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Пояснительная записка
Изобразительная деятельность вызывает большой интерес у ребенка 

дошкольного возраста. В этот период развивается способность наблюдать, 
всматриваться в предметы и явления окружающего мира, обогащается 
сенсорный опыт.

Направленность данной программы:
на развитие изобразительных навыков и формирование познавательных и 

социальных качеств дошкольника на занятиях изобразительной деятельности и 
ручного труда;

художественная, направлена на:
• развитие наблюдательности, способности замечать характерные 

особенности предметов;
• развитие мелкой моторики, что влияет на развитие речи;
• восприятие цветов и их оттенков;
• обогащение сенсорного опыта;
• формирование знаний о свойствах художественного материала и

умений работать с ним.

Новизна заключается в интеграции предметов ручного труда и 
изобразительной деятельности в учебном процессе через использование 
игровых и информационных и здоровьесберегающих технологий с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

Актуальность обусловлена тем, что реализация содержания программы 
способствует раскрытию природных задатков детей в изобразительной 
деятельности, развитию умений обучающихся, изображать различные сюжеты 
действительности, чувствовать и передавать характер изображаемых образов.

Педагогическая целесообразность реализации содержания 
образовательной программы «Одуванчики» определяется освоением различных 
художественных техник, ориентируя детей на самостоятельный выбор их 
применения в изобразительной деятельности.

Образовательный процесс выстраивается на основе индивидуального и 
дифференцированного и системно-деятельностного подходов.

Благодаря систематическому художественному обучению и воспитанию 
обучающиеся развивают художественные способности, ориентируя их на 
приобщение к искусству, полученные знания, умения и навыки реализуются 
детьми в повседневной деятельности.

Цель программы. Развитие художественных способностей через 
освоение элементарных основ изобразительной деятельности

Задачи:
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Обучающие
1. Сформировать знания об основных свойствах художественных 

материалов;
2. Сформировать умения и навыки пользоваться различными 

художественными материалами (гуашь, акварель, пастель и т.д.) и 
инструментами (кисть, тампон, трафарет и т.д.);

3. Сформировать умения создавать образы художественными средствами;
4. Развить умение активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, используя выразительные средства. 
Развивающие

1. Развивать сенсорные способности;
2. Содействовать развитию психических процессов (память, представление, 

восприятие, пространственное мышление...);
3. Развивать мелкую моторику;
4. Развитие мотивации к познанию окружающего мира и изобразительной 

деятельности, активности, аккуратности.
Воспитывающие

1. Развивать образное эстетическое восприятие художественных образов;
2. Воспитывать самостоятельность;
3. Воспитывать ответственное отношение к выполняемой работе, результату 

своего и чужого труда.
4. Воспитывать умение работать в коллективе, дружелюбно общаться, 

находить компромиссы.
Личностные
Формирование основ культуры общения и поведения в обществе, общественной
активной личности
Метаиредметные
Развитие способностей освоения способов познания окружающего мира на 
занятиях изобразительной деятельности

Отличительная особенность
Качество освоения содержания образовательной программы 

обучающимися, обеспечивается изучением и применением различных 
художественных техник в образовательном процессе.

Программа является модифицированной, разработана в соответствии с 
нормативными документами в области образования РФ и Красноярского края: 
федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", приказа Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
требованиями норм Сан-Пина и программные документы (примерные планы 
Министерства культуры РФ для художественных школ и школ искусств; 
примерная основная образовательная программа дошкольного образования
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(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); проекты программ Красноярского краевого 
методического кабинета по культуре и искусству: рисунок 1998; 2000 гг., 
живопись 1989; 1998; 2000гг., композиция 1998; 2000гг.)

Возраст обучающихся
Образовательная программа рассчитана на детей 5-6 лет.

Срок реализации Образовательной программы 2 год обучения. 
Программа реализуется с 2012 года, регулярно корректируется согласно 

требованиям, предъявляемым к программам. Основанием для внесения 
изменений в содержание программы является федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-03 "Об образовании в Российской Федерации", приказ Минобразования 
России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

Организация образовательного процесса в объединении осуществляется 
согласно индивидуальному учебному плану программы. При составлении плана 
учитывались интересы, потребности учащихся, на основании чего 
формируются группы одного возраста, на основе индивидуального и 
дифференцированного подходов с учетом особенностей возрастной 
психофизиологии учащихся, потребностей и их способностей в освоении 
образовательной программы.

Форма и режим занятий Недельная нагрузка составляет 4 занятия. 
Занятия проводятся по 25 минут с обязательным перерывом 10 минут для 
проветривания кабинета и отдыха детей.

Занятия идут с сентября по апрель -  8 месяцев. Программа рассчитана на 
128 часов в год по 64 часа на каждый из предметов. При условии, что будут 
желающие продолжать обучение 9 месяц к программе разработан 
дополнительный модуль, блок занятий. Данные темы можно использовать на 
занятиях с обучавшимися как первого, так и второго года обучения.

Количество учащихся в группе 6-12 человек.

Ожидаемые результаты 
Личностные результаты:

• ребенком освоены культурные нормы, средства и способы деятельности, 
культурные образцы поведения и общения с другими людьми;

• сформированы предпосылки основ успешного учения в школе;
• развито позитивное представление о себе и положительное 

самоощущение -  уверенность в своих возможностях, в том, что он 
хороший, его любят; уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 
вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия.
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Метапредметные результаты:
Коммуникативные

Дети выражают в речи свои желания, чувства, интересы, вопросы. Умеют 
вступать в коммуникацию с другими людьми, умеют слушать, 
воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 
откликом, адекватными эмоциями; используют в речи геометрические 
понятия «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 
точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань».

Познавательные
Познавательные

-  Развиты обще учебные логические умения:
-  ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.);
-  сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;
-  понимать последовательности, количества и величины;
-  выявлять различные соотношения (например, больше — меньше, толще — 

тоньше, длиннее -  короче, тяжелее -  легче и др.
-  применять основные понятия, структурирующие время (например, до -  

после, вчера -  сегодня -  завтра, названия месяцев и дней);
-  правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток). 

Регулятивные
Регулятивные

• умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками;

-  работать индивидуально и в группе;
- находить общее решение и разрешать конфликты;
- формулировать и аргументировать, и отстаивать свое мнение.
• Умеют оценивать свою деятельность.

Предметные результаты:
1 год обучения

• Знает различные виды художественных материалов и их свойства.
Умеет

• Пользоваться различными художественными материалами и 
инструментами,

• составлять различные узоры по образцу, воображению (растительный, 
геометрический, зооморфный, антропоморфный, смешанный);

• лепить различных животных, птиц, растения, выполнять рельеф;
• изображать различные предмеры окружающего мира, передавая 

характерные признаки (цвет, форму, пропорции, части предмета и их 
расположение)
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