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Пояснительная записка 

        Программа  по изобразительной деятельности «Веселая радуга» является 

программой художественной направленности. 

        В  современной  педагогической  деятельности   значительную  роль  

занимает – эстетическое   духовно – нравственное   воспитание   ребенка, 

формирование  его  как  всесторонне и гармонично развитой личности.           В  

формировании   личности   ребенка   неоценимое   значение   имеют  

разнообразные  виды художественно  творческой  деятельности.   Детское 

изобразительное  творчество  может успешно  развиваться  только при условии 

целенаправленного руководства  со  стороны  педагога.   Изобразительная  

деятельность  дошкольников  как  вид  художественной деятельности должна 

носить эмоциональный, творческий характер.    Одно  из  главных   условий  

успеха  в  обучении  детей  изобразительной деятельностью  и  развития их  

творчества  –  индивидуальный  подход  к каждому  ребенку. Чтобы  

осуществлять такой  подход,  надо  внимательно наблюдать за  детьми  в 

процессе их деятельности.  

 Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Веселая радуга», разработана и составлена на основании 

следующих нормативных документов:  

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 года № 1726 

- р;  



 

 

-Паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 07.12.2018 года № 3;  

- Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

- Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы в редакции постановления 

Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 233-пп)  

- Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года (Распоряжение 

правительства РФ от 29 мая 2015, №996 р.г)  

- Устава и образовательной программы  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дома детского творчества» 

Алексеевского городского округа.  

Направленность: художественная 

Уровень: стартовый 

        Актуальность программы заключается в том, что занятия  состоят  в  

систематической  последовательности, углублении, обобщении  личного  

http://docs.cntd.ru/document/450307947
http://docs.cntd.ru/document/450307947
http://docs.cntd.ru/document/450307947
http://docs.cntd.ru/document/450307947
http://docs.cntd.ru/document/450307947
http://docs.cntd.ru/document/450307947
http://docs.cntd.ru/document/450307947
http://docs.cntd.ru/document/450307947
http://docs.cntd.ru/document/450307947


 

 

опыта  ребенка:  в освоении новых сложных способов  деятельности. На  

занятиях  дети  осваивают  обобщенные  представления,  элементарные  

предметные  понятия. Обучение  строится как увлекательная игровая  

деятельность,  что способствует  постоянному  росту активности ребенка, его 

самостоятельности и творчества.  

           Целью программы является: Формирование у детей  дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей 

в изобразительной деятельности. 

Основные задачи программы 

Метапредметные – 

 развивать  у  обучающихся  мотивации  к  художественному творчеству; 

 развитие необходимых представлений о процессе художественного 

творчества;  

 развивать знаний и умений по выбранному направлению деятельности; 

 развивать творческого подхода к каждой личности; 

 развивать бережливости и аккуратности в работе с художественными 

материалами; 

 развивать эстетическое восприятие детей,  отображать свои 

представления и впечатления об окружающем мире доступными 

средствами.  

Личностные– 

 формировать  творческой активности личности через индивидуальное 

раскрытие творческих  способностей каждого обучающегося; 

 воспитывать эмоционально-положительное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности.        

 воспитывать умение работать как индивидуально, так и парами, 



 

 

группами (парные, коллективные работы, ролевые игры). 

 Обогащать индивидуальный художественно - эстетический опыт детей. 

 формировать бережного отношения к традиционной народной культуре 

и культуре других народов; 

 формировать гражданской позиции через осознание понятия «Малая 

Родина» и воспитания чувства патриотизма;  

 формировать ценности здорового образа жизни как неотъемлемой части 

общей культуры человека;  

 формировать знания, умения и навыков в области  образовательной 

деятельности. 

 Образовательные –  

 знакомить с изобразительным искусством разных видов и жанров; 

 Знакомить с произведениями прикладного искусства, которые 

составляют эстетическую среду, формируя эмоциональную 

отзывчивость.      

