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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 
Программа по дополнительному образованию «Хоровод красок» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

     Программа «Хоровод красок» предназначена для детей в возрасте от 4до 6 

лет с разной степенью одаренности, имеющих интерес к художественной 

деятельности и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и 

практической подготовки по изобразительному искусству. 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой 

личности, на приобщение детей к общечеловеческим ценностям через 

собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы 

расширяет представления детей о видах изобразительного искусства, стилях, 

формирует чувство гармонии и эстетического вкуса.  

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт при выполнении творческих работ, участвовать в изготовлении 

рисунков, открыток. Предлагаемые занятия основной упор делают на 

изучение цветовой гаммы, подбор цветовых оттенков при выполнении работ. 

Наше время – время перемен. Сейчас России нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, смело 

высказывающие свои идеи.  

В настоящее время абсолютной ценностью  личностно - ориентированного 

образования является ребёнок, и в качестве глобальной цели рассматривают 

человека культуры, как личность свободную, гуманную, духовную и 

творческую.  «Чтобы у дошкольника развилось творческое мышление, 

необходимо,   чтобы он почувствовал удивление и любопытство, повторил 

путь человечества в познании.  

Только через преодоление трудностей, решение проблем, ребёнок может 

войти в мир творчества» (М. Р. Львов).  Полюбив то, что тебя окружает, 

лучше поймешь и оценишь то, что присуще всему народному искусству, что 

объединяет все виды, увидишь то, что их отличает друг от друга в 

зависимости от природных условий, занятий местных жителей, их вкусов.  

Дошкольники будут учиться рисовать красками, лепить из пластилина, 

работать с бумагой. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 
Цель программы - формирование художественной культуры дошкольников, 

как неотъемлемой части культуры духовной. 

 

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

 формирование у детей нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное  в жизни и в искусстве; 

 

 формирование художественно-творческой активности дошкольников; 

 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков.  

 

 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости 
рассматривается как педагогический процесс, направленный на развитие 

осознанного отношения детей к окружающему миру и умения выражать его 

как в словесной форме, так и художественными средствами. Педагог строит 

занятия таким образом, чтобы от занятия дошкольники учились видеть в 

природе многообразие формы и цвета, ценить красоту простых, обыденных 

явлений. 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости происходит не 

только в процессе восприятия окружающей природы, но и в ходе 

практической деятельности, при восприятии произведений художников 

(подлинники, слайды, репродукции), при обсуждении творческих работ 

сверстников. В результате формирования эмоционально-оценочного 

отношения к работам детей, к собственному творчеству принимает новые 

формы и художественно-творческая активность воспитанников. 

 Формирование художественно-творческой активности детей  в 
области изобразительной деятельности позволяет им раскрыться, 

овладеть различными приемами творческой деятельности. В этом 

возрасте для ребенка является проблемой письмом, и преодолеть эти 

трудности поможет графическая работа карандашом, палочкой и 

тушью, углем и грифелем, работа в мелкой пластике, развивающая 

пальцы. Живописное освоение листа большого формата с помощью 

гуашевых красок и широкой кисти помогает раскрепоститься и учит 

легко работать кистью во всех направлениях, свободно координируя 

движения руки. 

Художественно-творческая активность детей не только направлена на 

создание творческого произведения, но и находит проявление в момент 

вынашивания замысла, в процессе обсуждения будущей работы. Часто сам 

разговор, непосредственно предваряющий практическую деятельность,  

 



5 
 

 

является толчком, рождающим художественный образ в детском творчестве. 

Стимулируют рождение художественного образа музыкальный, 

литературный и визуальный материал. 

 Овладение образным языком изобразительного искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений и 
навыков происходит не только в процессе практической деятельности 

ребенка, но и на подготовительном этапе, связанном с восприятием 

окружающей действительности, произведений искусства, в результате 

обсуждения детских работ, а также в процессе усвоения способов 

работы с различными художественными материалами, 

демонстрируемых педагогом на занятии. В работе с детьми 

необходимо идти от образа, от эмоционального насыщения каждой 

темы. Даже задания, связанные с постижением цвета, характера 

графической линии, освоением технических приемов работы 

кисточкой, палочкой, карандашом, в первую очередь должны иметь 

нравственно-эмоциональную нагрузку. 

 
 

1.2. Принципы 
 

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

-  личностно-ориентированные: разностороннее, свободное и творческое 

развитие ребенка,  

- дидактические: наглядность, связь с теорией, с практикой,  

 - творчества (креативности):  предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности обучающегося приобретение ими 

собственного опыта  

творческой деятельности, умение создавать новое, находить нестандартные 

решения, 

- деятельностно-ориентированные: деятельности, освоение детьми  знаний, 

умений, навыков преимущественно в форме практической творческой 

деятельности.  

                                                                    

- вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т.е. 

понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения 

осуществлять систематический перебор вариантов. Этот принцип снимает 

страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как 

сигнал для её  исправления. 

 

1.3. Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий  разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста  
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достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает  

необходимость определения результатов освоения программы в виде 

целевых ориентиров. 

 

К концу обучения дети достигают определённого уровня художественного 

развития: эмоционально воспринимают содержания произведения, 

запоминают и узнают знакомые картины, иллюстрации, замечаю 

изобразительно-выразительные средства (цвет, ритм, форму, композицию).  

