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Пояснительная записка 

 
Рисование в дошкольном возрасте является одним из важнейших средств 

познания мира. Пытаясь создать прекрасное в своей работе, ребѐнок начинает 

постепенно открывать это прекрасное в жизни. Красочность окружающего 

мира, его цветовая палитра развивают чувства и воображение ребенка, 

подталкивают к познанию, проявлению творчества.  
Программа «Хочу узнать и нарисовать тебя, мир!» является частью 

образовательной программы школы опережающего развития – комплексной 

дополнительной образовательной услуги по подготовке детей дошкольного 

возраста к школьному обучению.  

          Программа разработана в соответствии с основными положениями, 

изложенными в действующих нормативных правовых документах: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ), «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования»  (приказ Министерства образования и науки РФ  от 

17октября 2013 г. №1155 г. Москва),   «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008), «Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей» (письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 11.12.2006 г. № 06-18-44). 

Программа направлена на удовлетворение социального заказа родителей, 

образовательных потребностей детей и государства. Современный социальный 

заказ на образование обусловлен задачами разностороннего развития ребенка.  

Изобразительная деятельность обладает широким спектром воздействия 

на развитие ребѐнка, раскрывает наиболее ярко все его универсальные 

способности: совершенствует органы чувств, развивает мышление, внимание, 

мелкую моторику, умение наблюдать, анализировать, запоминать, возбуждает 

фантазию, расширяет кругозор, формирует нравственные принципы и 

способствует становлению гармонично развитой личности. Приобретая 

практические умения и навыки в области художественного творчества, дети 

получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 

желание создавать нечто новое своими силами. Кроме того, занятия по 

рисованию доставляют детям радость, создают положительный настрой. Нельзя 

забывать, что положительные эмоции составляют основу психического 

здоровья  и благополучия детей.  
Программа имеет художественно – эстетическую направленность и 

предназначена для детей 5 - 7 лет. Дошкольный возраст – важнейший этап 

развития и воспитания личности ребенка. Именно в этом возрасте 

активизируется самостоятельность мышления, развивается познавательный 

интерес и любознательность. Так как изобразительная деятельность является 

одним из любимых занятий детей дошкольного возраста, то она и используется 



в качестве одного из средств повышения уровня подготовки ребенка к 

обучению в  школе. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

тем, что она позволяет устранить противоречия 

между высокими требованиями к реализации государственного заказа в 

части развития воспитательной компоненты и необходимостью использования 

различных форм образования, в том числе потенциала дополнительного 

образования в деле духовно – нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения; 

между наличием потребности в целенаправленной подготовке детей к 

обучению в школе и недостаточностью возможностей системы дошкольного 

образования для удовлетворения этой потребности. 

Программа «Хочу узнать и нарисовать тебя, мир!» направлена на 

развитие личности ребенка, формирование его мотивации к познанию и 

творчеству через овладение основами изобразительного искусства. Именно 

формирование у обучающихся основ целостного и эстетического 

мировоззрения, развитие творческих способностей становится основой для его 

организованности, целеустремленности, самостоятельности, устойчивого 

интереса к результату деятельности, что выступает важными составляющими 

такой характеристики личности как готовность к школьному обучению. 

Практическая значимость программы заключается в еѐ влиянии на 

обеспечение и сохранение психоэмоционального здоровья детей, их адаптации 

к школьной жизни, мотивации к обучению через занятия художественным 

творчеством. 

Основа программы – это постепенность погружения в мир искусства, в 

особенности его связей с жизнью. Каждое занятие – новый шаг в познании. 

Программа предусматривает последовательное изучение методически 

выстроенного материала. Выполнение по очерѐдности тем и указанных в них 

задач обеспечивает художественное развитие ребѐнка.  
Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к.  в 

ходе еѐ реализации развиваются способности и склонности детей как общие (к 

труду, учебе, игре), так и специальные (художественные). Изобразительная 

деятельность важна не столько для овладения умением рисовать, сколько для 

общего психического и личностного развития ребѐнка. Приобретѐнные 

практические навыки и теоретические знания, в процессе освоения данной 

программы подготовят ребѐнка к жизни в обществе, сформируют творческую 

личность, а главное подарят детям радость познания и творчества.   Творческий 

подход к работе, воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в 

дальнейшем во все виды  своей деятельности . 

Новизна программы заключается в подходе к вопросам эмоционального 

и интеллектуального развития ребѐнка посредством игровой формы проведения 

занятий. Программа построена на широком использовании оригинальных 

авторских разработок, связанных с включением в каждую тему  разнообразных 

зрелищно – игровых приѐмов, способствующих систематическому 

формированию и поддержанию у детей младшего возраста мотивации к 



творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, элементы загадочности,  

игровые задания, театрализованные действия, перевоплощения в разные образы 

стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в результате чего каждый 

ребѐнок, независимо от своих способностей, ощущает себя волшебником, 

творцом, художником. 

Активное включение игровых форм обусловлено возрастными особенностями 

обучающихся. Жизнь ребѐнка тесно связана с игрой: игра – это не только 

удовольствие, через игру дети познают окружающий мир. Через игру можно 

увлечь детей изобразительным творчеством, привить любовь к искусству, 

разбудить в каждом из них потребность к художественному самовыражению. 

Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – огромное 

светлое пятно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный 

поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, 

зажигающая огонѐк пытливости и любознательности». Педагог на занятии 

выступает в роли Художницы, прекрасной Волшебницы, Феи, которая творит 

видимый человеком мир по законам красоты и гармонии. 

Особенностью и отличием данной программы от уже существующих 

программ является то, что в методике обучения детей художественной 

деятельностью используются разнообразные авторские игровые приѐмы 

(разработана система игр, заданий, упражнений, которые облегчают процесс 

обучения детей), в содержании занятий и в построении учебно - 

тематического плана. 

В программу могут вноситься необходимые коррективы с учѐтом развития 

детей, может меняться последовательность изучения тем, количество времени 

на изучение отдельных вопросов, число выполненных практических работ. 

 

 

                                  Педагогические принципы в работе: 

 

 Принцип единства воспитания, обучения и творческой деятельности; 

 Принцип развивающей среды: «я играю, я творю, я отдыхаю и 

развиваюсь», что даѐт педагогу возможность свободного выбора 

педагогических технологий, стиля общения, формы организации 

занятий; 

 Принцип обучения и воспитания детей в коллективе; 

 Принцип систематизации и последовательности: для того, чтобы 

знания усваивались, они должны быть не только поняты, но и 

упорядочены, последовательно включены в систему уже имеющихся 

знаний; 

 Принцип наглядности: «золотое правило» дидактики – всѐ, что 

возможно, предоставлять для восприятия чувствами; 

 Принцип доступности и посильности обучения, учѐт возрастных 

особенностей детей; 



 Принцип психологической комфортности: создание для каждого 

ситуации успеха, атмосферы доброжелательности, доверия, 

уважения к личности ребѐнка 

 

                                         Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Формирование  у детей дошкольного возраста мотивации к 

познанию и творчеству через овладение основами изобразительного искусства. 