 развивавть познавательный интерес и  творческую активность в 

различных областях изобразительного искусства;  

 развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный 

отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов 

окружающей действительности;    

 включать обучающихся в процессы совместной творческой 

деятельности, совершенствовать межличностных отношений, создание 

ситуаций, побуждающих обучающихся к социальной самореализации; 

 формировать знания, умения и навыков в области  образовательной 

деятельности; 



 

 

        Отличительной  особенностью данной программы является объединение 

занятий  в циклы  на основе единой тематики, что позволяет овладеть 

основными способами творческого решения; предоставлять детям 

возможность для проявления активности и самостоятельности. Кроме 

изобразительных  занятий в циклы входят знакомство детей с произведениями  

искусства, народным творчеством, видами живописи, графики, рассматривание 

и обсуждение репродукций картин знаменитых художников,   познании 

окружающего  мира, знакомство с  литературой. Процесс обучения построен   

по принципу  «от  простого  -   к  сложному»,  предполагает   преимущественное 

использование  наглядно – практических  методов и способов  организации 

деятельности:  наблюдений, экскурсий, игровых  проблемных  ситуаций. 

        Владение  техническими  приемами, знаниями, умениями  и  навыками - 

 позволяет  свободно  передавать  свои  мысли, чувства, выразить  эмоции  через 

занятия искусством.       В  программе  большое  внимание  уделяется  развитию    

самостоятельности  детей и творческой активности. Содержание программы 

способствует формированию мелкой моторики,  сенсорному развитию, 

овладению способов изображения и позволяет  овладению  соответствующими  

практическими   и  познавательными   умениями;  формирует  умение  отражать 

впечатления  в  разнообразной  изобразительной  и  игровой  деятельности. 

Именно это и дает   возможность развивать в единстве познавательную сферу 

личности ребенка. 

       Сроки реализации образовательной программы рассчитаны на 1 год 

обучения. Эта программа направлена на первичное знакомство с 

изобразительным искусством.  

Количество детей в группе 12-15 человек.  

Возраст детей, на которых рассчитана программа   4-5 лет. 

 



 

 

Режим занятий. 

   Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 академическому часу, количество 

часов в неделю 3 часа, 108 часов в год. Занятия проводиться в светлом, 

просторном, хорошо проветриваемом помещении. 

Формы обучения:   

- очная, дистанционная.  

Основные формы организации занятий - групповая, индивидуальная, 

работа в парах, работа с привлечением взрослых.  

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы осуществляется  текущая, промежуточная и 

итоговая диагностики обучающихся.  

Этапы  Формы контроля  

Текущий  Коллективные работы, выставки работ.  

Промежуточный   Участие  в  творческий  конкурсах,  выставки,  

открытые занятия: «Ладошки-осминожки», «Царевна-

Лебедь» , «Раскидистый дуб», КТД, оформление 

фотоальбома детских работ, разгадывание кроссвордов 

Итоговый    Викторина, открытое занятие совместно с родителями 

«Удивительные краски»,  диагностика  по  методике  

«Т.И. Бабаева  А.Г.Гогобидзе»  

  

Методы отслеживания результативности овладения обучающимися 

программы:  

 педагогическое наблюдение за детьми в процессе работы;   

 опрос;   



 

 

 коллективные и самостоятельные творческие работы; - наблюдение 

и анализ деятельности обучающихся.  

Формы отслеживания и фиксации результатов:  

-аналитическая справка;  

-грамоты и дипломы участия в конкурсах; - материалы анкетирования  и 

тестирования;  

-готовые детские работы.  

 

Учебный план. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение в программу 1 - 1 Устный опрос 

2 Рисование 

декоративное. 

 

23 2 21 Выставка 

творческих работ 

3 Сюжетное. 

 

28 3 25 Выставка 

творческих работ, 

просмотр 

4 Предметное. 

 

30 3 27 Выставка 

творческих работ 

5 По замыслу. 

 

24 4 20 Выставка 

творческих работ 

6 Итоговое занятие 2 - 2 Открытое 

занятие, выставка 

работ 

 Итого: 108 12 96  

 

 



 

 

Этапы обучения. 

            В течении всего срока реализации  программы  дети учатся выразительно 

передавать образы объектов окружающего мира; изображать типичные и 

некоторые индивидуальные, характерные признаки предметов и явлений; 

видеть общее и отличное в похожих объектах изображения,   учиться 

отображать впечатления. 

