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Пояснительная записка 

Нормативно-правовым обоснованием разработки программы стали 

следующие документы:  

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ 

от 8.09.2015 № 613н)  

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 

497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 

годы» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»  

Концепция духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. Концепция развития дополнительного образования в РФ до 2020 

года. Письмо Минобрнауки РФ от 09.11.2018 № 196 «О направлении 

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ). 

     Искусство - одно из важнейших и интереснейших явлений в жизни 

общества, неотъемлемая часть детской деятельности, играющая 

значительную роль в развитии не только отдельной личности, но и общества. 

Суть искусства определяется тем, что  оно представляет собой наиболее 

полную и действенную форму эстетического познания окружающего мира. 

Само собой, изобразительное искусство должно было принять разнообразные 

формы, чтобы воплотить все идеи, мысли, чувства детей не в виде 

отвлеченных понятий, а во вполне конкретной форме. Для этого у 

изобразительного искусства есть особое, только ему присущее средство - 



художественный образ. С помощью художественных образов искусство 

передает идеи в единстве содержания и чувственных форм. Однако, 

художественный образ предстает совершенно различным в разных видах 

изобразительного искусства. Каждый вид искусства обладает своей 

спецификой, ставит собственные задачи и создает для их решения свои 

средства и приемы. Все виды искусства имеют свой собственный язык и 

определенное своеобразие художественных возможностей.  

     Формирование творческой личности – одна из важных задач 

педагогической деятельности на современном этапе.  Решение её начинается 

со   старшего дошкольного возраста, т.к. это сензитивный период для 

развития воображения. 

    В процессе рисования ребенок испытывает разнообразные чувства: 

радуется красивому изображению, которое он создал сам, огорчается, если 

что-то не получается. Но самое главное: создавая изображение, ребенок 

приобретает различные знания; уточняются и углубляются его представления 

об окружающем; в процессе работы он начинает осмысливать качества 

предметов, запоминает его  характерные особенности и детали; овладевает 

изобразительными навыками и умениями; учится осознанно их использовать.            

Еще Аристотель отмечал: «занятия рисованием способствует 

разностороннему развитию ребенка». Поэтому так важно широко включать в 

педагогический процесс разнообразные занятия художественной, творческой 

деятельностью. 

Что же представляет собой художественное творчество ребенка дошкольного 

возраста? 

      Отечественные педагоги и психологи рассматривают творчество как 

создание человеком объективно и субъективно нового.  

 



 

Актуальность программы. 

 В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения 

изобразительному искусству принадлежит особая роль. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к 

творчеству. Дети знакомятся с разнообразием графических способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

графике, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким 

образом, развивается творческая личность, способная применят свои знания 

и умения в различных ситуациях. 

Педагогическая целесообразность  

 Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 

творческих способностей в рисовании стало понятно, что  стандартных 

наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 

недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития 

и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 

графические навыки рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, 

активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

Важное условие развития ребенка - не только оригинальное задание, но и 

использование графического материала и  технологий.  

С этой целью была создана программа по  графике «Путешествие в страну 

Графика» (образовательная область «Художественное-эстетическое 

развитие»). 

 

Направление деятельности: художественная 

Вид деятельности: изобразительное искусство 

Уровень программы: базовый 

 



Цели и задачи программы 

Цель: развитие изобразительного творчества детей дошкольного возраста 
средствами графики. 
 

Задачи: 

1. Систематизировать и закрепить знания об основных 

выразительных средствах графики: линия, штрих, точка, пятно 

2. Уметь самостоятельно отбирать средства графики для передачи 

характера образа. 

3.Различать виды линий и их применение в различных сферах 

деятельности человека. 

4.Способность к мобилизации сил и энергии при достижении 

поставленной цели. 

5. Правильное выполнение технических навыков. 

 

     6.Формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего 

мира, воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному 

искусству. 

    7.Развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 

потребность в самоутверждении. 

Категория  обучающихся: старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Форма и режим занятий:  

- очная форма обучения 

- периодичность занятия: 1 раз в 2 недели по 25 минут (пятница, 15.30) 

- общее количество занятий – 18 

- педагогическая диагностика 2 раза в год:  начальная в сентябре – итоговая в 

мае 

Срок реализации: 1 год 

Ожидаемые результаты: 

1. Учиться воплощать свои замыслы, проявлять инициативу. 

2. Использовать графические техники в свободном рисовании. 

3. Сформировать уверенность в себе и своих силах. 



4. Воспитать эмоционально – положительное отношение к 

изобразительной деятельности. 

 

 

 

   Принципы: 

✓     От простого к сложному. 

✓  Связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 

✓ Доступность. 