С помощью этих средств создают образ в рисунке, оценивают то, что 

получилось, отмечают выразительность формы, линий, силуэта, цветового 

сочетания.  

 

   У детей формируются творческие способности, необходимые для 

последующего обучения изобразительному искусству в школе и школе 

искусств. 

 

Формы работы:  беседы, занятия (фронтальные, индивидуальные, 

подгрупповые, коллективные), экскурсии. 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения изобразительной 

деятельности: 
 

1. Раскрытие творческого потенциала дошкольников. 

2. Умение воплощать в живописных работах свои собственные впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Возрастные особенности 

 

дети средней группы 
- высказывают простейшие суждения о картинах и предметах  

декоративно- прикладного искусства (что больше всего понравилось,  

почему, какие чувства, переживания может передать художник); 

-стремиться правильно  и выразительно передавать в рисунке простейшую 

форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

-без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при 

этом лист бумаги; 
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-использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии 

с задачей и сюжетом; 

-использовать навыки компоновки; 

 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать содержание литературного произведения; 

-передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги 

основание более близких предметов ниже, дальних – выше, ближние 

предметы крупнее равных им, но удаленных  и т.д.); 

-применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов (акварель, гуашь, пастель, 

тушь и др.), - уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах 

намеченного контура; 

-менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

-составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; 

-лепить несложные объекты (фрукты, животных, человека, игрушки); 

-составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

 

Дети средней группы 
 

-видят цветовое богатство окружающего мира и передают свои впечатления в 

рисунках; 

-выбирают наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводят подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски 

и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражают свое 

отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

-анализируют форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

-пользуются элементами перспективы, светотени, композиции и т. д.  

 

В рисовании на темы и с натуры; 

 

-передают тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, 

портрете; 

-применяют в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, 

композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), 

добиваться образной передачи действительности. 

 

2.2. Формы образовательной деятельности. 

Материал  программы «Хоровод  красок» представлена в  следующим 

направлении: 

- живопись,  
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- графика,  

- скульптура,  

- народное и декоративно-прикладное искусство,  

  Занятия по дополнительному образованию проводится 1 раз в неделю, во 

второй половине дня - 15.30. День недели – среда (четверг). 

Занятия распределены в течение учебного года. Наряду с групповой формой 

работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей детей. Практическая часть 

состоит из заданий и занимательных упражнений для развития 

пространственного и логического мышления. 

Занятия построены следующим образом: 

 

1.Организационный момент. Проверка готовности детей к работе. 

2. Беседа по теме занятия. Активизация мыслительной деятельности детей, 

подготовка      к выполнению заданий основной части. 

3.Основная часть. Творческая практическая деятельность детей. 

4.Итог занятия. Выставка и анализ работ. Обобщение темы. 

 

2.3.  Планирование образовательной деятельности 

 

Перспективный план  

 

 

 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Изображение 

осенних листьев» 

«Дерево в 

осеннем 

убранстве» 

«Осенний букет» 

(натюрморт) 

 

«Осень – пора 

плодородия» 

Ноябрь 

«Первый снег» «Детские забавы» «Зимний вечер» 

(гуашь) 

 

«Домик для 

собаки» 

Декабрь 

«Весёлые 

снеговики» 

«Украшение 

варежки»  

«Здравствуй 

Новый год» 

 

Символ года 

«Жёлтая свинка» 

Январь  

Каникулы  Зимний день на 

природе» 

«Мир нашего 

аквариума» 

«Подводный 

мир» 
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Февраль  

«Подарок для 

пап» 

(портрет) 

«Мой дом» «Сказочная 

птица» 

 

«Февральская 

лазурь» 

Март  

«Женский образ» 

(Мамина улыбка) 

«Портрет друга» «Тёплые и 

холодные цвета» 

 

«Весна. Шум 

птиц» 

Апрель  

Коллективная 

работа «Чудо 

букет» 

«Ох уж эти 

кошки» 

«Какого цвета 

небо?» 

 

«Как я проведу 

один день в 

космосе» 

Май  

«Деревья 

проснулись» 

«Красота 

природы» 

«Танец бабочек» 

 

 

«Здравствуй 

лето!» 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Расписание ООД. 

 

     Кружок по дополнительному образованию проводится в группе - 02, во 

второй половине дня – 15.30, в среду (четверг). 

 

 

3.2. Литература. 

 

Учебно-методическая литература: 

1. Козакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество. М. «Просвещение» 

1985 год. 

2.Костерик Н. П. Учебное пособие. М. «Просвещение» 1980 год. 

3. Бушкова Л. Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 1 

класс.- М.: ВАКО, 2008.-212с.-  (в помощь школьному учителю).     

4.Неменский Б.М. Методическое пособие 1-4 класс. Б.М.Неменский.-

М.:Просвещение,2005.-188с. 

5. Неменская Л.А. Каждый народ художник. Л.А.Неменская.М.: 

Просвещение .2007 

6.Соломенникова О. А. Радость творчества (развитие художественного 

творчества детей 5-7 лет) под руководством доктора педагогических наук 

профессора Т. С. Комаровой. Москва 2001 год. 

 