Содержание программы 

Введение в программу 

Вводное занятие. 

«Вспомним о лете» 

     Программное   содержание:  проверка  знаний   об   изобразительном 

искусстве, способах и приемах нанесения задуманного на бумагу. 

Рисование декоративное. 

                        Рисование гуашевыми красками «Светлячок».        

Программное  содержание:  знакомство с явлением  контраста. Рисование 

светлячка (по представлению) на бумаге  черного  или  темно  синего цвета. 

Развитие  воображения. 

                        Рисование  красками  «Полосатые полотенца». 

Программное содержание: рисование узоров из прямых и волнистых линий на 

длинном прямоугольнике. Развитие чувства ритма (чередование в узоре 2-3 

цветов или разных линий). 

                               Рисование красками «вьюга - завируха». 

Программное  содержание:  рисование  хаотичных   узоров  в  технике   по-

мокрому. Раскрепощение  рисующей  руки:   свободное проведение кривых 

линий. Развитие  чувства  цвета  (восприятие  и  создание  разных  оттенков 

синего). Выделение и обозначение голубого оттенка. 

                          Рисование красками «Филимоновские игрушки». 



 

 

Программное  содержание:  продолжение    знакомства   с   филимоновской 

игрушкой.  Оформление  силуэтов   фигурок   освоенными   декоративными 

элементами.  Проведение  тонких   прямых   линий   кисточкой,  нанесение 

цветных пятен приемом «примакивание». Воспитание интереса к народному  

декоративно-прикладному искусству.                           

Сюжетное. 

                    Рисование красками «Падают, падают, листья». 

Программное   содержание:   Рисование   осенних   листьев    приемом   

«примакивание»  теплыми  цветами  (красным, желтым, оранжевым) на голубом 

фоне (небе). Развитие чувства цвета и ритма.                                                                         

                     Рисование красками «Праздничная елочка». 

Программное   содержание: рисование и  украшение  пушистой, нарядной елки. 

Освоение   формы  и  цвета  как  средств образной   выразительности. 

Понимание  взаимосвязи   формы,  величины  и  пропорций  изображаемого 

предмета.                                

                      Рисование красками «Колобок покатился по дорожке». 

Программное   содержание:  рисование   по   сюжету   сказки   «Колобок». 

Создание образа колобка на основе круга или овала, петляющей дорожки – на   

основе   волнистой   линии.   Самостоятельное    использование  таких 

выразительных средств, как  линия,  форма,  цвет.        

                       Рисование красками «Цыплята и одуванчики».     

Программное содержание: создание  монохромной  композиции  на  цветном 

фоне.   Рисование    цыплят  и   одуванчиков   нетрадиционными   способами   

(пальчиками,   ватными   палочками   тряпочкой).  Создание   условий   для 

экспериментирования    с    художественными    материалами.  Воспитание 

интереса     к   природе   и     отражению   представлений   в   доступной 

изобразительной  деятельности.  



 

 

Предметное. 

Рисование красками «Яблочко с листочком и червячком». 

Программное содержание:  рисование  предметов, состоящих  из 2-3  частей  

разной   формы.   Отработка    техники   рисования    гуашевыми   красками. 

Развитие  чувства цвета и формы. 

Рисование красками и карандашами «Разноцветные шарики». 

Программное   содержание:   рисование   овальных   предметов:  создание 

контурных   рисунков, замыкающие   линии   в   кольцо   и  раскрашивание, 

повторяющее  очертания  нарисованной  фигуры.  Дополнение  изображения 

карандашными рисунками (ниточки на шариках). 

Рисование красками «Бублики, бараночки». 

Программное  содержание:  рисование  кругов,  контрастных  по   размеру 

(диаметру).  Самостоятельный   выбор   кисти:  с  широким   ворсом -  для 

рисования баранок, с узким ворсом – для рисования бубличков.   

Рисование цветными карандашами «Большая стирка». 

Программное   содержание:   рисование    предметов   прямоугольной   и 

квадратной  формы. Создание  композиции на  основе  линейного  рисунка, 

(белье сушится на веревочке). 