 

Задачи программы 

 

o Обучающие: 

 Сформировать элементарные представления об окружающем мире; 

 Познакомить с различными художественными материалами (карандаши, 

краски, фломастеры, бумага), приѐмами и техниками изобразительной 

деятельности, как с традиционными так и не традиционными; 

 Сформировать  художественные знания,  умения и навыки;  

 Научить способам создания изображений, средствам их выразительного 

исполнения; 

 Научить передавать в рисунке внешние признаки предметов (форма, 

величина, строение, цвет) и свои впечатления от окружающей 

действительности; 

 Научить создавать сюжетные композиции; изображать предмет с натуры, 

по памяти,  по представлению; 

 Сформировать устойчивый интерес к конечному результату труда и 

усвоению знаний об окружающем мире; 

 Научить думать, наблюдать, запоминать, слушать, анализировать, 

сравнивать, быстро ориентироваться, планировать свои действия и 

творчески подходить к решению задач; 

 Сформировать художественный кругозор и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности разными 

художественными материалами. 

 

o Развивающие: 

 Развить эмоционально – чувственную и нравственную сферу ребѐнка: 

чувство прекрасного, доброты, отзывчивость; умение замечать красивое в 

явлениях природы, жизни, обществе, в человеке и его труде, в  

произведениях искусства; радость творчества  и  т.д.; 

 Развить природные задатки и творческие способности (мышление, 

воображение, фантазию, внимание, зрительную память, художественный 

вкус); 

 Развить мелкую моторику: пластичность, гибкость рук и точность 

глазомера; 



 Сформировать мотивацию к процессу обучения, любознательность, 

инициативность, активность, самостоятельность; 

 Сформировать потребность в художественно – творческой деятельности; 

 Сформировать  коммуникативные навыки; 

 

o Воспитывающие: 

 Воспитать личные качества ребѐнка: организованность, ответственность, 

трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость, упорство, уверенность 

в своих силах, целеустремлѐнность, умение доводить начатое дело до 

конца; 

 Воспитать стремление к здоровому образу жизни; 

 Воспитать интерес и любовь к искусству; 

 Воспитать чувство уважения к другим, умение жить и работать в 

коллективе, чувство товарищества, взаимопонимания, культуру 

поведения и общения; 

 Воспитать патриотические чувства ребѐнка:  любовь к семье, своему 

городу, краю, Родине. 

 

Для осуществления поставленной цели и задач созданы следующие условия: 

1. Подбор необходимой материальной базы в обучающей, 

развивающей и воспитывающей среде для самореализации 

творческого потенциала ребѐнка. 

2. Создание ситуации успеха и положительного принятия результата. 

3. Профессиональная подготовленность педагога, компетентного в 

технологии, любящего, понимающего детей, своѐ дело и смысл 

изобразительной деятельности в жизни ребѐнка.  

 

Организационно – педагогические основы обучения 

 

Выполнение программы рассчитано на два года обучения:  

I год обучения – дети 5 лет (подготовительная группа) 

II год обучения – дети 6 лет (основная группа) 

Оптимальное количество детей в группе 10 человек. Это позволяет наиболее 

полно использовать индивидуальный подход в обучении, каждому ребѐнку 

уделить внимание в течении занятия, указать на ошибки, похвалить и т.д. 

Режим работы для группы: два занятия в неделю. Продолжительность одного 

занятия составляет 30 минут.  

Каждое учебное занятие включает: организационный момент, теоретическую 

часть, практическую работу детей и заключительную (итоговую) часть.  

Главное в занятии – выявление опыта детей, сотрудничество педагога и 

обучающегося, активный поиск знаний и общение. 

 Организация учебного занятия направлена на предотвращение перегрузок, 

перенапряжение и обеспечение условий успешного обучения детей, сохранение 

их здоровья. В каждое занятие включены физкультминутки,  «пальчиковая» 



гимнастика, «сказкатерапия», «музыкотерапия», «рефлексия». Во время 

проведения занятия происходит смена видов учебной деятельности (опрос, 

рассматривание наглядных пособий, игра, конкурсы, загадки, музыкальный 

фон, упражнения),  видов преподавания (словесный, наглядный, видео - 

аудивизуальный, самостоятельная работа), используются эмоциональные 

разрядки  (шутки, смех, похвала, поощрение, поддержка и т.д.).  

 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

обучающегося  является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата. 

 

К концу  первого года обучения дети 

Знают: 

 особенности художественных материалов (карандаши, краски, 

фломастеры, бумага); 

 приѐмы и техники изобразительной деятельности; 

 способы создания изображений, средства  их выразительного исполнения; 

 основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт). 

Умеют: 

 сочетать различные  художественные материалы и технику; 

 создавать изображения на листе бумаги; 

 ориентироваться, планировать свои действия и творчески подходить к 

решению задач; 

 подчинять движение руки задаче изображения; 

 передавать в рисунке внешние признаки предметов (форма, величина, 

строение,  цвет); 

 изображать предмет с натуры, по памяти,   представлению; 

 применять полученные знания и умения  в процессе выполнения 

художественно – творческих работ; 

В сфере личностных универсальных учебных действий у детей 

сформированы: 

  познавательный  интерес к изобразительному творчеству; 

 элементарные художественные умения и навыки; 

 эстетическое отношение к окружающему, умение видеть и чувствовать 

прекрасное; 

 наблюдательность, внимание, зрительная память, воображение, фантазия; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 



 устойчивый интерес к конечному результату труда и усвоению знаний об 

окружающем мире; 

 любознательность, инициативность, самостоятельность; 

 организованность, трудолюбие, аккуратность, уверенность в своих силах, 

умение доводить начатое дело до конца; 

 потребность в художественно – творческой деятельности.                        

 

К концу второго года обучения дети 

Знают: 

 приѐмы работы  с различными художественными материалами; 

 особенности материалов (краски, карандаши, фломастеры, бумага); 

 основные жанры изобразительного искусства «пейзаж, портрет, 

натюрморт»; 

 нетрадиционные способы изобразительной деятельности (оригами). 

Умеют: 

 правильно использовать художественные материалы в работе  в 

соответствии со своим замыслом; 

 определять, называть и передавать локальный цвет в пределах набора 

красок (или карандашей), смешивать краски, получать новые оттенки; 

 передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

процессе изображения конкретных предметов и явлений; 

 создавать сюжетные композиции; 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественных творческих задач; 

 запоминать, анализировать, сравнивать, быстро ориентироваться, 

планировать свои действия и творчески подходить к решению задач; 

 наблюдать и подмечать особенности предметов, передавать форму и 

основные признаки предмета при рисовании с натуры; 

 подчинять движение руки задаче изображения; 

 сочетать разные материалы и технику в процессе выполнения 

художественно – творческих работ. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у детей 

сформированы: 

 интерес к искусству; 

 элементарные представления об окружающем мире; 

 художественное мышление, воображение, наблюдательность, внимание, 

фантазия, художественный вкус,  зрительная память; 

 инициативность, активность, самостоятельность, творческие способности 

 эмоционально – чувственная и нравственная сфера ребенка: чувство 

прекрасного, умение замечать красивое в окружающей действительности, 

в произведениях искусства; 



 коммуникативные  навыки, обеспечивающие совместную деятельность в 

группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения 

и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные 

ситуации); 

 основы гражданственности, чувство гордости за культуру и искусство , 

своего народа, своей Родины; 

 ответственность, организованность, трудолюбие, аккуратность, 

целеустремленность, уверенность в своих силах, умение доводить 

начатое дело до конца; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

               

                                    Ожидаемый конечный результат: 

 

Положительная динамика развития личности ребѐнка: его мотивации к  

познанию и творчеству, инициативности, самостоятельности, устойчивого 

интереса к результату деятельности, общей культуры, эстетического 

мировоззрения, универсальных компетенций в области осуществления 

образовательной деятельности. 

