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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «Общеэстетическое воспитание для детей дошкольного 

возраста» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06- 

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в детских школах искусств.

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является 

художественно-творческой и практико-ориентированной.

В целом занятия декоративно-прикладным, изобразительным искусством 

и лепкой в рамках данной программы помогают детям осознать связь искусства 

с окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат принимать 

посильное участие в создании художественной среды. Дети овладевают языком 

искусства, учатся работать различными доступными материалами, что 

развивает их творческие способности.

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего 

развития ребенка, как в более углубленном освоении ремесла, так и в 

изобразительно-творческой деятельности в целом.

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют 

возможность изображать окружающий их мир с помощью различных 

материалов и видеть результат своей работы. Каждое занятие включает 

теоретическую и практическую части.
Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей: 5—6 лет. 

Составители: Ремишевская Р. X , Кувайкина С. М., Григоренко С. М., Изотова 

О. А., Еремеева О. В., Муравьёва Е. Н., Серова Н. Ю., Гофман Е. Ю.
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Срок реализации учебных предметов

При реализации программы «Общеэстетическое воспитание для детей 

дошкольного возраста» со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных 

занятий составляет 34 недели в год.

Недельная нагрузка в часах (академических часах) по направлениям:

• «Живопись и композиция» - 2 часа неделю;

• «Рисование и основы декоративно-прикладного искусства» - Зчаса в 

неделю;

• «Объёмная пластика» - 1 час в неделю.

Продолжительность занятия (академического часа):

30 минут - для возраста 6-7 лет. Продолжительность занятия 

(академического часа) устанавливается на основании пункта 11.10 Санитарно- 

эпидемиологических требований 2.4.1.3049-13, утвержденных Главным 

государственным врачом Российской Федерации от 15.15.2013 № 26.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе 

от 11 до 15 человек.

Цель и задачи программы

Целью программы является развитие творческих способностей, 

фантазии, воображения детей на основе формирования начальных знаний, 

умений и навыков в рисовании, декоративно-прикладном искусстве, лепке. 

Задачи:

• выявление способностей к изобразительному творчеству у детей

• приобретение детьми опыта творческой деятельности; приобретение 

детьми начальных знаний умений в области изобразительного искусства;
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• создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания духовно-нравственного развития детей

• развитие устойчивого интереса детей к различным видам 

изобразительной деятельности

• формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками;

• знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства;

• формирование знаний об основах цветоведения;

• формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по 

памяти и с натуры;

• развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной 

свободы в процессе создания художественного образа;

• развитие зрительной и вербальной памяти;

• развитие образного мышления и воображения;

• формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства;

• воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса:

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебных предметов;

• описание дидактических единиц учебного предмета;

• требования к уровню подготовки учащихся;

• формы и методы контроля, итоговая аттестация;

• методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».
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Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:

• словесный (объяснение, беседа, рассказ);
• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
• практический;
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления);
• игровой

Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными 

необходимым оборудованием, удобной мебелью, соответствующей возрасту 

детей, наглядными пособиями.

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для 

ведения занятий по рисованию преподаватель должен иметь книги, альбомы, 

журналы с иллюстрациями, крупные таблицы образцов, элементов и приемов 

росписи в народном творчестве, технические рисунки, а также изделия 

народных промыслов, живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи для 

натюрмортов, муляжи и др. материалы для показа их детям.

Для реализации программы необходимо дидактическое обеспечение:

а) наглядные пособия, образцы работ, сделанные учащимися;
б) слайды, видео-аудио пособия;
в) иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно

прикладного искусства;

И. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Содержание программы составляют темы, которые разработаны исходя 

из возрастных возможностей детей. Формирование у учащихся умений и 

навыков происходит постепенно: от знакомства со свойствами художественных 

материалов, изучения основ изобразительного творчества до самостоятельного 

составления и решения работы в материале.
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает программа «Изобразительное творчество 

для детей дошкольного возраста»:

Направление «Живопись и композиция»:

навыки рисования с натуры и по представлению, восприятия предметов, 

выделения основных частей, их формы, строения, соотношения частей по 

величине, цвету и характерным признакам;

изображение с натуры цветов, веток, комнатных растений, овощей, 

фруктов;

выбор листа бумаги, расположение на нем изображения, подбор 

материалов для передачи выразительности образа; создание образов по 

представлению, воображению;

рисование сюжетных композиций на темы знакомых сказок, рассказов, 

отражение впечатлений об окружающей природе в разное время года и дня;

передача различий по величине, особенностей одежды и ее украшений, 

фигуры человека и животных в движении;

расположение предметов на полосе (в один ряд), на всем листе и 

широкой полосе (ближе, дальше, загораживая один предмет другим);

выделение в композиции главного (величиной, цветом, расположением, 

формой и др.);
дополнение рисунка в соответствии с содержанием; 