✓ Системность знаний. 

✓ Учёт индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых 

качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, 

которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в 

эти связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу 

связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают 

ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 

Педагог помогает дошкольникам понять это новое положение. Он 

поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у 

них стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны 

взрослых, педагог обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создаёт ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними всё более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям возможность 

самостоятельного  решения  поставленных  задач. 



Методические приёмы: 

 • Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым 

материалом. • Словесные,  

• пальчиковые игры на развитие мелкой моторики рук. 

• Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются для 

развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать 

выводы, вести наблюдения.  

• Показ воспитателя при изучении новой техники рисования.  

  

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы:  

• -Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей детей); 

 • -Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, 

композиции и др.); 

 • -Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

 • -Принцип  поэтапности  (последовательность, приступая к очередному 

этапу, нельзя миновать предыдущий); 

 • -Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

 • -Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и 

способов изображения, разнообразие материала); 

 • -Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без 

ограничений); 

 • -Принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего 

возрастного периода);  

• -Принцип сотрудничества (совместная работа со специалистами детского 

сада, родителями, выпускниками);  

 Все занятия в разработанной программе носят творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 

программе: 



 • Развивает уверенность в своих силах.  

• Побуждает детей к творческим поискам и решениям. 

 • Учит детей работать с разнообразными художественными, природными и 

бросовыми материалами. 

 • Развивает мелкую моторику рук. 

 • Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии.  

• Во время работы дети получают эстетическое удовольствие 

Схема и методика проведения занятий по образцу. 

 Часть 1. Вводная. Вступительная беседа о технике рисования или 

материалом, с которым предстоит работать. Последовательный показ приёма 

выполнения работы в технике с комментариями воспитателя. Мотивация к 

деятельности.  

Часть.2. Основная.  На эту часть приходится основная смысловая нагрузка 

всего занятия. В неё входят художественное слово, игры, объяснение 

материала, показ, рассказ воспитателя, рассматривание иллюстраций, 

репродукций, направленные на активизацию познавательной активности, 

развитие творческих способностей дошкольников. 

 Самостоятельная творческая деятельность детей. 

 

Формы проведения итогов реализации Программы: 

 Организация  выставок детских работ для родителей. 

 Тематические выставки в ДОУ. 

 Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года. 

 Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка. 

Планируемые результаты 

1. Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

2. Расширение и обогащение знаний о графике. 

3. Ознакомление с разнообразными видами графических техник рисования 



4. Умение самостоятельно и инициативно решать поставленные задачи 

5. Умение самостоятельно выбирать цвета и оттенки, строить композицию, 

уверенно 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

 Ноутбук 

 CD - аудиотека: «Голоса птиц», «Шум дождя», «Звуки природы», 

Классическая и 

инструментальная музыка. 

 Магнитофон 

 Магнитно-маркерная доска 

 Мультимедийный каталог презентаций. 

 Иллюстрации известных художников. 

 

 «Инструменты» для рисования нетрадиционными способами: 

• Карандаши графитные, цветные; пастель масляная, уголь, тушь разного 

цвета • Кисти разных размеров;  • Трубочки для  коктейля;   • бумага разного 

вида  •  

 Режим занятий: 

Количество занятий в неделю 2раза, в месяц 2 занятия. В год проводится 18 

занятий. Длительность занятия в средней группе -25 мин (1 академический 

час) 

 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Итого часов по 

программе 

25 минут 1 раз в две 

недели 

18 18 

 

Учебный -тематический план 

 



«Путешествие в страну Графика» 

 

«Путешествие в страну Графики» 

№ пп Тема Количество минут Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1 Чем и как рисует 

художник 

1 0,15 0,45 Презентация история 

карандаша 

2 Что может карандаш? 1 0,15 0,45 Практическая работа 

3 Осенние дары: 

фрукты 

1 0,15 0,45 Мини-выставка 

4 Украшения в природе: 

рисуем листья 

1 0,15 0,45 Оформление праздника 

5 Разноцветные облака. 1 0,15 0,45 Украшение для панно 

6 Шел ежик по дорожке 1 0,15 0,45 Выставка 

7 Необычные животные 1 0,15 0,45 Коллективный коллаж 

8 Пушистые животные 1 0,15 0,45 Выставка 

9 Волшебный лес 1 0,15 0,45 Практическая работа 

10 Белые медведи 

 

1 0,15 0,45 Практическая работа 

11 Пингвины 1 0,15 0,45 Практическая работа 

12 Мой папа самый 

лучший 

1 0,15 0,45 Подарок для папы 

13 Цветы для мамы 1 0,15 0,45 Подарок маме 

14 Пасхальное яйцо 1 0,15 0,45 Коллективное панно 

15 Птичка 1 0,15 0,45 Выставка 

16 Дерево  1 0,15 0,45 Выставка 

17 Удивительные 

насекомые 

1 0,15 0,45 Коллективное панно 

18 Диагностика 1 0,15 0,45 Выставка работ 

Итого  18 4,5 13,5  



Содержание программы 

Чем и как рисует художник 

Тема1. Чем и как рисует художник (1 час) 

Теория (0,15)   знакомство с карандашом 

Практика (0,45) штриховка 

Тема 2. (1 час) Что может карандаш? 