                                  

                 Учебно – тематический план первого года обучения 

 

№               Наименование тем   Количество часов 

1. Вводное занятие. Организация работы. 

Техника безопасности худ. творчества 

1час 

2. Знакомство с волшебными красками, 

многообразием цветов и  способами их 

использования (акварель) 

 

10час 

3. Знакомство с карандашом и технические приѐмы 

работы с ним. Последовательность построения 

линейного рисунка. 

 

8час 

4. Знакомство с новыми художественными 

материалами (гуашь, фломастеры, тушь) 

11час 

5.  Образ природы в детском рисунке. Уроки 

настроения. 

10час 

6. Знакомство с народным искусством. Составление 

декоративных композиций. 

6час 

7. Животные – наши друзья (учимся рисовать 

животных, птиц, рыб, насекомых). 

10час 

8. Учимся рисовать людей. 5час 

9. Путешествие по стране фантазии 10час 

10. Итоговое занятие. Подведение итогов знаний, 

умений, навыков.  

1 час 

11. Всего: 72 час. 
 



                        Содержание образовательной  программы 

 

 

№ 

      

              Тема занятий 

    Часы 

 теория и 

 практика 

             Методическое 

обеспечение 

1. Вводное занятие (знакомство, 

посвящение в «ученики», 

организационные вопросы, 

техника безопасности) 

 

 

1 

 

Беседа, выставка, 

театрализация 

2. «Разноцветная лесенка» 

(знакомство с акварельными 

красками и кистью, правила 

работы с ними) 

 

1 

Демонстрация разнообразного 

наглядного материала 

3. «Цветные превращения» 

Основные и дополнительные 

цвета  (смешивание красок) 

 

1 

 

       Игра - поиск 

4. «Разноцветные цветы, 

небывалой красоты» Работа 

кистью методом 

«примакивания». 

 

1 

Показ и образец педагога, 

практические действия, 

обсуждение выполненных 

работ 

5. «Угадай цвет»  (знакомство с 

палитрой).  
 

1 

Игра – загадка, игра –поиск 

6. «Семь цветов радуги» 

Расположение цветов.  Понятие 

«спектра» 

1 Беседа, рассказ, наглядные 

пособия 

7. «Почувствуйте себя 

волшебником» Работа 

акварельными красками по 

сырому фону.  

 

1 

Создание проблемной 

ситуации, импровизация, 

слушание музыки. 

8. «Краски осени» Отработка 

навыка «примакивания» кистью. 

1 Беседа, чтение стихов, 

просмотр репродукций картин 

художников, образец педагога 

9. «Линия, как средство 

выражения». 

Характер линий. Приѐмы работы 

карандашом: тушевка, 

штриховка. 

 

1 

Принцип наглядности, 

практические действия 

10. «Забавные картинки» Навык 

работы карандашом. Рисование 

геометрических фигур. 

 

1 

Игра–загадка, 

фантазирование, поисковая 

работа детей. 

11. «Разноцветная гусеница» 

Отработка круговых движений 

карандашом. 

 

1 

Чтение сказки, музыкальное 

сопровождение, наглядность 

12. «Что за чудо эти бабочки!» 

Последовательность построения 
 

 

Беседа, отгадывание загадок, 

эмоциональный настрой, 



линейного рисунка с передачей 

характерных особенностей: от 

геометрических форм к 

конкретным очертаниям. 

Понятие «симметрия». 

 

2 

сказка, наглядные пособия, 

показ педагога, практические 

действия 

13. «Цветик – семицветик» Приѐмы 

работы карандашом. 

1 Чтение сказки, детские 

рисунки, показ приѐмов 

работы карандашом 

14. «Нарядные мухоморы»» Умение 

скомпоновать изображение на 

листе крупно и выразительно. 

 

1 

Игра – сказка, наглядность, 

творческое задание, выставка 

15. «Зонтик» Развитие умения 

работать с натуры. 

1 Практические действия 

16. «Мой любимый сказочный герой 

– Чебурашка» Наброски и 

зарисовки игрушек с натуры. 

 

1 

 Просмотр мультфильма-

сказки, занятие-игра,  

выставка   

17. «Заколдованные деревья». 

Приѐмы изображения деревьев. 

Использование средств 

выразительности (линия, пятно, 

точка). 

 

 

2 

Занятие  игра – загадка, 

наглядный показ способов 

изображения, обсуждение 

выполненных работ 

18. «Краски играют» Особенности и 

приѐмы работы гуашью.  

1 Практические упражнения 

19. «Тѐплое и холодное» Дать 

представление о тѐплых и 

холодных цветах, которые 

используются для выражения 

чувств и настроения. 

 

 

1 

Беседа, рассказ по  рисункам, 

таблицы, практические 

упражнения 

20. «Лисичкина избушка» 

Изображение сказочного 

архитектурного сооружения с 

использованием холодной гаммы 

цветов. 

 

1 

Игра – сказка, театрализация, 

показ педагога, практические 

действия 

21. «Теремок» Изображение 

сказочного архитектурного 

сооружения с использованием 

тѐплой гаммы цветов. 

 

 

1 

Игра-сказка, театрализация, 

наглядные пособия, 

практические действия 

 

22. «Волшебный сосуд» Знакомство 

с многообразием графического 

изображения кувшинов 

различной формы. 

Использование изобразительных 

средств гуаши при создании 

образа. 

 

1 

Творческое задание, выставка, 

обсуждение выполненных 

работ 



23. «Грустный и весѐлый клоун» 

Передача в рисунке весѐлого и 

грустного настроения через 

цветовое изображение. 

 

1 

Игра – поиск, беседа, 

эмоциональный настрой, 

музыкальный фон, творческое 

задание 

24. «Танец снежинок» Рисуем 

снежинку белой гуашью на 

черной бумаге. Понятие 

«симметрия». 

 

 

1 

Беседа, наглядные пособия, 

музыкальный фон, творческое 

задание 

25. «Снеговик - почтовик» Умение 

скомпоновать изображение на 

листе крупно и выразительно. 

Техника работы гуашью. 

 

 

2 

Чтение сказки, средства 

наглядности, беседа, показ 

способов изображения, 

выставка 

26. «Праздничный наряд для 

новогодней ѐлки» Передача 

эмоциональной приподнятости 

средствами художественной 

выразительности. 

 

1 

Эмоциональный настрой, 

музыкальный фон, элементы 

соревнования, творческое 

задание  

27. «Зимняя сказка» Понятие 

«передний и задний» план, 

«линия горизонта». 

Использование изобразительных 

свойств гуаши (смешивание 

основных цветов с белилами). 

 

 

 

2 

 Рассказ, наглядность,  показ 

способов изображения, 

практические действия, 

обсуждение выполненных 

работ 

28. «Светлые линии на тѐмном 

фоне». Знакомство с техникой 

чѐрно – белого граттажа. 

 

2 

Наглядный показ способов 

изображения. Практические 

действия 

29. «Ожившие предметы» 

Дополнение данного силуэта и 

создание изображения 

1 Игра – фантазирование, 

создание проблемной 

ситуации 

30. «Волшебные кляксы». 

Превращение красочного пятна в 

изображение и образ.  

