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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа художественно – 

эстетической направленности «Радуга» для детей 3 – 7 лет Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 97» г. Саратова (далее – Программа) разработана в соответствии: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022)  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

   Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам» 

(с изменениями и дополнениями от 30.09.2020г.); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. № 28 

(регистрационный номер 61573 от 18.12.2020 г.); 

 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 

сентября 2019 г. № 467); 

 Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Патриотическое воспитание» и др.; 

 Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года». 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №97» г. Саратов (далее – ДОУ).                                     

 

Содержание образовательного процесса по художественно-

эстетическому развитию воспитанников ДОУ выстроено в соответствии с 

Основной Образовательной Программой ДОУ. 

В своей педагогической концепции Программа направлена на 

формирование и организацию образовательной деятельности развитие 

творческих способностей детей, создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, формирования 
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личности, обладающей эстетическим сознанием, задатками художественной 

культуры, творческими способностями к индивидуальному самовыражению 

через различные виды творческой деятельности. 

В целях обеспечения личностно-ориентированного подхода в 

воспитательно-образовательной работе с детьми содержание Программы 

учитывает возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

ДОУ. 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: создание условий для развития художественно-эстетических 

способностей у детей дошкольного возраста в различных видах творческой 

деятельности; развитие воображения и сенсорных способностей учащихся. 

Задачи: 

    образовательные -  

 дать начальные сведения о некоторых средствах выразительности и 

эмоционального воздействия рисунка; 

 привить учащимся основы изобразительной грамоты; 

 научить работать с различными материалами, применять различные 

техники исполнения художественной задачи; 

   развивающие – 

 раскрывать художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах деятельности с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

 развивать память, воображение, творческую фантазию; 

 упражнять мелкую моторику; 

 воспитательные – 

 воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

 воспитывать целеустремлённость, усидчивость; 

 прививать аккуратность в работе с художественными материалами; 

 воспитывать умение организовать рабочее место. 

 

1.3 Принципы и подходы Программы 

 

Программа разработана с учетом дидактических принципов 

развивающего обучения, принципах творческого развития детей, возрастных 

и индивидуальных особенностей дошкольников, ориентации на зону 

ближайшего развития. 
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  принцип ценности и самоценности процесса и результатов детского 

изобразительного творчества в личностном становлении ребёнка; 

  принцип природосообразности (характеризуется тем, что программа 

художественно-эстетического развития соотносится с возрастом детей, с их 

возможностями и потребностями); 

  принцип цикличности (предполагает, что содержание программы 

формируется с постепенным усложнением и расширением от возраста к 

возрасту); 

  принцип полифоничности (состоит в приобщении дошкольников к 

произведениям различных эпох, стилей и направлений); 

  принцип вариативности (предполагает использование разнообразных 

компонентов педагогической технологии для создания образовательного 

пространства); 

  принцип обучения деятельности (предусматривает не передачу детям 

готовых знаний, а организацию продуктивной деятельности, в ходе которой, 

решая доступные проблемные задачи дети совершают самостоятельные 

открытия и приходят к собственным инсайтам); 

  принцип содеятельности и сотворчества (заключается в совместном 

творчестве детей друг с другом, детей с педагогом и детей с родителями. 

 

 

1.4 Возрастные особенности детей в художественной деятельности 

 

Программа составлена в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и возможностями детей 3 - 4 лет. 

Характеристика возрастных особенностей детей 3 - 4 лет. 

В этом возрасте происходит усиленное развитие мелкой моторики и 

координации движений. Этому способствует планомерное развитие 

графических навыков (владение карандашом, умение рисовать, штриховать, 

обводить, соединять по точкам и т.д.). Таким образом ребенок 

совершенствует умения управлять движениями пальцев и кисти. 

Так как малыши стали более усидчивы и наблюдательны, в одном 

рисунке появляется несколько отдельных предметов, например, не одно 

дерево, а целый лес, еще и солнышко в небе. 

