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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года) и в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. новые санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

В процессе обучения дети знакомятся с разнообразными художественными 

техниками и художественными материалами,  с особенностями, свойствами и 

возможностями  многих природных и искусственных материалов, с разными 

инструментами, а также с основными приёмами их применения. В их числе: 

листовые материалы (бумага, картон, фольга, салфетки бумажные, ткань), 

искусственные материалы (параллон,  пенопласт, фигурные конфетти, вата, 

упаковочная тесьма, диски СD), природные материалы (семечки, макароны, 

соленое тесто, соль, картофель), краски (гуашь, акварель, акрил, краски для 

батика), кисти разной формы и толщины, сангина, уголь, карандаши, 

фломастеры, пастель, клей, палитра, ножницы. 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного 

материала, работу по сравнительному анализу произведений различных видов 

искусства (живопись, графика, музыка, поэзия), игры – занятия, развивающие 

абстрактное и ассоциативное мышление, использование методических пособий, 

дидактических игр и художественных произведений детей для создания 

тематических выставок, являющихся мотивацией детского творчества и итогом 

работы педагога. Кроме того детские рисунки могут служить зрительной 

информацией для родителей и украшением интерьера. 
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Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создать условия для формирования художественного 

мышления и нравственных черт личности, через различные способы рисования. 

Основные задачи: 

Обучающие: 

 показать возможности и разнообразие художественных материалов 

 научить детей владеть различными приемами и техниками работы с 

художественными инструментами и приспособлениями, 

необходимыми в работе; 

 обучить современным технологиям работы; 

 побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы; 

 

Воспитательные: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия 

произведений изобразительного искусства; 

 воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить 

начатое дело до конца. 

 формировать коммуникативные навыки межличностного общения, 

уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

 способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 

 воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

 способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

деятельности интересен другим (педагогу, детям, родителям, 

сотрудникам детского сада). 
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Развивающие: 

 развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребёнка 

(фантазию, наблюдательность, свободное экспериментирование с 

художественными материалами); 

 развивать доступные способы изображения (ритмичные штрихи, 

пятна, линии - горизонтальные, вертикальные; подведение к 

изображению округлых форм) 

 развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание, взаимосвязь эстетического и 

художественного восприятия в творческой деятельности детей; 

 развивать активность детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира; 

 развивать положительные эмоции и волевые качества; 

 развивать моторику рук, глазомер. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст обучающихся: 3-4 лет. 

 

Планируемые результаты программы 

Для детей 3-4 лет: 

• имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и 

способами; 

• знает и называет материалы, которыми можно рисовать, и умеет ими 

правильно пользоваться (держит кисть и карандаш тремя пальцами, не 

слишком близко к рисующему концу; добивается свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования; набирает краску только на ворс; 

перед тем как набрать краску другого цвета, хорошо промывает ворс в банке с 

водой; неотрывно закрашивает в пределах контура цветными карандашами, 

накладывает штрихи в одном направлении); 

• знает и называет цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, серый, белый) и умеет правильно подбирать их для 

изображения предметов; 

• умеет передавать различие предметов по величине; 

• умеет ритмично наносить штрихи и пятна (трава, узоры на платье); 
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• умеет украшать изделие разными способами (узоры на сарафане, чашке, 

пасхальных яйцах); 

• умеет рисовать линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие с 

дерева листья); 

• умеет рисовать предметы, состоящие из сочетания линий (елочка, забор, 

железная дорога); 

• умеет создавать изображение отдельного предмета округлой, овальной, 

прямоугольной и треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких 

деталей (светофор, флаг, колобок); 

• умеет создавать простые по композиции и несложные по содержанию сюжеты 

(хвойный лес, ежик бежит по дорожке); 

• знаком с нетрадиционными техниками рисования: пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном, оттисками печатками из картофеля. 

• различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности;  

• выполняет простейшие приемы лепки (раскатывание шарика круговыми 

движениями, вытягивания формы, расплющивание и т.д.); 

• выполняет приемы с бумагой (разрывание, сминание, скручивание, 

подворачивание уголков и т.д.), превращая мягкие салфетки в шляпки и ножки 

грибов, в снежные комья. 

Учебный план 

Для детей  

3-4 лет 

Количество часов 

 

Формы аттестации 

Всего занятий в 

неделю: 

2 по 15 мин.  