 

1 

Игра – загадка, использование 

нетрадиционной техники 

рисования, выставка 

31. Рисование животных на основе 

овала, круга, треугольника: 

 «Кот, усатый, полосатый» 

 «Лисичка – сестричка» 

 «Зайка» 

 «Медвежонок Вини Пух» 

 «Ёжик» 

 «Весѐлый лягушонок» 

Знакомство с творчеством 

художников – анималистов. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Беседа, рассказ, наглядные 

пособия: игрушки, 

иллюстрации произведений 

художников, детские работы; 

прослушивание сказок, показ 

педагога, выставка. Ролевая 

игра: «Угадай кто я?» - этюды 

на выразительность мимики и 

жеста. Воспроизведение 

характера, повадок животных 

через пантомиму. 

32. Образы природы «Зима».  Практические упражнения, 



Изображение деревьев, одетых в 

белоснежные зимние наряды. 

2 наглядные пособия, диалог с 

детьми о природных явлениях 

33. Образы птиц: 

 «Птицы зимой» 

 Петушок – золотой 

гребешок» 

 «Птицы из волшебной 

страны» 

 

1 

2 

 

2 

Наглядность, беседа,  

повествование о птицах в 

сказках и легендах, 

музыкальное сопровождение, 

творческое задание, выставка 

34. «В сказочном подводном 

царстве». Образы рыб. 

Контрастные цвета. 

Использование изобразительных 

свойств гуаши. 

 

 

2 

Игра – путешествие, ввод 

сказочных персонажей, 

музыкальное сопровождение, 

наглядность, творческое 

задание 

35. «Кокошник – нарядный 

головной убор Снегурочки». 

Выполнение орнаментальной 

композиции. 

 

 

1 

Метод сравнений, 

импровизация, обсуждение 

выполненных работ 

36. «Дымковская сказочная страна». 

Знакомство с народными 

промыслами – «Дымково» 

Роспись шаблонов. 

 

1 

Рассказ, образцы изделий 

декор.-приклад. искусства, 

практические действия, 

обсуждение выполненных 

работ  

37. «Русский сувенир». Знакомство 

и особенности росписи 

матрѐшки.   

 

2 

Рассказ, образцы изделий 

декор.-приклад. искусства, 

практические  действия 

38. «Узоры на кухонных досках». 

Украшение бумажного шаблона 

доски цветочными элементами 

Городца. 

 

 

2 

Творческое задание, 

музыкальный фон, просмотр 

детских работ 

39. «Гжельская сказка». Знакомство 

с элементами гжельской 

росписи. Учимся располагать 

узор в зависимости от формы 

предмета. 

 

 

2 

Рассказ, образцы изделий 

декор.-приклад. искусства,  

показ педагога, практические 

упражнения 

40. «Портрет  Солнышка». 

Знакомство с жанром портрета. 

Портрет – настроение, портрет – 

характер. Понятие «эскиз». 

 

 

2 

 

Занятие – игра – поиск, 

рассказ по рисункам 

41. «Портрет сказочного героя  - 

Буратино». Развитие 

графических навыков в 

изображении лица человека.  

 

 

2 

Прослушивание сказки, 

беседа, наглядные пособия,  

творческое задание, выставка 

42. «Забавные человечки» 

Изображение фигуры человека. 
 

2 

Наглядные пособия, 

использование 



Пропорции. нетрадиционной техники 

рисования 

43. «Здание сказочного героя». 

Определить по рисунку: кому из 

сказочных героев принадлежит 

домик.  

 

 

2 

Игра–загадка, импровизация, 

творческое задание, выставка 

44. «Избушка Бабы – яги».  

Сориентировать на 

пространственное окружение 

вокруг здания – небо, земля, 

деревья и т.д. 

 

 

2 

Творческое задание. 

Выставка. 

Просмотр и обсуждение 

выполненных работ 

45. «В сказочной стране знаний» 

Подведение итогов знаний, 

умений, навыков по 

изобразительной деятельности. 

1 Занятие - праздник, 

выставка 

 ИТОГО: 72ч.  

 

Программа второго года обучения основывается на принципе преемственности 

в обучении и предполагает усложнение материала для дальнейшего развития 

знаний, умений, навыков по изобразительному искусству.    

 

                                      Учебно – тематический план 

 

№               Наименование тем     Количество часов 

1. Вводное занятие. Организация работы. Техника 

безопасности худ. творчества 

1час 

2. Знакомство с  красками, многообразием цветов и  

способами их использования (акварель) 

 

10час 

3. Знакомство с карандашом и технические приѐмы 

работы с ним. Последовательность построения 

линейного рисунка. 

 

5час 

4. Знакомство с «оригами» 11час 

5.  Учимся рисовать дома 5час 

6. Знакомство с народным искусством. Составление 

декоративных композиций. 

3час 

 Учимся рисовать транспорт 5 час 

7. Животные – наши друзья (учимся рисовать животных, 

птиц, рыб, насекомых). 

13час 

8. Учимся рисовать людей. 6час 

9. Путешествие по стране фантазии 6час 

10. Итоговое занятие. Подведение итогов знаний, умений, 

навыков.  

1 час 

11. Всего: 72 час. 
 



                      Содержание образовательной программы 

                                                                             

 

№ 

      

                    Тема занятий 

    Часы 

теория и 

практика 

    

                   Методическое 

                     обеспечение 

1. «Давайте познакомимся». 

Организация работы. Техника 

безопасности 

1 Беседа, выставка, 

театрализация 

2. «В коробке с карандашами» 

Знакомство с графическими 

материалами. Навык работы с 

карандашом. 

 

1 

 Загадки, беседа, демонстрация  

наглядного материала  

3. «В школе волшебства» Разделение 

формата листа, заполнение 

промежутков линиями, кругами, 

звѐздочками. 

1 Игра-перевоплощение в образ, 

иллюстративный материал, 

фильм, показ педагога 

4. «Какого цвета радуга» 

Изображение радуги. Символика 

цвета 

1 Стихи, беседа о природных 

явлениях, рассматривание 

иллюстраций и репродукций 

картин художников 

5. «Где прячутся цвета» Особенности 

работы акварелью 

1 Игра – загадка – поиск, показ 

способов работы акварелью 

6. «Ветка рябины» Знакомство со 

свойствами акварели, различных 

приѐмов работы красками 

(«тычок», «мазок», «пятно», 

«обводка») 

1 Беседа, рассказ, наглядные 

пособия, 

показ способов изображения 

7. «Осенние листья» Понятия 

близких цветов. Способы их 

получения. Рисование с натуры. 

 

1 

Создание проблемной 

ситуации, самостоятельная 

творческая работа 

8. «Огород Копатыча» Изображение 

овощей и фруктов с натуры, 

отработка навыков по 

изображению круга, овала и 

прямых линий кистью. 

1 Беседа, наглядные пособия. 

Образец педагога, 

практические действия, 

просмотр выполненных работ 

9. «Как Кар – Карыч за грибами 

ходил» Изображение грибов, 

овалов и дугообразных линий 

 

1 

Игра - фантазирование, беседа, 

загадки, театрализация. 

Принцип наглядности 

10

. 

«Осенний пейзаж» Знакомство с 

понятием «контраст» и «гармония» 

в цвете 

 

1 

Просмотр репродукций картин 

художников, музыкальное 

сопровождение, чтение стихов. 

