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1.1. Пояснительная записка. 

 

К.Д.Ушинский писал: «Дитя ... мыслит формами, красками, звуками, ощущениями». 

 
На занятиях по изобразительной деятельности ребѐнок познаѐт красоту и пропорциональность формы, гармоничность цветовых 

соотношений, некоторые законы композиции, а также знакомится со способами и приѐмами работы с разными изобразительными 
материалами. 

ДОУ осуществляет приоритетное направление по национальному художественно-эстетическому развитию детей. Все виды изобразительной 
деятельности объединены общей темой «Встреча с прекрасным»: эстетика, рисование, лепка, дополнительные занятия по изобразительной 
деятельности. 

Эти виды занятий помогают детям постигать «язык» изобразительного искусства, дают возможность передать свои представления языком 
художественных образов, развивают творческие способности детей. 

Учитывая задатки и способности дошкольников, спрос родителей на дополнительные образовательные услуги, детский сад осуществляет 
дополнительное образование художественно-эстетической направленности. 

Тематика и содержание кружка «Волшебный уголек» направлена на осуществление развития творческих способностей детей на занятиях по 
изобразительной деятельности. Дети проявляют огромный интерес к такому материалу как уголь, с удовольствием им манипулируют и создают 
совершенные композиции. 

 
Все виды занятий по изобразительной деятельности проходят в изостудии. Дошкольники на занятиях постоянно общаются друг с другом, 

совещаются, дополняют друг друга. Всѐ это происходит в доброжелательной непринуждѐнной обстановке, занятия дают положительные эмоции, 
хорошее настроение. Желание творить у детей не может быть ни обязательным, ни принудительным, а может возникать только из детских 
интересов. Для этого используются различные приѐмы: сюрпризные моменты, разные игровые мотивации, игровые действия с учѐтом 
особенностей возраста, опыта и знания детей; с момента начала занятия детям предоставляется возможность проявить себя, высказать свою 
точку зрения, предложить тему, таким образом, обучение превращается в радостное творчество. Чувство товарищества, умение договариваться 
дошкольники проявляют, работая над коллективными композициями, по подгруппам, в парах. Доброжелательный тон, взаимопомощь, 
возможность исправить допущенную ошибку создают благоприятную атмосферу сотрудничества, поддерживает интерес и желание творить. 

1.1.1  Актуальность программы заключена в том, что обучающиеся, занимаясь изобразительным искусством, учатся видеть и понимать красоту 

окружающего мира, развивают художественно-эстетический вкус. Занятия способствуют развитию трудовой и творческой активности, воспитанию 

целеустремленности, усидчивости, чувства взаимопомощи. Дают возможность творческой самореализации личности и приобщению традициям 

русского народного творчества.  

1.1.2. Новизна данной программы заключается в том, что в ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Особое значение придается в данной программе усвоению художественно – творческого опыта, обучению приѐмам 

художественно – творческих действий. На протяжении всего обучения применяются такие методы и педагогические технологии, как личностный и 

дифференцированный подход, обучение в содружестве. Так же для улучшения восприятия и более близкого ознакомления воспитанников с 

изобразительным искусством планируются посещения выставок, поездки в музеи и в Художественную галерею. Все это в целом является мощным 

стимулом для развития познавательного интереса к искусству 



Педагогическая целесообразность программы очевидна, так как обучающиеся получают дополнительные знания по таким направлениям, как 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, повышая свой образовательный уровень по истории искусств, краеведению. Кроме 

того, при реализации программы повышается психологическая защищенность, коммуникативность, самооценка.  

 

 Отличительная особенность программы от уже существующих в этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение 

широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. Процесс обучения изобразительному искусству строится 

на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил 

изобразительного искусства у обучающихся развиваются творческие начала. Каждое занятие направлено на овладение основами изобразительного 

искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой деятельности.  

1.1.3.  Направленность программы: художественная.  

 

Программа предназначена для занятий в объединении изобразительного искусства с детьми дошкольного возраста. 

 

Программа направлена на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. Изучаются 

такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся 

получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Темы программы формулируются так, чтобы избежать излишней 

детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести 

его изучение к узко технологической стороне. Занятия различными видами изобразительной деятельности способствуют самовыражению обучающихся, 

развитию его творческих способностей и обогащению его представлений об окружающей действительности.  

 

Программа составлена на основе: 

1. Технологии В. И. Вислоушкина «Мои уроки экспресс-рисования», Сыктывкар, 1984 год. 