 По замыслу. 

Рисование ватными палочками «Град, град». 

Программное содержание: изображение тучи и града ватными  палочками с 

изменением частоты размещения  пятен (пятнышки  на туче – близко  друг к 

другу, град на небе  более редко,  с просветами). 

Рисование  «В некотором царстве». 

Программное  содержание: рисование по  мотивам сказок. Самостоятельный 

выбор темы, образов сказочных  героев и  средств художественно – образной 

выразительности. Развитие  воображения.  



 

 

Рисование «Цветок для мамы». 

Программное содержание: подготовка картин в подарок мамам на праздник.                                         

Освоение техники рисования цветов  в  вазе. Самостоятельный  выбор  цвета 

красок , размера кисточек и формата бумаги. 

Рисование «Солнышко, солнышко, раскидай колечки». 

Программное содержание: самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной    выразительности   для  создания   образа  фольклорного 

солнышка. 

        Проведение динамических пауз и физкультминуток на занятиях 

необходимы, так как они играют особую роль в сохранении высокой 

работоспособности на протяжении занятия и в развитии положительных 

эмоций и чувств обучающихся. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

 «Развитие речи». На занятиях используется прием комментированного 

рисования. В процессе обыгрывания сюжета и самого рисования ведется 

непрерывный разговор с детьми, дети друг с другом обсуждают свою работу. 

Использование на занятиях художественного слова: потешек, загадок. 

Выполняя практические действия, малыши способны усвоить много новых 

слов и выражений активного и пассивного словаря детей, развитие 

коммуникативной функции речи, развитие связной речи. 

«Ознакомление с окружающим миром». Для занятий по 

изобразительной деятельности подбираются сюжеты близкие опыту ребенка,  

позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применить 

первые варианты обобщения. На занятиях дети узнают о различных явлениях 

природы,  о жизни людей, о жизни животных. 

«Сенсорное воспитание». Эти занятия способствуют усвоению знаний о 



 

 

цвете, величине, форме, количестве предметов и их пространственном 

расположении. 

 «Музыкальное воспитание». Рисование по передаче восприятия 

музыкальных произведений. Использование рисунков в оформлении к 

праздникам, музыкального оформления для создания настроения и лучшего 

понимания образа, выражения собственных чувств. 

 «Физическая культура». Использование физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению 

нарушения осанки. 

         В   оздоровительных   целях   на   занятиях   используются   разнообразные 

физкультминутки: 

> оздоровительные (руки и ноги в движении); 

> гимнастику для глаз; 

> физкультурно-спортивные; 

> двигательно-речевые; 

> подражательные. 

Основными способами определения результативности отслеживания 

личностного развития обучающихся, основными формами аттестации 

являются: метод педагогического наблюдения, самостоятельная творческая 

деятельность, участие в выставках, конкурсах. 

В процессе обучения  по данной программе отслеживаются три вида 

результатов:   

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения обучающимися 

программы за полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 



 

 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала); 

через отчётные просмотры работ; 

Результаты освоения общеобразовательной 

общеразвивающей  программы 

Учебно-познавательная компетенция 

К концу года обучения  дети должны знать: 

  что карандашами, красками и кистью можно рисовать;  

  называть основные цвета: красный, черный, желтый, зеленый, синий, 

белый; 

 общие, типичные,   так   и   характерные,    индивидуальные 

признаки предметов или живых объектов; 

 правила техники безопасности; 

 материалы и инструменты, используемые при работе; 

Коммуникативная  компетенция 

Должны уметь: 

 правильно держать карандаш, кисть;  

 правильно пользоваться предметами для рисования; 

 эмоционально откликаться на свои работы и работы других детей; 

называть, что изображено на рисунках. 

 уметь правильно использовать предметы труда (карандаши, 

кисточки, восковые мелки, краски акварельные, гуашь), аккуратно 

выполнять задание; 

 организовать рабочее место, соблюдать порядок во время работы, 

правильно пользоваться инструментами с учетом техники 



 

 

безопасности;       

 рисовать по образцу; 

 самостоятельно применять усвоенные способы деятельности; 

 предлагать собственные замыслы и воплощать их в рисунке;  

 проявлять инициативу в экспериментировании и в совместной 

деятельности;  

 выражать свои мысли, желания, чувства, используя речь. 