11

. 

«Кошачий концерт» Изображение 

мультяшных котов на основе овала 

и полукруга 

 

1 

Беседа, игра – перевоплощение 

в образ, рисунки педагога и 

детей, музыкальное 



сопровождение, наглядность, 

театрализация 

12

. 

«Как поссорились карандаши» 

Изображение геометрических 

фигур: квадратов, треугольников; 

прямых и наклонных линий; 

упражнения на штрих. Получение 

различных оттенков одного цвета 

         2 Беседа, отгадывание загадок, 

эмоциональный настрой, 

сказка, наглядные пособия, 

показ педагога, практические 

действия 

13

. 

«Портрет дерева» Изображение 

различных видов деревьев (береза, 

ель, пальма) 

1  Наглядный материал,  показ 

способов изображения, 

практические действия 

14

. 

Рисуем транспорт: 

 Грузовик и подъемный 

кран 

 Самолѐт и вертолѐт 

 Пароход 

 Экскурсия на «Чѐрную 

жемчужину» 

 

1 

1 

1 

1 

 Игра – путешествие, 

наглядность, показ способов 

изображения,  практические 

действия, выставка 

15

. 

Рисуем дома: 

 Дворец Зимы 

 Городской пейзаж 

 А у нас во дворе 

 Наш город 

 Старинный замок 

 

1 

1 

1 

1 

1 

  Беседа, наглядные пособия, 

показ приѐмов работы, 

практические действия, 

самостоятельная творческая 

работа, просмотр 

выполненных работ 

16

. 

«Незнайка в цветочном городе»: 

 «Цветочный город» 

 «Улица колокольчиков» 

 «Путешествие на воздушном 

шаре» 

 «Незнайка на луне» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 Занятие-игра, просмотр 

мультфильма-сказки, рассказ, 

беседа,  импровизация, 

выставка   

17

. 

«Снежинки» Составление узора из 

снежинок. Понятие «Симметрия» 

2  Игра - загадка, наглядный 

материал, показ способов 

изображения, обсуждение 

выполненных работ 

18

. 

«Снеговики» 1 Сказка, самостоятельная 

творческая работа, просмотр 

выполненных работ 

19

. 

«Зимние деревья» Рисуем 

различные виды деревьев кистью 

на тонированной бумаге без 

прорисовки карандашом 

 

1 

Беседа, рассказ по  рисункам, 

таблицы, практические 

упражнения 

20

. 

«Волшебница зима» Узоры свечой 

без предварительной прорисовки 

(снежинки, спиральные, волнистые 

 

1 

Игра – поиск, показ педагога, 

импровизация, практические 

действия, просмотр 



линии и т.д.) выполненных работ 

21

. 

«Зимний пейзаж». Знакомство с 

понятием «пейзаж», «композиция». 

Холодная цветовая гамма. 

 

2 

 Диалог с детьми о природных 

явлениях, просмотр 

репродукций картин 

художников, творческое 

задание, выставка 

 

22

. 

«Рукавички». Приѐм работы 

кистью «примакивание» 

 

1 

Практические упражнения 

23

. 

«Письмо Деду морозу». Передача 

эмоциональной приподнятости 

средствами художественной 

выразительности. 

 

1 

Игра – поиск, сказка, 

эмоциональный настрой, 

музыкальный фон, 

импровизация 

24 Новогодний праздник для детей 

школы опережающего развития 

1 Театрализация 

25 Тема «Оригами»: 

 Кот, собака 

 Домик, стакан 

 Мышь, лягушка 

 Корабль, самолѐт 

 Заяц, щенок 

 Письмо, коробка 

 Ракета, лодка 

 Хлопушка 

 Черепаха, рыбка 

 Цветы 

         

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Беседа, складываем из бумаги 

фигурки в технике «оригами», 

повторение понятий «верх», 

«низ», «правая сторона», 

«левая сторона», «середина и 

край» листа, изучение понятий 

«сгиб», «срез», «диагональ», 

«поворот», «переворот», 

приемы работы с ножницами, 

техника безопасности при 

работе с ножницами 

25 «Сказка о Дымке» Приемы 

росписи игрушки, создание узора 

на основе дымковской росписи 

1 Образцы изделий декор. – 

прикладного творчества, показ 

способов изображений, 

практические действия 

26 «Дымковская барышня» Роспись 

дымковской игрушки, повторение 

и закрепление приемов росписи 

1 Творческое задание, выставка 

27 Рисуем птиц: 

 Утѐнок 

 Пингвин 

 Жар - птица 

 

1 

1 

1 

Беседа, рассказ, показ 

способов изображения, 

творческое задание 

28 Рисуем животных: 

 Медведь – панда 

 Черепаха 

 

1 

1 

 

Беседа о художниках – 

анималистах, рассматривание 

репродукций картин 

художников – анималистов, 

показ способов изображения 

29 Рисуем рептилий: 

 крокодил 

 

1 

Беседа, рисунки, показ 

способов изображения, 



 змеи 

 Рыбы 

 Морские жители 

1 

1 

1 

выставка 

30 Рисуем насекомых: 

 Божья коровка, жук,  

 Паук, стрекоза 

 

1 

1 

Альбом с иллюстрациями, 

макеты насекомых открытки, 

показ педагога 

31 «Фантастические животные» 2 Игра–фантазирование, 

творческое задание,  выставка 

32 «Портрет человека» Развитие 

графических навыков в 

изображении лица человека 

2 Репродукции картин 

художников, беседа, показ 

педагога, практические 

действия 

33 Рисуем фигуру человека: 

 мальчика 

 девочку 

Понятие «пропорции» 

 

1 

1 

Иллюстративный материал, 

показ педагога, практические 

действия 

34 «Путешествие в страну 

смешариков» На основе круга 

изображаем портреты смешариков 

2 Игра–путешествие, беседа, 

игрушки, просмотр  

мультфильма «Смешарики» 

34 «Ленивый художник» 

(«Дорисуйка») Дополнение 

данного силуэта и создание 

изображения 

1 Раздаточный материал, 

загадки,  импровизация, 

обсуждение выполненных 

работ 

35 Итоговое  занятие. Викторина 

«Картинная галерея». Подведение 

итогов знаний, умений, навыков 

1 Занятие – праздник 

 ИТОГО: 72 ч.  

 

 Этапы педагогического контроля и планируемые формы отчѐта 

 

Контроль за успешностью освоения детьми программы является 

необходимым условием еѐ реализации. В ходе контроля изучается информация 

об усвоении воспитанниками содержания программы, о полученных ими 

знаниях, умениях и навыках, о выполнении цели и задач. 

Основными формами контроля являются: требование и наблюдение педагога, 

творческие задания, просмотры и обсуждения работ, участие в выставках, 

игровые формы занятий – викторины, праздники, конкурсы (например: кто 

больше составит оттенков цвета, чей букет лучше, кто интереснее сочинит 

сказочный образ и т.д.)  

Главным показателем успешного обучения является творческий продукт – 

детский рисунок. 



Деятельность детей оценивается с помощью качественной оценки – одобрения, 

похвалы, замечания, рекомендации по совершенствованию работы, 

награждения, благодарности. 

Контроль проводится:  

 в начале обучения – предварительный для определения уровня 

подготовленности детей к обучению (определяется уровень развития 

мышления, моторики, самостоятельности, темп работы); 

 текущий – на каждом занятии; 

 тематический – проверка усвоения программного материала по каждой         

крупной теме программы. Соответствие знаний детей предполагаемому 

результату программы; 

   итоговый – в конце учебного года.    