Внимание уделяется и цветовому решению, вводится использование 

нескольких цветов, для реалистичности рисунка. Формируется наглядно-

образное мышление, благодаря которому для ребёнка становятся 

доступными представления о существующем «как будто». 
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1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Реализация дополнительной образовательной программы будет 

способствовать достижению следующих результатов. В области предметных 

знаний и способов деятельности дети: 

 познакомятся с различными техниками рисования и смогут 

применять их, изображая предметы окружающей действительности и 

воображаемые образы; 

 получат возможность воплощать в художественной форме свои 

переживания, чувства, мысли, проявлять творческую активность, 

креативность. 

В области метапредметных и личностных результатов, освоение 

материала Программы способствует: 

 развитию мелкой моторике рук; 

 обострению тактильного восприятия; 

 концентрации внимания; 

 улучшению цветовосприятия; 

 развитию воображения; 

 формированию предпосылок учебной деятельности (таких как – 

самоконтроль, самооценка, обобщённые способы действий) и умения 

взаимодействовать; 

 формированию навыков трудовой деятельности. 

Таким образом, посредством данной программы, педагоги ДОУ получат 

возможность более эффективно решать задачи воспитания и обучения детей. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми  

по развитию изобразительной деятельности. 

 

Многие исследователи детского творчества отмечают, что почти все 

без исключения маленькие дети очень талантливы. И чем меньше возраст 

ребёнка, тем больше у него творческих способностей. До 6-7 лет у детей нет 

никаких проблем с рисованием, и полностью отсутствуют сомнения в своих 

силах. Они могут нарисовать всё, что угодно, не боясь того, что будет «не 

похоже». Им помогает в этом богатая фантазия и мощная интуиция, 

заменяющая знания о жизни. 
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Именно в это время необходимо начинать учить детей рисовать, чтобы 

помочь безболезненно перейти на более высокий уровень творчества. 

Сохранить детские творческие способности, ещё более их раскрыть и 

продолжать целенаправленно развивать – вот основная цель данного курса. 

Начальное художественное воспитание не должно ставить своей целью 

подготовку профессиональных художников, поэтому не следует навязывать 

эстетических канонов. Навыки рисования, техника рисования – это то, чему 

можно научить многих, необходимо только время и желание для постоянных 

тренировок.  

На занятиях по изобразительному искусства ученики познают основы 

живописи, графики, композиции, декоративно-прикладного искусства. В 

процессе обучения, безусловно, очень важны и необходимы все эти 

составляющие, но всё-таки графике следует уделить большее внимание при 

обучении детей дошкольного возраста. Дело в том, что графика ребятам в 

этом возрасте ближе всего, именно с графики начинается творчество любого 

ребёнка. Когда ребёнок только начинает рисовать, берёт в руки карандаш или 

ручку, для него ещё совсем не важен цвет, линия – вот главное средство 

выразительности детского рисунка. К тому же, графика учит цельно и 

лаконично воспринимать и отображать окружающий мир, выделять главное, 

отсекать лишнее. Такое умение необходимо для художника. Поэтому очень 

важно заложить именно графические основы, которые в дальнейшем 

позволят ученикам грамотно подходить к решению задач и в живописи, и в 

декоративно-прикладном искусстве, и в лепке. 

Рисунок является одним из наиболее важных предметов в 

художественном воспитании детей, поскольку в основе изобразительной 

деятельности лежит зрительное восприятие мира. Рисование с натуры 

способствует художественному освоению реального мира, развивает 

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности, учит 

видеть, подмечать и передавать характерные особенности строения формы 

предметов. Главная задача – научить детей эмоционально воспринимать 

натуру и выражать в рисунке своё отношение к ней посредством 

выразительных возможностей графических материалов. 

Освоение графики начинается со знакомства с графическими 

художественными материалами и техникой их применения. Графические 

материалы наиболее близки детям младшего школьного возраста. Цветные 

карандаши, восковые мелки, фломастеры, акварель - это более подвижные 

материалы, более лёгкие в применении, а потому и более любимые детьми. А 

чем больше свободы, тем больше в дальнейшем возможностей для 

самораскрытия, для творческой реализации. 
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Обучение изобразительной деятельности в настоящее время 

невозможно без формирования таких мыслительных операций, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение. В процессе наблюдений, при обследовании 

предметов и их частей перед изображением детей учат выделять форму 

предметов и их частей, величину и расположение частей в предмете, цвет. 

