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I.

Целевой раздел.
1.1.

Пояснительная записка
Ум ребенка - на кончиках его пальцев
В.И.Сухомлинский

Но этот ум тоже требует развитие, как и все остальное. Помочь развиться
творчеству ребенка, поставить на верный путь, может взрослый.Что я в своей
работе и делаю.
Рабочая Программа педагога дополнительного образования по изобразительной
деятельности «Радуга творчества» (далее - Программа) относится к программам
художественной направленности, так как её
Целью является развитие художественно-эстетического вкуса, эмоциональной
сферы и творческих способностей детей дошкольного возраста.
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ
программы «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой и программ «Природа и
художник» под редакцией Т.А. Копцевой.; «Цветные ладошки» И.А.Лыковой.
Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических,
физических особенностей детей дошкольного возраста.
Работа с детьми
строиться на взаимном сотрудничестве, на основе уважительного, искреннего,
деликатного и тактичного отношения к личности ребенка.
Для себя и своих воспитанников я ставлю несколько Задач:
1. Развивать у детей эстетические чувства формы, цвета, ритма,
композиции, пропорции.
2. Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и
технику (графитный карандаш, цветные карандаши, фломастеры, гуашь,
акварель, сангину, цветные восковые мелки, пастель и др.), разные способы
создания изображения, соединения в одном рисунке разных материалов с целью
получения выразительного образа.
3.Воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать
коллективные композиции, развивать эмоционально положительные эмоции на
предложение нарисовать.
Занятия кружка проводятся 2 раза в неделю.
Актуальность Программы обусловлена тем, что происходит сближение
содержания программы с требованиями жизни. Программа раскрывает перед
ними огромный и увлекательный мир творчества. В ней собраны разнообразные
по характеру деятельности темы и разделы, позволяющие детям выбрать занятие
по душе.

1.2.Программа разработана в соответствии с основными нормативно
правовыми документами по дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N1155);
-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 г.;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013№1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);
- Прочих нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
МБДОУ Федерального, регионального, муниципального уровня и приказами
руководителя МБДОУ.

1.3. Задачи художественно-эстетического развития детей 3-7лет.
1. 3.1. Задачи художественно-эстетического развития детей 3-4 лет.
- Сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями.
- Продолжать рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии и
замыкать их в формы.
- Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования
кистью.
- Переводить детей от рисования-подражания к творчеству.
- Показать детям разнообразие пластических материалов, познакомить с их
свойствами, возможностями своего воздействия на материал.
- Видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные
признаки.
- Синхронизировать работу обеих рук, координировать работу глаз и рук.
- Создавать простейшие формы и видоизменять их - преобразовывать в иные
формы, создавая выразительные образы.

- Учить лепить пальцами- соединяя детали, не прижимая, а тщательно
примазывая их друг другу, защипывать края формы; вытягивать или оттягивать
пластилин.
1.3.2. Задачи художественно-эстетического развития детей 4-5 лет.
- Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов
(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий,
одноэтажный, деревянный).
- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным
расположением изображения на листе бумаги.
- Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в
разных техниках.
- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика,
живопись) и
конструирование на одном и том же занятии, когда одни детали вырезают и
наклеивают, другие лепят, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из
бумаги (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).
1.3.3. Задачи художественно-эстетического развития детей 5-6 лет.
- Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, аппликации («населять»
лес, водоем, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать
ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны).
- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений
на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате
рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и
энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень
и бородка); отражать в своих работах обобщенные представления о цикличности
изменений в природе (пейзажи в разное время года).
- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники,
помогать осваивать новые, по собственной инициативе, объединять разные
способы изображения(например комбинировать силуэтную аппликацию с
рисованием). Формировать представление о художественных ремеслах( роспись
по дереву, гончарное дело, ткачество , ковроделие), знания о том, какими
материалами и инструментами пользуются мастера.
- В рисовании - совершенствовать технику гуашевыми красками(смешивать
краски ,чтобы получить новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться
кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном
рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом);учить
рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения
одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков(разные оттенки
желтого при изображении осенних листьев, два-три оттенка красного цвета при

изображении яблока); познакомить с приемами рисования простым карандашом,
углем, цветными мелками.
1.3.4. Задачи художественно-эстетического развития детей 6-7 лет.
- Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на
протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои
эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными
средствами настроение и характер образа (грустный человек или веселый
сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.).
- Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной
деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного
мира с натуры или по представлению, точно передавая строении (форму),
пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки.
- Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с
особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в
зависимости от сюжета- располагать объекты на узком или широком
пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и
взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями ;
изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять
в композиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую
обстановку; учить планированию - эскиз, набросок. Поощрять создание образов
реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и пропорциям,
использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом
присущих им художественных свойств, выбор средств,соответствующих
замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения.