              

Сроки           Форма контроля     Какие умения, знания, навыки 

                контролировать 

 

В 

течении 

года 

1.Просмотр и обсуждение 

выполненных работ. 

2. Анализ детских работ  

3. Индивидуальная беседа 

4.Наблюдение 

педагогического  процесса 

Сформированность элементарных 

представлений об окружающем мире. 

Знания основ художественной 

грамотности. Умение владеть 

художественными материалами, 

техникой работы с красками, способами 

создания изображений, передавать в 

рисунке внешние признаки предметов. 

Умение замечать красивое в явлениях 

природы, обществе, человеке и умение 

отобразить окружающий мир в своих 

работах. Проявление 

самостоятельности, инициативности, 

сообразительности при выполнении 

задания.  

 

 

декабрь 

1.Выставка 

2.Творческое задание 

3.Анализ продуктивной 

деятельности (дет. работ) 

4.Наблюдение 

педагогического процесса 

 

Умение фантазировать, мыслить, 

анализировать, прогнозировать 

результат своей деятельности, довести 

начатую работу до конца, творчески 

решать возникшую проблему. 

Познавательный интерес к 

изобразительному искусству. 

январь- 

февраль 

1. Опрос 

2. Конкурс 

3. Выставка  

4.Наблюдение 

педагогического процесса 

  

Ручная умелость. Умение использовать  

разные материалы и технику в работе в 

соответствии с замыслом, передавать 

свои впечатления от окружающей 

действительности в рисунке, создавать 

сюжетные композиции.  Планировать и 

грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной 



задачей. 

март – 

апрель 

1. Творческое задание 

2. Выставка 

3.Анализ продуктивной 

деятельности (дет. работ) 

 

Сформированность творческих 

способностей: художественного 

мышления, воображения, фантазии, 

зрительной памяти, художественного 

вкуса. Умение отобразить окружающий 

мир в своих работах. Стремление к 

достижению результата и приобретению 

новых знаний и умений.  Трудолюбие, 

аккуратность,  самостоятельность, 

уверенность в своих силах. 

май 1.Итоговое заключительное 

занятие: «В сказочной стране 

знаний» 

2.Конкурс 

3.Наблюдение 

педагогического процесса 

 

Умение использовать приобретенные 

художественные знания и умения для 

осуществления творческого процесса. 

Способность работать в группе, 

управлять своим поведением, проявлять 

ответственность, организованность, 

чувство товарищества, 

взаимопонимания, проявлять навыки 

культуры поведения и общения. 

Потребность в художественно – 

творческой деятельности. 
 

                            Методическое обеспечение программы 

 

Методическая деятельность- это деятельность, направленная на обеспечение 

качества образовательного процесса и его результативности.  

Для качественной реализации образовательной программы от нас, как 

педагогов требуется постоянное совершенствование педагогического 

мастерства проведения учебных занятий на основе внедрения современных 

педагогических образовательных технологий, мониторинга образовательной 

деятельности, планирования образовательного занятия, использования 

вариативности методов,  приемов обучения и воспитания, отслеживания и 

прогнозирования результатов образовательной  деятельности. 

Все обучающие, развивающие, воспитательные, социальные технологии, 

используемые нами в работе, направлены на то, чтобы: 

 разбудить активность детей; 

 вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 

 подвести эту деятельность к процессу творчества; 

 опираться на самостоятельность, активность и общение детей. 

 

В процессе реализации программы применяются следующие методы 

учебных занятий: 
 



 Наглядные (рассматривание, наблюдение, показ последовательности 

выполнения изображения - педагогический рисунок, наглядные 

пособия: таблицы, схемы, иллюстрации, открытки, образцы изделий 

народного, декоративно-прикладного искусства, образцы детских 

работ, игрушки, костюмы и атрибуты для театрализации) 

 Словесные  (художественное слово, беседа, рассказ, повествование, 

чтение стихов, потешек, сказок) 

 Музыкальный фон (эмоциональный настрой, прослушивание 

мелодий) 

 Практические (конкретные практические действия) 

 Метод сравнения (выставки, просмотр и обсуждение выполненных 

работ) 

 Использование нетрадиционной техники рисования 

 Создание проблемных ситуаций (поисковая деятельность) 

 Исследовательский метод (самостоятельная творческая работа 

учащихся) 

 

В формировании творческой активности детей большое значение имеет 

комплексное использование художественного слова, музыки, произведений 

изобразительного искусства. 

 

                                   Формы организации учебных занятий 
 

 Занятие – игра  (игра – сказка, игра – загадка, игра – путешествие, игра – 

поиск, игра – фантазирование, игра – импровизация) 

 Занятие – праздник 

 Занятие – беседа, рассказ, повествование  

 Занятие – выставка 
Выставка детского творчества является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и формой подведения итогов. Она способствует 

формированию активной жизненной позиции ребѐнка, формирует понимание 

значимости собственной творческой деятельности. В каждой из выставок 

ребѐнок - непосредственный участник: он и автор представленных творческих 

работ, и зритель, и ученик, которой находит для себя новые идеи, учась у таких 

же сверстников, и овладевает новыми практическими умениями. Таким 

образом, выставка детского творчества достигает цели не только приобщение 

детей к творчеству, но и моделирование системы непрерывного 

художественного образования детей средством приобщения их к культурным, 

эстетическим ценностям и развития  творческих способностей. 

                                                          

                

                                                    Приѐмы: 

 

 Творческое задание 



 Работа по образцу 

 Элементы соревнования 

 Обсуждение выполненных работ 

 Поощрение, поддержка, педагогические требования 

 Сотворчество педагога с детьми 

         

 

 

Педагогические технологии, используемые на занятиях 

Технология Образовательные события Результат 

Технология 

развивающего обучения 

Исследовательская и 

поисковая деятельность. 

Развитие фантазии, 

воображения, 

мышления, памяти, 

внимания, творческих 

способностей детей. 

Способность воплощать 

свои идеи и фантазии в 

рисунке, умение 

творчески решать 

возникшую проблему. 

Здоровьесберегающая 

технология 

В каждое занятие включены: 

физкультминутки,  

«пальчиковая» гимнастика, 

«сказкотерапия», 

«музыкотерапия», 

«рефлексия», созданы 

условия комфортности, 

благоприятный 

психологический климат.   
Чередование видов учебной 

деятельности,   видов 

преподавания, используются 

эмоциональные разрядки.  

Стимулирование мотивации 

на успешность в обучении. 

Адаптация ребенка в 

образовательном и 

социал. пространстве. 

Сформированы 

основные знания, 

навыки, умения по 

здоровому образу жизни 

и появилось стремление 

заботиться о своем 

здоровье. Увеличилась 

степень 

работоспособности 

детей на занятиях. 

Технология личностно – 

ориентированного 

обучения 

Выполнение творческих 

заданий, участие в 

конкурсах, выставках, 

индивидуальная 

деятельность. 

Способность выражать 

свои мысли и идеи в 

работе, способность 

добиться конечного 

результата труда, 

самостоятельность и 

инициативность в 

творчестве. 



Технология 

коллективного 

творчества 

Обучение и общение в 

коллективе, группе. 