Творческая работа 

Итого часов в неделю: 30 минут 

Итого занятий в год: 64 

 



5 

 

Содержание программы  

Для детей 3-4  лет: 

 

Приглашение в мастерскую художника. 

Рисование с элементами аппликации изображение банки огурцов и помидоров. 

Изображение яблочка в технике «пластилинография». 

Изображение винограда в технике пальчиковой живописи гуашью. 

Акварельная заливка из теплых цветов шаблона кленового листочка. 

Изображение осеннего дерева, используя трубочку для коктейля. 

Изображение ежа с использованием зубной щетки. 

Изображение дождика пастельными мелками и заливка фона акварелью. 

Изображение теремка, используя смешанную технику. 

Изображение колобка в технике «пластилинография».  

Изображение змея Горыныча в технике «рисование картоном». 

Коллективная работа. Изображение вагона для паровозика в смешанной 

технике. 

Изображение портрета  плюшевого медведя углем. 

Коллективная работа. Изображение репки в обрывной аппликации 

Изображение птицы с использованием фломастеров. 

Изображение облаков, используя поролоновую печать. 

Изображение глиняного кувшинчика в технике «пластилинография». 

Изображение простейших узоров на шаблоне матрешки. 

Изображение узора хохломской росписи на шаблоне ложки.  

Изображение узора гжельской росписи на шаблоне тарелочки. 

Изображение узора на шаблоне платья для мамы.  

Изображение геометрического узора на шаблоне кокошника. 

Изображение узора на шаблоне дымковского коня. 
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Акварельная заливка на шелковом платочке с использованием соли в технике 

«Батик». 

Изображение елочки с использованием зубной щетки и украшение шарами в 

технике пальчиковой живописи гуашью. 

Изображение морозных узоров, используя клей и соль, заливка холодными 

оттенками акварельной краской. 

Изображение снеговика в технике «тестопластика». 

Изображение зайца кистью щетиной и белой гуашью.  

Изображение пингвина гуашью. 

Графическое изображение снежинки с элементами аппликации. 

Графическое изображение ангела масляной пастелью с элементами 

аппликации. 

Изображение пейзажа белой гуашью.  

Изображение щенка в технике «акварель по-мокрому». 

Изображение жирафа гуашью.  

Изображение петушка гуашью.  

Изображение совы с использованием поролоновых штампиков.  

Изображение гуашью лисы в зимнем лесу.  

Графическое изображение слона фломастерами.  

Изображение индюка гуашью.  

Изображение снегиря в технике «пластилинография». 

Изображение натюрморта с кактусом гуашью.  

Изображение натюрморта с тюльпанами в технике «пластилинография». 

Графическое изображение праздничного торта масляной пастелью.  

Изображение натюрморта вазы с цветами гуашью.  

Коллективная работа. Изображение птенчика в технике «пластилинография». 

Изображение солнышка гуашью с элементами аппликации.  

Изображение воробышка на веточке гуашью с элементами аппликации.  
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Изображение цыплят с использованием картофельных оттисков гуашью.  

Графическое изображение насекомых гелевой ручкой.  

Изображение гусеницы в технике «пластилинография». 

Изображение бабочки в технике «монотипия».  

Графическое изображение муравьев фломастерами.  

Изображение божьи коровки в технике «пластилинография» с элементами 

аппликации.  

Графическое изображение клоуна масляной пастелью.  

Изображение крендельков в технике «тестопластика». 

Графическое изображение портрета малыша фломастерами с элементами 

аппликации.  

Изображение аквариумных рыб в технике «пластилинография» с элементами 

аппликация.  

Изображение золотой рыбки в технике «пластилинография» на СD диске.  

Изображение моря с использованием зубной щетки. 

Изображение кита гуашью, используя рисунок с предыдущей темы. 

Изображение морского дна в технике «монотипия».  

Графическое изображение морских обитателей фломастерами, используя 

рисунок с предыдущей темы. 

Изображение фигуры человека лежащего на пляже в технике 

«пластилинография».  

Промежуточная аттестация  

Творческая коллективная работа изображение букета в вазе в смешанной 

технике.  