Социальная     компетенция 

  проявлять любознательность, наблюдательность, 

экспериментировать; 

  задавать вопросы взрослым и сверстникам; 

 пытаться самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

 эмоционально реагировать на произведения искусства, мир природы; 

 способны договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

 сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявлять свои 

чувства; 

 стараться разрешать конфликты. 

С целью проверки усвоения знаний и в качестве психологической разгрузки 

проводятся игры, специально составленные кроссворды, мини–викторины, 

словесные игры. Очень важно положительно оценивать работу обучающихся, что 

является хорошим стимулом, но также, необходимо отмечать и недостатки, но 

похвала должна предварять и завершать оценку.  

В качестве форм подведения итогов по программе предусматривается 

участие в выставках, викторинах, конкурсах,  мастер-классах. 

              



 

 

Материально - техническое обеспечение 

       Иллюстративный   и   демонстрационный   материал:   иллюстрации   с 

изображением   образцов   изделий;   образцы   изделий;   таблицы; набор 

муляжей овощей, фруктов, грибов; набор чучел птиц и мелких животных; 

мольберты; планшеты; набор гипсовых моделей: геометрических фигур, 

орнаменты капителий голов; модель скелета человека; натюрмортный фонд (в 

комплекте бытовые предметы); подиумы для натюрмортов; софиты. 

       Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

 Иллюстрации с изображением пейзажей:  «Времена года»,  «Цветные 

пейзажи», репродукции художников с изображением пейзажей; 

 Альбомы с поэтапным изображением различных  видов народного, 

декоративно - прикладного искусства: небесная гжель, золотая хохлома, 

сказочный  Городец.  

  Репродукции расписных деревянных  ложек и матрешек, писанки, 

изразцы,  дымковские игрушки. 

 Развивающие игры: «Цвета», «геометрические формы», «Жанры 

изобразительного искусства», «Составь композицию», « Веселые портреты».  

Материалы для проверки освоения программы: 

 Задания для исследования особенностей восприятия цвета в природе и 

произведениях искусства. 

 Художественно-творческое задание «Портрет». 

 Веселые портреты. 

 иллюстративный материал к темам «Природа родного края», «Дикие и 

домашние животные», «Экзотические  животные». 

Технические средства обучения:  



 

 

Музыкальный центр, диски с легкой музыкой, музыкой из детских 

мультфильмов. 

Информационное обеспечение 

 Ноутбук. 

       Использование ИКТ способствует развитию познавательной 

активности обучающихся на занятиях художественно-творческой  

деятельностью. Компьютерная техника помогает  приготовить  методические 

пособия: таблицы, памятки, пошаговые инструкции, а также презентации. 

         При этом компьютер выполняет следующие функции: 

 источник учебной информации (при изучении нового материала); 

 наглядное пособие (при объяснении нового материала); 

 тренажер (при закреплении и повторении материала); 

 средство диагностики и контроля. 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество  

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 108 108 3 раза в 

неделю 

по 1 

часу 

 

Количество 

занятий в неделю 

Длительность 

занятий (час) 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

3 1 3 108 

 

 

 

 



 

 

Информационное обеспечение учебного процесса 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1.   https://bookscafe.net/read/arnheym_rudolfiskusstvo_i_vizualnoe_vospriyatie-       

218036.html#p2  

2. https://narratology.at.ua/_ld/0/23_Vygotskiy-Psikh.pdf  

3. https://xn--1-7sbgxicex4abamk6d.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/file/1e3f72bec064cf65aa12e22e6be4a8ae  

4. http://psychlib.ru/mgppu/DorPI/DPI-001.HTM#$p1  

5. https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/12/08/shvayko_g.s._konspekty_po_izo

brazitelnoy_deyatelnosti_v_detskom_sadu._starshaya_gruppa._programma_kon

spekty.-_2002.pd  
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