Способность работать в 

группе, управлять своим 

поведением, проявлять 

ответственность, 

чувство товарищества, 

взаимопонимания, 

уважать труд своих 

сверстников, проявлять 

навыки культуры 

поведения и общения. 

Игровые технологии Использование в обучении 

игровых элементов, 

дидактических упражнений, 

элементов сказочности, 

театрализации, 

сюрпризности, приѐмов 

перевоплощения в разные 

образы, заочные 

путешествия, викторины, 

соревнования. 

Развитие личностных 

компетенций ученика, 

коммуникативных 

способностей, 

сообразительности, 

умение применять 

знания в различных 

областях деятельности, 

решать проблемы, 

проявлять 

самостоятельность в 

работе,   адаптация к 

условиям среды, 

заинтересованность 

процессом художеств. 

творчества, развитие 

познавательного 

интереса к предмету. 

 

 

Для занятий программы необходимы следующие средства и материалы: 

 

1. Бумага, она должна быть плотной и немного шероховатой, глянцевая 

бумага не годится для рисования 

2. Простые карандаши должны хорошо стираться ластиком («ТМ», «НВ») 

3. Цветные карандаши: 2м-4м в наборе из 24 цветов. 

4. Ластик должен быть мягким, упругим, белого цвета 

a. («КООН-1-NOOR» слон) 

5. Акварель: полумягкая, в чашечках, 24 цвета 

6. Гуашь 

7. Кисти: мягкие №2, №3, №5(или 6) 

8. Баночка-непроливайка из пластмассы 

9. Салфетка (вытереть руки, стол, кисти) 

10. Фломастеры 

 



Для занятий по оригами: 

11. Бумага: тонкая (для пишущих машинок) 

12. Ножницы: маленькие 8-10 см, не тугие. 

 

                                        Используемая литература 

    

   Нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации об образовании» (от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ); 

2. Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ (утв. 

Рапоряжение от 4.09.2014г. №1726-р); 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей»; 

4. СанПин 2.4.4.3172 14 (утв. Постановлением от 04.07.2014 №41); 

5. Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи Минобразования России по развитию 

дополнительного образования детей в общеобразовательных 

учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от 

11.06.2002г. №30-15-433/16); 

6.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования  и науки РФ от 17 

октября 2013г. №1155 г. Москва). 
 
  Список литературы: 

1. Зеленина Е.Л. «Играем, познаѐм, рисуем». Книга для учителей и 

родителей М., 1996г.; 

2. О.Г. Жукова «Развитие творческой самостоятельности в работе с 

нетрадиционными материалами детей 6 -7 лет» МИПК., 1998г.; 

3. Григорьева Г.Г. «Изобразительная деятельность дошкольников». М., ИЦ 

«Академия» 1997г.; 

4. Галанов Л.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. «Занятия с дошкольниками 

по изобразительному искусству». М., «Сфера» 1999г.; 

5. Комарова Т.С. «Методика обучения изобразительной деятельностью и 

конструированию». М., 2007г.; 

6. Комарова Т.С., Саккулина Н.П. «Изобразительная деятельность в детском 

саду». М., 2008г.; 

7. Лопатина А., Скребцова М. «Краски рассказывают сказки» Как научить 

рисовать каждого. М., «Амрита-Русь», 2004г.;   

8. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. - М., Лист, 1998.; 

9. Безруких М.М. Ступеньки к школе. - М., Дрофа, 2006.; 

10. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. - 

М., АСАДЕМА, 2000.; 

11. Есафьева Г.П. Учимся рисовать. - Ярославль, Академия развития, 2005.; 



12. Запаренко В.С. Школа рисования Виктора Запаренко. - С.Пб, Нева, 2007.; 

13. Мильборн А. Как научиться рисовать животных. М., Росмэн-пресс, 2002.; 

14. Мухина В.С. Детская психология. - М., Эксмо-пресс, 2002.; 

15. Корчмарош П. Карандаш - Волшебник. М., Трил, 1994.; 

16. Шапиро М. «Развитие творческих способностей ребѐнка на занятиях 

изобразительной деятельностью» Москва 2012г. 

 

                                                Литература для детей 
 

1. Русские народные сказки: «Теремок», «Зайкина избушка», Лисичка – 

сестричка и серый волк»,  «Петушок – золотой гребешок», «Кот, петух, 

Лиса», «Снегурочка», и др. 

2. Детское учебное чтение: «Друзья под грибом», «Снеговик – почтовик» 

3. В. Катаев «Цветик – семицветик» 

4. Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

5. Б.Заходер «Песенки Вини – Пуха» 

6. А.Н. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино» 

7. Каталог статей «Сказки  про краски» 

8. К. Чуковский «Чудо – дерево и другие сказки» 

9. Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

10.Г.Х.Андерсен «Снежная королева» 

 

 

 

Приложения 

          

 Открытое итоговое занятие в школе опережающего развития 

                Тема занятия: «В сказочной стране знаний» 

                                   Творческое  занятие – праздник 

 

                                                   Предметы: Рисование, Окружающий мир,   

                                                  Музыкальное занятие                                           

                                                  Участники: дети 5 лет 

                                                 Гости: родители, педагоги 

 

Цель – Выявить у детей желание проявить свои знания и умениями, 

которыми  овладели  в течении первого года обучения по изучаемым предметам  

в разных ситуациях.  

 

Задачи: 

 

 Показать родителям уровень развития ребѐнка и его работу на                 

занятии. 

 Наблюдение за поведением и работой ребѐнка в нестандартной – новой 

для него ситуации. 



 Развить эстетический вкус, фантазию, творческую сообразительность. 

 Воспитать взаимовыручку, желание помогать друг другу. Создать 

хорошее настроение. 

 

Материалы, оборудование, оформление: репродукции картин художников, 

детские рисунки, мягкие игрушки, карточки с заданием, сладкие призы, 

музыкальный фон, театрализованные костюмы. 

 

Ход занятия 

 

Встреча участников занятия и гостей (звучит весѐлая детская музыка) 

– Здравствуйте, дорогие ребята! – Здравствуйте! (ребята здороваются 

стоя) 

- Садитесь, пожалуйста! Сегодня у нас с вами необычное занятие! Мы 

попадѐм  в «Сказочную страну знаний».  Хотите туда попасть? (Да) 

- И так в путь! А для этого нам с вами нужно надеть шапку – невидимку, 

закрыть глаза. Раз, Два, Три! Вот мы и на месте! 

Звучит таинственная музыка и появляется волшебник. У него есть 

сказочный сундучок, в котором живут Волшебные краски! 

1. Задание «Волшебные краски»  - ребята небольшими группами 

подходят к столу, где представлен набор разноцветных карточек. Задача – 

составить пары цветов, из которых получаются дополнительные цвета: 

оранжевый, фиолетовый, зелѐный цвета.  Ребята выполняют задание 

Если бы на свете все было 

Одинакового цвета 

Вас бы это рассердило 

Или радовало это? 

Видеть мир привыкли люди 

Белым, жѐлтым, синим, красным 

Пусть же всѐ вокруг нас будет 

Удивительным и разным! 

- Молодцы, ребята! Оказывается, вы тоже умеете быть волшебниками. 

 

- А, вот прибежал к нам Буратино! Он просит помочь ему сделать задание, 

которое дала ему Мальвина. Поможем? (Да) 

2. Задание  Рассказ «Осень» - ребятам педагог читает рассказ. Задача – 

вставить пропущенные слова. 