1.4.

Планируемые результаты освоения программы

1.4.1 Ожидаемые результаты в образовательной области «Художественно эстетическое развитие», к концу обучения, у детей 3-4 лет, предполагается
формирование следующих умений:
- эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства,
книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов);
- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского
изобразительного творчества;
- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых
предметов, персонажей, явлений и называет их;
- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и
растительные формы для украшения, соблюдать последовательность
наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму.
- самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ
рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями);

- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки,
аппликации, используя приобретенные навыки и умения.
1.4.2. .В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», к
концу обучения, у детей 4-5 лет, предполагается формирование следующих
умений:
- с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные,
социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке простые сюжеты
на темы окружающей жизни В создаваемых образах передает доступными
графическими и пластическими средствами различные признаки изображаемых
объектов(форма, пропорции, цвет, характерные детали);
- с удовольствием конструирует различные изделия и постройки из
строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала,
предметов мебели. При этом учитывает как конструктивные свойства
материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в пространстве), так и
назначение самой постройки; создает варианты одного и того же объекта с
учетом конструктивной задачи. Выражает свои представления, переживания,
чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными и
конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при
восприятии произведений разных видов и жанров искусств.
1.4.3. .В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», к
концу обучения, у детей 5-6 лет, предполагается формирование следующих
умений:
- самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений
окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом
старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции,
фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а
также свое личное отношение. В различных видах изобразительной
деятельности стремится к воплощению развернутых сюжетов; в декоративно
оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие
форму, декор и назначения предмета;
- самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине,
материалу и фактуре строительных деталей и других материалов (природных
и бытовых, готовых и неоформленных); свободно сочетая и адекватно
взаимозаменяя их, в соответствии с конструктивной задачей или своим
творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий,
самостоятельно планирует работу и анализирует результат;
- успешно применяет освоенные художественные техники и способы, свободно
сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе
осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж,
квиллинг, папье-маше, оригами)и различные изобразительно-выразительные
средства; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным
искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире.

1.4.4. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», к
концу обучения у детей 6-7 лет предполагается формирование следующих
умений:
- самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные
композиции различной тематики из близкого окружения(семья, детский сад,
бытовые общественные и природные явления, праздники).В творческих работах
передает различными изобразительно- выразительными средствами свои личные
впечатления об окружающем мире(грустный или веселый человечек, добрый или
злой сказочный персонаж). Увлеченно, самостоятельно, творчески создает
качественные дизайн-изделия, строительные конструкции, легко видоизменяет
постройки по ситуации, охотно участвует в коллективной работе или сюжетной
игре, самостоятельно планирует деятельность, успешно реализует творческие
замыслы, свободно и умело сочетает различные художественные техники,
интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством;
- в работах передает различными изобразительно-выразительными средствами
свои личные впечатления об окружающем мире(грустный или веселый
человечек, добрый или злой сказочный персонаж) Увлеченно, самостоятельно,
творчески создает качественные дизайн-изделия, строительные конструкции,
легко видоизменяет постройки по ситуации, охотно участвует в коллективной
работе или сюжетной игре, самостоятельно планирует деятельность, успешно
реализует творческие замыслы ,свободно и умело сочетает различные
художественные техники, интересуется изобразительным и декоративно
прикладным искусством.
1.5. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

II.

Содержательный раздел

2.1. Формы и методы используемые на занятиях:
1.Эмоциональный настрой - использование музыкальных произведений.
2.Практические - упражнения, игровые методы.
3.Словесные методы - рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая
драматизация, словесные приемы - объяснения, пояснение.
4.Наглядные приемы и методы - наблюдение, рассматривание, показ образца,
показ способов выполнения и др.
Все вышеперечисленные методы используются в комплексе.
2.2. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы.
Материалы из опыта работы:
- образцы;

- схемы;
- шаблоны, трафареты;
- альбомы, фотографии лучших работ;
- перспективные тематические планы;
- конспекты занятий;
- фонотека.
Список материалов и оборудования, необходимого для занятий с детьми:
- Бумага, основа для композиций
- Листы белой и тонированной бумаги А4, А3.
- Альбомы для художественного творчества.
- Белый и цветной картон.
- Салфетки бумажные (белые и цветные).
- Художественные материалы, инструменты и их «заместители»
- Кисти разных размеров
- Краски акварельные
- Краски гуашевые
- Пастель
- Ножницы для детского творчества (с безопасными кончиками лезвий)
- Клеевые кисточки
- Стеки, зубочистки, степлеры, канцелярский нож, ватные палочки
- Губки и мочалки разных размеров.
- Штампики.
- Салфетки бумажные и матерчатые.