2. Конституцией РФ 

3. Конвенцией ООН о правах ребенка (Сборник Международных договоров, 1993)  

4. Законом РФ «Об образовании» от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

5. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

6. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» 



7. Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28. 

 

Продолжительность обучения - 1 год, возраст обучаемых: с 5 до 6 лет. 

 

Основные занятия проводятся  1 раз в неделю по 25-30  минут.  

Запланировано по 36 занятия. На уроках нежности и жалости - земноводные, пресмыкающиеся, здания, человек, буквы. Появляется дизайн 
транспорта, проектирование храмов, заводов, фонтанов, замков. Моделирование заменяется уроками трансформации формы. Остальные темы 
усложняются, обогащаются более глубоким содержанием. 
Предусмотрены коллективные занятия: всей группой и по подгруппам, по парам, соавторство. 

Используются сопутствующие формы обучения: познавательные сообщения, экскурсии, посещения выставок, 
наблюдения. Полученные ЗУН дети закрепляют на комплексных, интегрированных занятиях, развлечениях. 
Педагогический анализ: 2 раза в год (вводный, итоговый). В середине и конце года проводятся совместные занятия с родителями. 

 

1.2. Цель программы: Развитие творческих способностей каждого ребенка, «пробуждение собственного «я» - творца нового мира» (В. И. Вислоушкин)



Задачи, решаемые комплексами уроков в системе «Экспресс – рисования»: 

 

1. Комплекс уроков «раскрепощения» (коррекции): 

- помочь научиться рисовать, утвердиться в своѐм решении. 

 

2. Комплекс уроков «жалости и нежности»: 

- развивать с помощью осязания ощущение формы; 

- научить воплощаться в образ формы; 

- научить выразительно дорисовывать форму без нарушения еѐ чувственного состояния. 

 

3. Комплекс уроков «пятнография»: 

- развивать ассоциативное восприятие пятна как образа реальной формы. 

 

4. Комплекс уроков «психоразгрузки»: 

- научить посредством линии, пятна и цветоформы отражать на бумаге своѐ душевное состояние и увидеть в них получившиеся образы 

реальных форм. 

 

5. Комплекс уроков «визуальные задачи»: 

- научить посредством абстрактных формосочетаний созидать реальные формы прикладного, архитектурного и дизайнерского характеров. 

 

1.3 . Принципы Программы: 

 Личностный подход к формированию и развитию личности обучающегося с позиции его уникальности и индивидуальности. 

 Единство требований и действий к ребенку в семье и творческом коллективе. 

 Доступность. Системность. 

 Вариативность, разнообразие и разноуровневость обучения. 

 Целостность. 

 Последовательность и приемственность содержания. 

 Культуросообразность (воспитание обучающихся согласно их полу и возрасту, ответственности за самих себя, за последствие своих действий и 

поведения). 

 Сотрудничество и сотворчество старших и младших воспитанников, детей и взрослых, взаимоуважение и доверие на параллели: ребенок – 

ребенок, ребенок – педагог. 

 Принцип гуманистической направленности 

 Принцип результативности деятельности направленной на воспитание и обучение. 



1.4. . Планируемые результаты усвоения программы является развитие творческих способностей, которые проявляются в овладении техникой 

рисования.  

К концу обучения по данной программе обучающиеся осваивают определенный уровень художественных знаний:  

 Самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью;  

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике, близкой опыту;  

 Последовательно рассматривает предметы- выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности;  

 Правильно использует материалы и инструменты; 

 владеет техническими и изобразительными умениями, для изображения в разных видах деятельности.  

 Экспериментирует с изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам.  

1.5. Система оценки достижения панируемых результатов (способ определения результативности освоения программы): 

 

Образовательная деятельность в объединении предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие их 

творческой активности, а также разнообразных личностных качеств. Для того чтобы отследить то, как у ребенка происходит освоение программы, три 

раза в год (в начале, в середине и в конце), проводится мониторинг результативности усвоения образовательной программы. На основе данных 

мониторинга проводится анализ всего образовательного процесса. 

2.1. Содержание и структура образовательной деятельности по Программе. 