Изображение разных по форме предметов требует их сопоставления и 

установления различий.  

Вместе с тем дети учатся сравнивать предметы, явления и выделять в 

них общее, объединять предметы по сходству. Так по форме предметы 

окружающего мира можно объединить в несколько групп (предметы 

округлой формы, прямоугольной и т.д.). На основе осознания сходства 

предметов по форме, дети овладевают способностью к обобщённому 

изображению.  

На занятиях изобразительной деятельностью развивается речь детей: 

усвоение названий форм, цветов и их оттенков, пространственных 

обозначений способствует обогащению словаря; высказывания в процессе 

наблюдений предметов и явлений, а также при рассматривании иллюстраций, 

репродукций с картин художников положительно влияют на формирование 

связной речи. 

В процессе создания коллективных работ у детей воспитываются 

умения объединяться, договариваться о выполнении общей работы, 

стремление помочь друг другу. Групповая форма проведения занятий по 

изобразительной деятельности содействует воспитанию общительности и 

дружеских взаимоотношений. Коллективные просмотры работ приучают 

детей быть внимательными к труду товарищей, справедливо и 

благожелательно его оценивать, радоваться не только своей, но и общей 

удаче.  

В изобразительной деятельности сочетаются умственная и физическая 

активность. Для создания рисунка, коллажа, гравюры необходимо применить 

усилия, осуществить трудовые действия, овладеть умениями конструировать, 

вырезывать, рисовать предмет той или иной формы и строения, а также 

овладеть навыками обращения с ножницами и клеем, с карандашом и 

кистью. Правильное владение этими материалами и инструментами требует 

известной затраты физических сил, трудовых навыков. Усвоение умений и 

навыков связано с развитием таких волевых качеств личности, как внимание, 

упорство, выдержка. У детей воспитывается умение трудиться, добиваться 

получения желаемого результата. 

 

2.2 Методическое обеспечение образовательного процесса 
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по развитию изобразительной деятельности.  

 

№ п/п Автор, название, место и год издания 

1. Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников. 

Москва 1980 год. 

2. Комарова Т. С. Обучение детей технике рисования. Москва 1976 год. 

3. Косминская В. Б. Основы изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей. Москва 1987 год. 

4. Котляр В.Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. Киев 1986 год. 

5. Сакулина Н. П. Изобразительная деятельность в детском саду. Москва 1982 

год. 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
 

Основной формой организации образовательного процесса по 

Программе является совместная деятельность педагога с ребенком. 

ДОУ реализует Программу в течение одного учебного года.  

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная деятельность 

на базе кружков с детьми дошкольного возраста проводятся не более 20 

минут для детей 3 - 4 лет. 

Реализация Программы так же предполагает использование следующих 

форм организации образовательной деятельности: 

 выполнение работы по образцу (педагогический показ); 

 выполнение работы по замыслу (учащиеся выбирают цветовую гамму и 

сюжет рисунка); 

 выполнение работы по представлению (учащиеся рисуют объекты по 

памяти). 

При реализации Программы используются следующие методы и приёмы 

обучения: 

 наблюдение, демонстрация наглядных пособий, показ образцов и 

способов действий; 

 рассказ педагога, беседы, вопросы, пояснения, объяснения; 

 игровое действие, создание игровой ситуации; 

Здоровьесбережение учащихся достигается благодаря оздоровительно-

коррекционной функции изобразительной деятельности, которая выступает 

эффективным средством снятия психологического напряжения. 

Использование динамических упражнений во время занятий 

(оздоровительная, пальчиковая, дыхательная и др. гимнастика) хорошо 

влияют на расслабление различных групп мышц, способствуют лучшему 

восприятию различной информации, повышают уровень работоспособности. 
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2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 

Ведущие цели взаимодействия педагога с семьей - создание в ДОУ 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

художественно-эстетического развития. 

