
Учить детей рисовать пушистый мех животного с помощью
«Кошка
с жёсткой кисти. Учить составлять композицию, учитывая
котятами»
передний и задний план. Развивать наблюдательность,
самостоятельность, творческую активность
«Весёлый
Рисование выразительной фигуры человека в контрастном
клоун»
костюме -в движении и с передачей мимики (улыбка, смех).
Развитие композиционных умений (рисование по всему листу
«Весело
бумаги с передачей пропорциональных и пространственных
качусь я под отношений).
гору
в
сугроб»(2
занятия)
Познакомить детей с традиционным русским промыслом-

Февраль

«Сказочная
гжель»

«гжельская керамика»; освоить простые элементы росписи
(прямые линии различной толщины, точки, сеточки).
Воспитывать уважение к народным умельцам.

«Наша
группа»

Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в своей
группе детского сада; сотворчество и сотрудничество.
Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических
растений; освоение приёмов видоизменения и декорирования
лепестков и венчиков.
Рисование мужского портрета с передачей характерных
особенностей внешнего вида, характера и настроения
конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди
Рисование женского портрета с передачей характерных
особенностей внешнего вида, характера и настроения
конкретного человека.

«Волшебны
е цветы»
«Папин
портрет»

Март

Апрель

Май

«Милой
мамочки
портрет»
«Солнышко
нарядись»

Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного
искусства и книжной графики (по иллюстрациям к народным
потешкам и песенкам).
«Солнечны
Экспериментальное (опытное) освоение цвета; расширение
й цвет»
цветовой палитры «солнечных» оттенков.
«Дымковска
Декоративное оформление вылепленных фигурок по мотивам
я барышня» дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками, штрихами.
Свободное экспериментирование с акварельными красками и
«Весеннее
разными художественными материалами: рисование неба
небо»
способом цветовой растяжки «по мокрому».
«Я
рисую Свободное экспериментирование с акварельными красками и
море»
разными художественными материалами: рисование неба
способом цветовой растяжки «по мокрому.
Изготовление коллективной азбуки на морскую тему:
«Морская
рисование морских растений и животных, названия которых
азбука»
начинаются на разные буквы алфавита.
Создание художественных образов на основе природных
форм (камешков). Освоение разных приёмов рисования на
«Превращен камешках различной формы.
ия
Составление гармоничных образов рыбок из отдельных
камешков»
элементов (кругов, овалов, треугольников).
«Наш
аквариум»
«Зелёный
Экспериментальное (опытное) освоение цвета; развитие
май»
творческого воображения, чувства цвета и композиции;
расширение «весенней» палитры. Воспитание художественного
интереса к природе, отображению представлений и
впетчатлений от общения с ней в изодеятельности.
«Радугадуга»

«Неприбран
ный стол»

Самостоятельное и творческое отражение представлений о
красивых природных явлениях разными изобразительновыразительными средствами. Воспитание художественного
интереса к природе, отображению представлений и
впетчатлений от общения с ней в изодеятельности.
Закрепить знания о жанре живописи- натюрморте. Учить детей
рассматривать натуру, сравнивая длину, ширину, цвет, форму
предметов. Учить делать подготовительный набросок, т.е.
строить рисунок, намечая основные контурные очертания

«Рисуем
музыку»

простым карандашом; затем закрашивать акварельными
красками.
Продолжать развивать творческую активность и воображение
детей.
Учить ассоциировать музыку со своим настроением, называть
своё душевное состояние и выражать его на бумаге при помощи
цветовых пятен, линий, образов. Закреплять умение детей
смешивать цвета.