 

Программа включает следующие структурные элементы: 

 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание изучаемого курса. 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

6. Список литературы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Уроки раскрепощения: сентябрь-октябрь - 8 занятий 

 

Тематика занятий 
 

Задачи 

Развивающая среда 

Предметно- Методы и приемы 

пространственная взаимодействия педагога 
среда с детьми 

1 . «История о маленьком Развивать фантазию, творчество. Листы бумаги Обследование угля 

угольке» - Познакомить со свойствами угля. большого формата. Перевоплощение в 

2. «Портрет зайца» - Учить проводить линии разной ширины, силы Гуашь, кисти, уголь. образ, 
3. «Портрет кота» нажима на всей площади листа.  пантомимические 
4.  «Портрет коровы - Дать знания о портрете.  упражнения. 
5. «Утка» Учить создавать изображение на основе  Показ работы с углем, 
6. «Петя, Петя, петушок» геометрических фигур, отражать особенности  поэтапное 

7. «Медведи» или «Лисы» внешнего вида, дополнять самостоятельно детали  изображение. 
8. «Волчья семья» для выразительности образа.  - Рассказывание по 

 Учить обводить аккуратно контур краской,  картине. 
 закрашивать в одном направлении.   

 Закреплять умение рисовать всей кистью и кончиком   

 кисти.   

 Воспитывать аккуратность в работе с углем.   

Уроки нежности и жалости: ноябрь – декабрь- 8 занятий 



1 . «Цветок настроения» Развивать фантазию, творчество, ассоциативное - Листы бумаги разного - Описательные загадки. 

2. «Дерево настроения» мышление. размера, цвета. Рассматривание 
3. «Ель-старушка» Развивать чувство формы, цвета. Гуашь, кисти, уголь. иллюстраций. 
4. «Молодое деревце» Учить делать изображение путем натирания углем Иллюстрации с Вхождение в образ. 
5. «Промокшая ворона» определенных форм (поглаживания). изображением Показ способа 
6. «Больной котенок» Учить отражать в рисунке строение, все части: животных, растений. рисования. 
7. «Игривый конь» растений, животных, отрабатывать плавную,  Рассказывание о 
8. «Слон» волнистую линию в соединениях частей.  нарисованном герое. 

 - Побуждать самостоятельно заполнять фон,   

 подбирать цвета и оттенки   

 - Воспитывать любовь к живым существам, умение   

 сострадать.   

Уроки дизайна: январь - 4 занятий 

1 . «Кувшин» Развивать творческое воображение и фантазию. Листы бумаги разного - Чтение отрывка из 
2. «Ваза» - Дать знания о жанре - натюрморт. формата. сказки «Федорино 
3. «Самовар» - Учить создавать предметы посуды из предложенных Уголь. горе». 
4. «Посуда по замыслу» форм, отражать строение, пропорции, красоту. Гуашь, кисти. Рассматривание 

 Закреплять умение аккуратно закрашивать, Иллюстрации с иллюстраций. 
 самостоятельно подбирать цвета и оттенки. изображением - Обсуждение приемов 
 - Закреплять навыки декорирования, составлять узор старинной и рисования, сочетания 
 из простых элементов. современной посуды. материалов. 
 Проявлять самостоятельность в поисках способов   

 изображения.   



Знакомство с жанрами: февраль  - 4 занятия 

1 . «Пейзаж» Развивать творческое воображение. Репродукции картин - Рассматривание 
2. «Натюрморт» Формировать представления о графике и живописи известных репродукций картин. 
3. «Портрет» как виде искусства. художников- Чтение стихов о 
4. « С к а з о ч н ы й  п е й з а ж »  Учить работать над композицией, планировать графиков, жанрах. 
 расположение предметов (разноплановость), живописцев. Беседа по содержанию 
 учитывая форму, размер предметов, цветовое - Листы бумаги разного картин. 
 сочетание. формата. - Д/и «Панорама», 
 Учить использовать выразительные средства в - Графический «Определи 

 графике и живописи для создания законченной материал, краски. расположение 
 картины.  предметов», «Составь 
 Закреплять приемы рисования углем, графикой,  портрет, натюрморт». 
 гуашью.  - Рассматривание работ. 
 Воспитывать усидчивость, самостоятельность.   

Образ человека: март - 4 занятий 

1 . «Силач-циркач» (на основе - Продолжать развивать воображение, творчество. - Листы бумаги разного Беседа по содержанию 

графического пятна) Учить создавать с помощью угля, гуаши размера, цвета. задуманного рисунка. 
2. «Олимпийские игры» пятнообраз, в движении и статике, прорисовывать Изобразительный Показ натирания 

(пятно) части лица, детали одежды. материал. пятна, наложения 
3. «Человек в движении» Закреплять умение отражать характерные детали, Разные кисти, уголь. цвета. 