Теория (0,15) штриховка и растушевка. 

Практика (0,45) Рисование яблока с натуры. 

Тема3. Осенние дары (1 час) 

Теория (0,15) Рисование карандашами 

Практика (0,45) Рисуем овощи фрукты с натуры 

Тема 4. Украшения в природе (1 час) 

Теория (0,15) Познакомить с приемом смешивание и наложения цвета 

пастелью 

Практика (0,45) Рисуем листья. 

Тема 5. Разноцветные облака (1 час) 

Теория (0,15) техника смешивание цветов пастели 

Практика (0,45) Рисование пастелью 

Тема 6. Шел ежик по дорожке (1 час) 

Теория (0,15) Познакомить с техникой рисования углем 

Практика (0,45) рисуем ежика 

Тема 7. З Необычные животные (1 час) 

Теория (0,15) Познакомить с техникой рисования тушью 

Практика (0,45) декоративные животные. 

Тема 8. Пушистые животные (1 час) 

Теория (0,15) Закрепить умение работать полусухой жесткой кистью 



Практика (0,45) рисуем животных 

Тема 9 Волшебный лес (1 час) 

Теория (0,15) кляксография с помощью трубочки 

Практика (0,45) Рисуем зимние деревья 

Тема10 Белые медведи (1 час) 

Теория (0,15) белая пастель, тонировка фона. 

Практика (0,45) рисуем белого медведя 

Тема 11 Пингвины (1 час) 

Теория (0,15) пастель 

Практика (0,45) рисуем медведя на тонированной бумаге 

Тема 12 Мой папа самый лучший (1 час) 

Теория (0,15) знакомство с разноцветной тушью. 

Практика (0,45) рисуем в смешанной техники. 

Тема 13 Цветы для мамы (1 час) 

Теория (0,15) Упражнять в рисовании пальчиками, скатывании шариков из 

салфеток. Развивать чувство композиции. 

Практика (0,45) Рисование пальчиками, скатывание шариков из салфеток. 

Тема 14 Птичка (1 час) 

Теория (0,15) Техника работы с акварелью. 

Практика Рисование акварелью, восковыми мелками 

Тема Пасхальное яйцо 15 (1час) 

Теория (0,15) знакомство гелиевыми ручками 

Практика (0,45) Рисование яйца на черном фоне 

Тема 16 Дерево (1 час) 

Теория (0,15) Уголь 

Практика (0,45) Рисование углем 

Тема 17 Удивительные насекомые (1 час) 



Теория (0,15) Тушь 

Практика (0,45) рисование черной тушью 

Тема18 Диагностика(1час) 

Теория (0,15)  

Практика (0,45) диагностика по Комаровой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. И.А. Лыкова Цветные ладошки - авторская программа М.: «Карапуз-

дидактика», 2007. – 144с., 16л. вкл. 

2 . Комарова Т.С. Изобразительная деятельность: Обучение детей 

техническим навыкам и умениям.   

3.К.К. Утробина «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет: 

Рисуем и познаем окружающий мир».- М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2007 

4.Комарова С.С. « Детское изобразительное творчество: что под этим следует 

понимать?»  Дошкольное воспитание №2 2005 

Комарова С.С. « Диагностика изо деятельности детей 6-7 лет» Обруч №1 

2007 

 

5.Калинина Т.В. «первые успехи в рисовании» 

- « Большой лес» 

- « Цветы и травы» 

- «Птицы, звери, комары и мухи» 

 

 6.Розова С.Г. « Карандаш»  Ребенок в детском саду №4 2003 

 

  7.Погодина С. « Художественные техники. Уголь, сангина, соус»     

Дошкольное воспитание №1 2011 

 



   8.Галанов А.С. , Корнилова С.Н. , Куликова С.Л. « Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству» 2002 

 

     9.Г.С. Швайко  

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду  2007г. 

 

     10.Питер Станьер « Пособие по техникам рисования» ( карандаш, уголь, 

ручки,  кисти, и бумага) 

      11.Сонхайм  Карла  « Графика» 
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