 

                                          Рассказ «Осень» 
Давно закончилось теплое лето. Сейчас месяц декабрь, а значит, наступила 

зима. Но совсем недавно была осень. Осенью солнышко не успевает согревать 

землю за короткий день. Поэтому погода осенью холодная и хмурая. Дует 

сильный ветер и идут моросящие и проливные дожди. Утром на лужицах 

был виден первый ледок. 



Листья осенью окрашиваются в разные цвета: желтые, оранжевые, красные. 

И начинают падать с деревьев и это называется – листопад. С клѐна падают 

– кленовые листочки, с дуба – дубовые листочки, с рябины – рябиновые, с 

берѐзы – берѐзовые. Только лишь остаются зелѐными хвойные деревья – ели и 

сосны. 
На юг улетают птицы, потому что там тепло, а здесь у нас холодно и им 

нечего кушать. Звери осенью готовятся к зиме. Некоторые животные 

готовятся к зимней спячке. А другие запасают грибы, орехи, ягоды и 

шишки. Люди тоже готовятся к зиме. Осенью они покупают тѐплую одежду, 

заготавливают вкусные овощи: -----, фрукты -----, варят варенье: из--------, 

какое? 

Таким образом, осенью вся природа готовиться к зиме. 

 

- Молодцы! Буратино с вашей помощью получит пятѐрку! 

 

Вдруг появляется «Баба –Яга» (музыкальное сопровождение)  

 

- Ой, а кто это к нам пришѐл? (Баба – Яга) Ребята, а вы не боитесь Бабы- Яги? 

(Нет или да) Давайте ей покажем, какие мы шустрые и весѐлые, и что мы еѐ не 

боимся!  

- И заодно  покажем нашим родителям, как мы отдыхаем на занятии. 

3. Задание  «Физкультминутка» - педагог читает стихотворение, а ребята 

повторяют слова и выполняют движения, указанные в данных стихах. 

                                           

 «Наши ручки» 

                                                Руки кверху поднимаем, 

А потом их отпускаем. 

А потом их развернем 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей 

Хлопай, хлопай веселей. 

 

«Девочки и мальчики» 

Девочки и мальчики прыгают как мячики (прыгают под музыку) 

Ручками хлопают (хлопки 3 раза) 

Ножками топают (топают 3 раза) 

Глазками моргают (ритмичное зажмуривание глаз) 

После отдыхают. 

 

Педагог: Молодцы! Баба – Яга вместе с вами повторяла упражнения, очень 

устала и ушла отдыхать. 

 

- Здравствуйте! – говорит нам следующий сказочный герой (Принцесса)  

- Как здесь у вас тепло, а на улице холодно! Как в жизни бывает холодно  и 

тепло, так и в красках – есть тѐплые и холодные цвета! 



4) Задание «Тѐплое и холодное» - среди представленных мягких игрушек надо 

выбрать, которые окрашены в тѐплые цвета и те, которые окрашены в холодные 

цвета.  (Ребята выполняют задание) 

- Отлично, справились с заданием!  

 

- В этой «Сказочной стране знаний» есть своя школа, в которой учит ребят и 

зверят,  Мальвина. (появляется сказочный герой Мальвина) Она принесла 

вам цифры и буквы. 

5) Задание «Цифры и буквы» - на подносах разложены карточки с цифрами и 

буквами. Задача – найти нужные буквы, цифры, составить слова. 

 Найти свою букву; 

 Найти цифру – «Сколько мне лет» 

 Составить своѐ имя (можно по предложенному варианту) 

 Найти цифру своей квартиры 

 Найти букву, на которую начинается предмет на картинке 

 Покажите цифру, на которую вы хотите учиться в школе? 

- Мальвина вам ставит всем пятерки! Молодцы! 

 

- Мы с вами отправляемся на очень красивую и живописную полянку, где нас с 

вами ждѐт Белоснежка. Послушайте следующее задание, которое приготовила 

нам Белоснежка 

6) Задание «Виды живописи» - Перед вами 3 картины и наша задача разделить 

эти картины по видам живописи. И в этом Вам помогут загадки. Слушайте 

внимательно. 

Если видишь на картине  

Нарисована река 

Или ель и белый иней, 

Или сад и облака 

Или снежная равнина 

Обязательно картина называется …..пейзаж 

 

Если видишь на картине  

Чашку кофе на столе 

Или морс в большом графине 

Или розу в хрустале, 

Или все предметы сразу  

Знай, что это …..натюрморт 

 

Если видишь, что с картины 

Смотрит кто - нибудь на вас 

Или принц в плаще старинном. 

Или Колька твой сосед,  

Обязательно картина называется…. портрет 

 



Педагог: Молодцы! Как быстро вы справились с этим заданием.  

 

Выбегают семь гномиков с нотками. И следующее задание музыкальное. 

7) Задание «Придумать слова, в которых живут нотки». Например: нота 

«ФА» и «Соль» в слове фасоль, нота «До» и «Ми» в слове домино и т.д.  Дети 

выполняют задание. Придаѐм заданию эмоциональный настрой. Дети хором 

поют песенку «Семь нот» (аплодисменты) 

 

 Следующее задание непростое, вам нужна сноровка.  

8) Задание «Дорисуй» На листах бумаги изображены знакомые вам силуэты, 

попробуйте их дорисовать, превратив в понятный и узнаваемый образ. 

(Пока дети выполняют задание,  звучит музыка) 

 

- Молодцы! Нам очень понравились ваши рисунки. 

 

- Ребята, а вы хотите сами поиграть в сказку? (Да) (Входит Золушка) Золушка 

всегда мечтала о принце, о танцах на балу! И сейчас она приглашает нас в 

сказку. 

9)Задание «Сказка» - разыгрывается сценка – экспромт. Задача – сыграть свой 

образ по выбранной роли (могут участвовать родители) 

Роли: 
Солнышко, ветер, тучи, деревья, принцесса, принц, лягушки, собачка, кошечка, 

дракон, лошадь, цветочки  (ребятам предлагаются элементы костюмов) 

           

                                                     «Сказка» 
Дворец. Во Дворце на троне сидит принцесса. Входит принц. Посылает 

принцессе воздушный поцелуй. В это время в окно влетает злобный дракон, 

хватает принцессу и улетает. Принц отправляется спасать принцессу, седлает 

своего коня и стремительно мчится к пещере Дракона.  

Тучи закрывают Солнце. Качаются деревья. На болоте квакают Лягушки. Воет 

и лает Собака. Грустно мяукает Кошка. Сильный Ветер сбивает Коня с ног и 

мешает Принцу подойти к пещере. Появляется Дракон. Начинается битва. 

Принц побеждает Дракона. Выбегает Принцесса. Принц обнимает еѐ. И они все 

вместе отправляются во дворец. Все радуются. 

 

- Во Дворце начинается Бал. ( Звучит музыка и все танцуют) 

- После танцев Золушка приглашает нас к столу. 

 

Чаепитие. (Родители во время занятия накрывают на стол) 

Педагог: Ну, ребята удивили молодцы! Не думали, что вы так быстро 

выполните все задания. Жители «Сказочной страны знаний» благодарны вам за 

ваши старанья, умения и знания. И от сказочных героев хочу подарить вам 

сладкие призы.  

 

-Все сказочные герои говорят нам «До свидания»! 