(цветовое пятно) настроение.. Энциклопедия. Рассказывание о 
4. «Путешествие в Африку» Закреплять умение сочетать разные материалы.  нарисованной истории. 

Уроки психоразгрузки: апрель -  м ай - 8 занятий 

1. «Соавторство в парах» линией и цветовым пятном, видеть в них реальные Графический 
материал. 

"дорисовки". 

2. «Соавторство по кругу» и фантастические образы. - Работы детей. Придумывание 
3. Пятнографическая Учить дорисовывать в соответствии с возникшими  названий своим 
4. Установочно-цветовая 
5. Кляксография 
6. Пальцеграфия 
7.Воскография 
8. Цветомузыкальная 

ассоциациями, самостоятельно подбирать  работам. 

        необходимый материал для выразительного образа.   

 Закреплять умение сочинять фантастические   

 истории.   

 Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение   

 слушать товарища.   
 



 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

 1. Методы, направленные на создание эмоционального настроя: использование музыкальных произведений, игровые приемы (игровые персонажи, 

игрушки, презентации), использование художественного слова. 

 2. Практические: упражнения, самостоятельная изобразительная деятельность, совместная практическая деятельность педагога с детьми (приемы 

«Рука в руке», «Я делаю - повторяй»), игровые методы (дидактические игры).  

 3. Словесные методы: рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая драматизация, объяснение, пояснение, оценка (положительная 

оценка достижений ребенка является для него важным стимулом развития и дальнейшей деятельности). 

4. Наглядные методы и приемы: наблюдения, обследование различных объектов, рассматривание, показ образца, показ способов выполнения и др. 

  



2.3. Учебно-тематический план 
 

Разделы Количество занятий 

1. Уроки раскрепощения. 8 

2. Уроки нежности и жалости. 8 

3. Уроки дизайна. 4 

4. Знакомство с жанрами. 4 

5. Образ человека 4 

6. Уроки психоразгрузки. 8 

ВСЕГО 36 



К концу года дети должны 

- Быть уверенными в своих силах, смело владеть углем и краской. 

Знать: 

- Этапы создания образа. 
 

- Последовательность выполнения работы. 
 

- Виды искусства; жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетная картина. 

 

 

Уметь: 

- Создавать новые, неповторимые образы (нешаблонные). 
 

- Владеть графическим и живописным материалами. 
 

- Использовать как средство выразительности: линию, форму, графическое и цветовое пятно, композицию. 



Диагностический анализ: 
 

Детям предлагается на выбор 4 темы «уроков жалости-нежности»: 
 

1. Создание образа птицы. 
 

2. Создание образа животного. 
 

3. Создание образа цветка. 
 

4. Создание образа дерева. 

 

 

Высокий уровень – полное описание, представление образа; воплощение: четкий контурный рисунок, уверенное движение руки, 

оригинальное создание графического образа, богатая цветовая гамма. 

Средний уровень – описание не совсем полное, изображение приближено к реальному, образ отличается оригинальностью деталей, 

цвет использован не в полном объеме. 

Низкий уровень – испытывает затруднения при описании, при создании графического образа, контурный рисунок слабый, цвет почти 

не использован. 



Диагностика выявления развития воображения при создании образа 
 

 

 
И.Ф.ребенка Познавательная деятельность Продуктивная деятельность Общий бал Средний бал Уровень 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

Уровни: 1 (высокий) – 2,5….3 

2 (средний) – 1,8….2,4 

3 (низкий) - 1……1,7 



 3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами образования 

Для реализации программы необходимы: 

1. Помещение для проведения занятий – кружковая комната. В помещении должно быть сантехническое оборудование  для набора воды для 

рисования, мытья принадлежностей для изобразительной деятельности. 

2. Детская мебель в соответствии с САНПиН: столы для рисования, стулья. 

3. Материалы для изобразительной деятельности: бумага, краски (гуашевые), восковые цветные мелки, фломастеры, пастель, сангина, уголь, 

пластилин. 

4. Ноутбук, дидактические материалы в виде видеофильмов, презентаций. 

5. Картины вологодских художников, репродукции картин, дидактические игры для формирования представлений у детей о жанрах живописи 

«Собери натюрморт», «Перспектива», «Составь портрет», «Собери городской, деревенский, морской пейзаж», «Расставь по жанрам», «Теплые и 

холодные цвета», «Собери радугу», «Животные». 
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