Важнейшим условием достижения этой цели является: 

 установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника; 

 объединение усилия для развития и воспитания детей; 

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

 

3. Организационный Раздел 

 

3.1 Перспективно-тематическое планирование: 

сентябрь 

 

№ п/п Тема Техника 

1 «Воздушный шар» Рисование восковыми мелками 

2 «Яблоки на блюде»  Рисование цветными карандашами 

3 «Солнышко и тучки»  Рисование фломастерами 

4  «Дождик» Восковые мелки и акварель 

5  «Рябинка» Рисование пальчиками 

6 «Осенние цветы» Рисование акварелью 

7 «Осенние листья» Рисование восковыми мелками 

8 «Божия коровка» Рисование цветными карандашами 

 

октябрь 

 

№ п/п Тема Техника 

9  «Весёлые 

мухоморы» 

 Рисование пальчиками 

10 «Любимая чашка»   Рисование фломастерами 

11 «Осеннее дерево»  Рисование акварелью 

12 -13 «Аквариум с Восковые мелки и акварель 
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рыбками» 

14 «Улитка»  Восковые мелки, акварель 

15 «Узоры Мизени» 

(ёлочки)  

Рисование чёрным и красным 

фломастерами 

16 «Укрась шапочку» Рисование пальчиками 

 

ноябрь 

 

№ п/п Тема Техника 

17 «Праздничные 

флажки» 

Рисование восковыми мелками 

18 «Первый снег» Рисование пальчиками 

19 «Снежинка» Рисование восковыми мелками и 

акварелью 

20 «Рукавички» Аппликация 

21  «Птичья столовая» Раскрашиваем цветными 

карандашами 

22 «Мамина ваза» Аппликация 

23 -24 «Вспоминаем лето» Смешанная техника 

 

декабрь 

 

№ п/п Тема Техника 

25 «Усатый полосатый» Аппликация 

26 - 27 «Морские 

обитатели» 

Коллаж 

28 «Сова – круглая 

голова»  

 Рисование цветными карандашами 

29 «Зимнее дерево» Рисование белой гуашью на чёрной 

бумаге 

30 «Ёлочка – 

красавица» 

Рисование акварелью 

31- 32 «Снеговик» Смешанная техника 

 

январь 

 

№ п/п Тема Техника 

33 «Ёлочные шары» Аппликация 
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34 «Любимый 

сказочный герой» 

Рисование цветными карандашами 

35 – 36 «Пингвины на 

льдине» 

Коллаж 

37 «Золотая рыбка» Рисование восковыми мелками и 

акварелью 

38 «Волшебные 

фонарики» 

Поделка 

39 - 40 «Русская матрёшка»  Смешанная техника 

 

февраль 

 

№ п/п Тема Техника 

41 «Валентинка» Аппликация 

42 «Открытка для 

папы» 

Аппликация 

43 -44 «Цирковой клоун» Смешанная техника 

45 «Украшаем шарф» Рисование цветными карандашами) 

46 «Радужные звери» 

(цветные карандаши) 

«Радужные звери» (цветные 

карандаши) 

47 - 48 «Вспоминаем лето» Коллаж 

 

март 

 

№ п/п Тема Техника 

49 - 50 «Поздравляем маму» Поделка 

51 - 52 «Наш космос» Смешанная техника 

53 «Первые цветы» Рисование акварелью 

54 «Паучок на радуге»  Смешанная техника 

55 «Кораблики» Рисование акварелью 

56 «Верба» Рисование пальчиками 

 

апрель 

 

№ п/п Тема Техника 

57 «Звёздное небо» Смешанная техника 

58 «Радуга - дуга» Рисование цветными карандашами 

59 - 60 «Носит одуванчик Рисование восковыми мелками и 
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жёлтый сарафанчик»  акварелью 

61 «Хочу на море»  Аппликация 

62 «У скворушки 

новоселье» 

Аппликация 

63 «Праздничный 

салют» 

Рисование восковыми мелками и 

акварелью 

64 «Первые тюльпаны» Рисование акварелью 
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