определение темы рисунка, доведение начатого до конца, 

самостоятельность в решении намеченных задач; 

развитие воображения, фантазии;

ознакомление детей с цветами спектра - холодными, теплыми, 

нейтральными и их оттенками;
использование цвета как средства выразительности;
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использование цвета как средства выразительности; 

выполнение задания на ограниченное использование цвета, составление 

оттенков и новых цветов (гуашь, акварель);

использование различных изобразительных материалов: гуаши, 

акварели (различные способы по-сырому), рисование сангиной, углем, 

тушьюпастелью, цветными восковыми мелками, свечей, фломастерами;

знакомство с некоторыми способами создания гравюр: печатание по 

картону, мятой бумагой, нитками, способом процарапывания по восковой 

подкладке и др.;

овладение навыком применения линий (волнистая, отрывистая, острая и 

др.) для передачи образа;

знание различных способов закрашивания больших поверхностей 

гуашью, акварелью, карандашом и пр.;

владение кистями плоскими, круглыми, разной толщины в зависимости 

от цели задания;

умение пользоваться мазком (мазок Ван Гога, кирпичик и др.) для 

передачи настроения, формы, фактуры;

различение видов и жанров изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, натюрморт, портрет, 

пейзаж.

Направление «Объёмная пластика»:

умение лепить с натуры, а также по памяти (по представлению) птиц, 

животных и человека с использованием различных способов лепки по частям, 

из целого куска, передавая характерные признаки, фактуру поверхности 

(гладкую, лохматую, колючую, пушистую и пр.); 
умение использовать стеки разного типа; 

умение изображать несложные сюжетные композиции; 

умение создавать простые архитектурные образы, используя пластовую 

керамику;
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Направление «Рисование и основы декоративно-прикладного искусства»:

навыки рисования с натуры и по представлению, восприятия предметов, 

выделения основных частей, их формы, строения, соотношения частей по 

величине, цвету и характерным признакам

навыки расположение предметов на полосе (в один ряд), на всем листе и 
широкой полосе (ближе, дальше, загораживая один предмет другим);

использование различных графических изобразительных материалов: 

рисование сангиной, углем, тушью, пастелью, линерами, фломастерами

развитие эстетических представлений, трудовых умений и творческого 

опыта в работе с бумагой на основании изучения различных качеств бумаги как 

художественного материала. С этой целью выделяются следующие виды 

художественного труда: экспериментирование, аппликация, художественное 

конструирование из бумаги (бумагопластика, оригами); 

изучение народного орнамента ;

составление узоров из геометрических и растительных элементов, 

введение обобщенных изображений птиц, животных;

составление узоров на полосе с чередованием крупных и мелких форм 

(ритм), симметричных узоров на квадрате, круге, прямоугольнике, овале в 

стиле определенной росписи с передачей элементов, цвета и характерных 

композиций;

знакомство с некоторыми видами декоративного искусства (роспись по 

дереву, гобелен, народная игрушка), формирование навыков работы с 

бросовым материалом и природным материалом.

Беседы на каждом занятии раскрывают содержание задания и 

указывают методы его решения. Беседа сопровождается наглядным показом 
репродукций, образцов из методического фонда школы. В процессе обучения 

осуществляются межпредметные связи. Для обеспечения результативности 

учебного процесса и активности учащихся предусмотрено максимальное 

разнообразие тем, техник и материалов.
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Формы контроля успеваемости и 

подведение итогов - тематические выставки, участие в школьных выставках, 

просмотр работ учащихся по итогам года.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в виде 

творческого просмотра в конце учебного года, по окончанию срока реализации 

программы, проходит в форме недифференцированного зачета по всем 

предметам.

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны:

знать:

- виды и жанры изобразительного искусства;

- свойства различных художественных материалов;

- правила изображения предметов по представлению и по памяти;

- основы цветоведения;

уметь:

- работать с различными художественными материалами и техниками;

- раскрывать образное решение в художественно-творческих работах.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Реализация программ учебных предметов основывается на принципах 

учета индивидуальных способностей ребенка, его возможностей, уровня 

подготовки.
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Основным методом общения педагога с учеником является 

диалогическое общение. Диалоги между преподавателем и ребенком 

направлены на совместное обсуждение творческой работы и предполагают 

активное участие обеих сторон. Беседа является одним из основных методов 

формирования нравственно-оценочных критериев у детей.

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Программа знакомит учащихся с различными материалами и техниками, что 

способствует стимулированию интереса и творческой активности учащихся.

В программе учтен принцип системности и последовательности 

обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала. Содержание 

программы составляют темы, которые разработаны исходя из возрастных 

возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков происходит 

постепенно: от знакомства со свойствами художественных материалов, 

изучения основ изобразительного творчества до самостоятельного составления 

и решения работы в материале.

Учебный материал разделен на три основных направления: Живопись и 

композиция», «Рисование и основы декоративно-прикладного искусства» и 

«Объёмная пластика».

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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