Оценочный материал к творческой работе:  

- оценивается умение закрашивать гуашью части рисунка разными цветами; 

- оценивается умение дополнять рисунок мелкими деталями для создания 

цельного образа;  

- умение работать в коллективе. 
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Календарный учебный график 

Наименование 

программы 
Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Кол-во  
учебных 

недель 

Кол-во 

занятий  

в год 

Продолжи-

тельность 

одного 

занятия 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
художественной 

направленности 
 «Вдохновение» 
(3-4 лет).  
 

01.09.2021 31.05.2022 32 недель 64 Для детей 3-4 

лет - не более 15 

минут. 
 

 

Количество детей в группе не более 18 человек.  

Форма обучения – очная. 

Форма занятий – фронтальная, индивидуальная, наблюдения, групповая. 

Объем недельной нагрузки – 2 занятия в неделю. 

 

Организационно – педагогические условия 

Кадры: программу реализует педагогический работник с соответствующим 

образованием и необходимым уровнем квалификации.  

Материально-техническое обеспечение 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  

Методические журналы по искусству. 

Учебно-наглядные пособия. 

Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

Альбомы по искусству. 

Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного 

искусства       и архитектуры. 
 

2.Печатные пособия 

Таблицы по цветоведению. 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека. 

Альбомы с демонстрационным материалом. 
 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы. 
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4. Технические средства обучения 

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Персональный ноутбук. 

Образовательные ресурсы (диски). 

5. Учебно-практическое оборудование 

Краски акварельные, гуашевые. 

Простые карандаши. 

Восковые мелки. 

Пастель, уголь. 

Масляная пастель. 

Фломастеры. 

Бумага А4. 

Бумажные обои. 

Бумага тонированная. 

Кисти беличьи, кисти из щетины. 

Емкости для воды. 

Палитры. 

Салфетки. 

6. Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов и овощей. 

Керамические изделия. 

Предметы быта. 

Оборудование кабинета 

Столы двухместные с комплектом стульев. 

Шкафы для хранения  дидактических материалов, пособий и пр. 

Методическая литература 

 

1.  Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. – М: Издательство 

«Просвещение», 2011. – 206с. 

2. Дубровская Н.В. Интегрированная программа художественно – 

эстетического разития дошкольников от 2 до 7 лет.  Издательство: «Детство-

Пресс»; 2010 г. – 144с. 

3. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного 

возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М: 

ТЦ «Сфера», 2004 . – 128с.  

4. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Издательсто: «Мозайка-синтез», 

2010. – 48с.  
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5. Мосин И.Г., Глушкова Н.В. Рисование 1,2,3. – Учебное пособие для 

педагогов, воспитателей и родителей. – ООО Издательство «У – Фактория», 

1999. – 119с. 

6. Николкина Т.А. Изобразительная деятельность: конспекты занятий. – 

Волгорад «Учитель», 2013. – 147 с.  

7. Павлова О.В. Изобразительная и конструктивно–модельная  деятельность. 

Соответствует ФГОС ДО. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград «Учитель», 2015. – 

187с.  

8.  Савельева Е.А. Тематические загадки и веселые игры для пальчиков: 

методическое пособие для работы с детьми дошкольного возраста. – М.: Изд-во 

НЦЭНАС, 2007. 

9.  Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного 

творчества детей 5-7 лет. – Москва, 2001.  

10. Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию 

животных по алгоритмическим схемам. – СПб.: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 64с. 

11. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Методы и приёмы работы: 

1. Репродуктивный (воспроизводящий):     

обучение приемам работы с разнообразными художественными материалами: 

гуашь, акварель, пастель,  уголь, пластилин, природный и бросовый материал. 

2. Иллюстративный:                                             

объяснение сопровождается демонстрацией наглядного и мультимедийного 

материала, музыкального ряда. 

3. Проблемный:                                                   

педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения. 

4. Словесный:                                                          

Использование художественного слова (стихи, пословицы, сказки, загадки).  

5. Игровой:                                                                      

Использование элементов игры, сюрпризных моментов. 
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Виды художественной деятельности, используемой в работе с детьми: 

1. Рисование с натуры 

2. Рисование на заданную тему 

3. Декоративное рисование 

4. Рисование по замыслу 

     Практическая значимость программы нацелена на формирование у 

дошкольников художественной культуры, на приобщение воспитанников к 

миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через их 

собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого, через 

очеловечивание природы.  Формирование культуры творчества предполагает 

развитие в ребёнке природных задатков, творческого потенциала, специальных 

способностей. Всё это позволяет ему самореализоваться в творческой 

деятельности.  

 