2.3. Перспективно - тематический план работы по возрастам
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)
2.4. Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьями
воспитанников.
Работа с родителями включает в себя комплекс мер - различные формы
психологического просвещения, обучения, консультирования, профилактики, -

которые помогают взрослым осознать свою роль в развитии семейных связей,
лучше заботиться о благополучии ребенка, развивать его в интеллектуальном,
социальном, чувственном, этическом, эстетическом плане.
Задачи сотрудничества с родителями:
1.

Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося.

2.

Объединить усилия для полноценного развития и воспитания.

3.

Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки.

4.

Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.

Как показывает опыт работы с родителями, их интересует в большей степени
именно совместная деятельность с их детьми. Это хорошая возможность увидеть
своего ребенка в новых незнакомых видах деятельности, посмотреть на него
другими глазами, просто провести время рядом с ним.
Для этого в дополнительном образовании используются активно
следующие формы работы с семьей:
1.

Групповые формы:

•

Дни открытых дверей.

•

Конференция.

•

Родительское собрание.

•

Творческие мастерские.

•

Г осударственно-общественные формы работы.

•

Совместная игровая деятельность.

2.

Индивидуальные формы:

•

Анкетирование, диагностика.

•

Посещение семьи на дому.

•

Индивидуальная консультация (беседа).

•

Просветительская работа.

Формы информационного взаимодействия с родителями (законными
представителями) по основным линиям развития ребенка.
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и
лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской
деятельности.

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования
детей из различных материалов с последующим индивидуальным
комментированием результатов детской деятельности.
3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной
(самостоятельной) деятельности.
4. Организация Интернет - выставок с детьми.
2.5. Диагностика

Диагностический инструментарий по определению уровня
освоения детьми образовательных программ:
Программно-диагностический комплекс «СОНАТА-ДО»
СОНАТА-ДО - это программный инструмент для организации мониторинговых
исследований в дошкольных образовательных учреждениях: сборки, хранения,
обработки, систематизации и анализа данных об уровне развития детей. Он
состоит из следующих структурно взаимосвязанных блоков:
□ Блок «Профили» предназначен для внесения данных о воспитанниках и
формирования списков групп.
□ Блок «Интегративные качества» содержит структурированный
диагностический материал, позволяющий оценить состояние и динамику
развития ребенка 2-6 лет. Предложены только общепринятые в психолого
педагогической практике критерии оценки. Инструмент также позволяет
разрабатывать и использовать собственные методики оценки развития ребенка.
Для удобства все интегративные качества разбиты на составляющие
компоненты.
□ Блок «Результаты» позволяет автоматически формировать диагностические
карты, ведомости и отчеты, делать количественный и качественный анализ
результатов педагогической деятельности, определять индивидуальную и
общегрупповую тенденцию развития детей.
Ссылка: Email: sonata@uchitel-izd.ru
Тел: +7 (8442) 42-17-71, доб. 140

III.

Организационный раздел
3.1.

Количество непосредственно образовательной деятельности
(НОД по возрастным группам:

Возраст
детей

Продолжительность
занятий

Периодичность в
неделю

Количество в год

3-4 лет

15 мин.

2

72

4-5 лет

20 мин.

2

72

5-6 лет

25 мин.

2

72

6-7 лет

30 мин.

2

72

3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности
(НОД по возрастным группам:
День недели
Понелельник

Среда

Возраст детей
3-4 г.
4-5 л.
5-6 л.
7-6 л.
3-4 г.
4-5 л.
5-6 л.
7-6 л.

Время проведения
15.30 - 15.45
15.45 - 16.05
16.05 - 16.30
16.30 - 17.00
15.30 - 15.45
15.45 - 16.05
16.05 - 16.30
16.30 - 17.00
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аппликации в игре (младшая разновозрастная группа): Кн. Для воспитателей дет.
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- Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие.
Мир в картинках: «Дымковская игрушка», «Филимоновская народная
игрушка», «Каргопольская народная игрушка», «Городецкая роспись по
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«Наши игрушки», «Кто пасется на лугу», «Цветы на лугу», «Сказка»,
«Сувениры», «Наши изразцы», «Наша деревушка».
- Лыкова И.А. Комплект технологических карт по рисованию: «Море», «Мои
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