
 



 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая Программа педагога кружка по изобразительной деятельности относится к программам 

художественной направленности, так как ею целью является развитие художественно-

эстетического вкуса, эмоциональной сферы и творческих способностей детей дошкольного 

возраста.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая художественно-эстетическое и познавательное развитие ребѐнка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания.  

Художественно-продуктивная деятельность является по своей сути детским искусством, 

обусловленным способами восприятия мира и направленным на создание художественной 

формы в ее собственной эволюции, предполагает эмоционально – образное познание жизни, 

выступает средством освоения и выражения доступными средствами социокультурного опыта, 

вызывает особое ценностное отношение к предмету или явлению, которое дает самую 

возможность создания художественного образа как «эстетического обобщения» и пробуждает 

особую-«эстетическую позицию»; выполняет осмысленную и проективную роль в процессе 

познания ребенком окружающего мира Программа предусматривает возможность учета 

региональных, национальных, этнокультурных и других особенностей народов Российской 

Федерации. 

Основной целью программы является раскрытие перед детьми дошкольного возраста 

социальной роли изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. 

Формирование у дошкольников устойчивой систематической потребности к саморазвитию и 

самосовершенствованию в процессе обращения со сверстниками, совместного творчества 

взрослого и ребенка через различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

Ознакомление детей с наиболее полным спектром различных нетрадиционных техник 

изобразительного искусства, а также воспитание у детей эстетического отношения к 

действительности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач 

художественного развития дошкольников: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

4.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

5.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

6. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции - творца» 

7.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно – образной 

выразительности. 



Ожидаемые результаты освоения Программы. 

В ходе прохождения трехлетнего курса обучения рисованию, лепке   дети должны свободно 

ориентироваться в получении новых цветов и оттенков самостоятельно выбирать средства 

выразительности для изображения более точного образа. Проявлять устойчивый интерес к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Интересоваться материалом, из которого выполнены работы, их содержанием. Проявлять 

активность при обсуждении вопросов, которые для ребенка социально значимы. Способны 

самостоятельно действовать в повседневной жизни, экспериментируя с красками, 

пластическими, природными и бросовыми материалами для реализации задуманного. 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых с помощью формы и цвета 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится). 

Участвовать в партнерской деятельности со взрослым. Осознавать преимущества общего 

продукта деятельности (общими усилиями можно создать большое панно для украшения 

группы). Проявлять готовность к совместной с другими детьми деятельности и охотно 

участвовать в ней. 

Основные принципы Программы: 

1.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

2.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

3.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

4.Сотрудничество ДОУ с семьей. 

5.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

6.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

7.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

8.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Для достижения цели, задач и усвоения содержания Программы необходимо опираться в 

процессе обучения на следующие педагогические принципы и методы обучения: 

- наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, имитация движений. 

- доступность – обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

- систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением количества 

упражнений, усложнением способов их выполнения. 

- индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка. 

- увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе. 

- сознательность – понимание выполняемых действий, активность. 

2. Содержательный раздел 

Теоритеческое обоснование разработки Программы. 



Новизна Программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о 

простейших закономерностях строения формы, цветоведения, композиции, декоративной 

стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся 

мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. В работе 

используются нетрадиционные техники и способы развития детского художественного 

творчества, самодельные инструменты из природного и бросового материала. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических 

искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического 

вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. Занятия 

изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей к изучению 

народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, 

выставляя свои работы. 

Отличительной особенностью Программы является использование для детей материалов, 

способствующих развитию мелкой моторики и одновременно позволяющих решить творческие 

задачи доступным для детей способом изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Тематическое планирование образовательной деятельности способствует эффективному 

системному овладению детьми представлениями, умениями и навыками. Программный 

материал подобран с учетом нарастания сложности информации и заданий. Основная форма 

организации образовательной деятельности — игровая, которая обеспечивает устойчивость 

произвольного внимания и поддержание познавательного интереса на протяжении всей 

деятельности, дает возможность каждому ребенку участвовать в процессе выполнения заданий. 

Взаимосвязь с другими направлениями развития и образования воспитанников осуществляется 

через интеграцию образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития детей 3-7лет. 

1. Задачи художественно-эстетического развития детей 3-4 лет. 

Развивать восприятие детей, формировать представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

Отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными средствами. 

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. 

Создавать оригинальные образы. 

 Задачи художественно-эстетического развития детей 4-5 лет. 

 Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полохов-майданская матрёшка), 

знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, 

книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные 

сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, 

одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как 

по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

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»). 

Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 

Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики), учить согласовывать 

свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого). 

Консультировать родителей на тему того, как организовывать дома изобразительную 

деятельность ребѐнка. 

Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к 

результатам его творческой деятельности. 

Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами (бумага белая и цветная, краски, картон, ткань, глина, 



пластилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, ножницы, стека), изобразительными 

техниками. 

В рисовании - учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые 

сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать 

воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить 

координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом 

пространстве бумажного листа, мелкие – для прорисовывания деталей, ритмичные – для 

рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи 

цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

 Задачи художественно-эстетического развития детей 5-7лет. 

Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетических чувств и оценок. 

Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные 

сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, 

одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как 

по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать 

выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, 

любимые праздники, ферма, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов). 

Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, аппликации («населять» лес, водоѐм, 

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). 

Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения, изменяя 

статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в 

стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные 

смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения 

между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу). 

Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе, объединять разные способы изображения (например, 

комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием). Показывать способы экономного 

использования художественных материалов (например, в аппликации вырезать не из целого 



листа бумаги, а из детали, подходящей по величине и форме к параметрам задуманного образа). 

Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами (бумага белая и цветная, краски, картон, ткань, тесто), 

инструментами (кисть, карандаши, ножницы изобразительными техниками. 

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. 

Занятия по изобразительной деятельности условно делятся на этапы: 

1. Подготовительный период. Цель — формирование у детей интереса к занятиям и выражение 

эмоционального состояния. 

2. Следующий период — переход к простейшим изобразительным упражнениям (рисунок, 

лепка, аппликация). Цель — знакомство с основными материалами (краски, бумага) и орудиями 

деятельности (карандаши, кисти), освоение элементарных технических умений (правильно 

держать карандаш, кисть, проводить линии, раскатывать пластилин и т.п.). 

3. Самостоятельное выполнение работ с минимальной помощью воспитателя – третий этап 

организации занятий. 

В ходе занятий ребенок сначала действует вместе с воспитателем, затем — по подражанию и, 

наконец, самостоятельно. В качестве объектов изображения используются хорошо знакомые 

детям предметы, которые нетрудно зарисовать, слепить, построить (домик, башня, ворота, 

шарик, мячик, пряник, баранка и т.д.).  Различные виды работы могут сочетаться друг с другом. 

Например, сначала шарики лепят из пластилина, затем выполняют в виде аппликации (даются 

готовые формы разного цвета), после чего рисуют цветными карандашами. Например, при 

восприятии желтого цвета дети говорят: «солнышко», «цыпленок» и т.д. Такие ассоциации у 

дошкольников неустойчивы, и поэтому их надо систематически укреплять. Т.е. после 

зрительного и тактильного обследования предметов дети лепят их из пластилина, а затем 

выполняют аппликации и рисунки. Этому предшествует разбор образца и сравнение готовых 

поделок с натурой. При определении разницы по величине двух предметов применяется способ 

прикладывания, примеривания, но может использоваться также и мерка (лента, полоска 

картона, бумаги). В действиях с предметами при их сопоставлении между собой участвуют 

сами дети. 

На характер восприятия детьми создаваемого на их глазах рисунка большое влияние оказывают 

используемые воспитателем средства и его собственная эмоциональность. Интерес к 

изображаемому повышается в том случае, если воспитатель говорит бодрым жизнерадостным 

тоном и сопровождает свою деятельность чтением короткого стихотворения. 

Большая роль в простейших изобразительных упражнениях отводится использованию приема 

пассивных движений. Воспитатель вкладывает в правую руку ребенка фломастер и «рисует» 

вместе с ним дорожку, травку, заборчик, ступеньки и т.п.  При обучении дошкольников с 

проблемами в развитии большое место занимает показ приемов изображения. Дети 

испытывают особенное желание воспроизводить действия взрослого и видеть в нарисованном 

образы знакомых предметов в том случае, если занятия носят живой, занимательный характер. 

Известно, что при обучении нормально развивающихся детей хороший эффект дает 

использование метода совместных действий (так называемое сотворчество). Этот метод 



оказывается еще более значимым при проведении коррекционно-воспитательной работы с 

проблемными детьми. Метод совместных действий позволяет педагогу в наглядной и 

занимательной форме демонстрировать тот или иной прием, предоставляя ребенку для 

выполнения ту часть задания, которая находится в зоне его ближайшего развития. 

Использование этого метода позволяет развивать малейший успех, наметившийся в 

деятельности маленького рисовальщика, обеспечивать ему продвижение в освоении способов 

самостоятельных действий при выполнении аналогичной работы. Содержание заданий для 

совместного рисования подбирается с учетом индивидуальных особенностей детей. В 

зависимости от этого можно упрощать или усложнять работу, уменьшать или увеличивать 

двигательную нагрузку на руку ребенка. 

  Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования позволяет развивать 

сенсорную сферу не только за счет изучения свойств изображаемых предметов, выполнения 

соответствующих действий, но и за счет работы с разными изобразительными материалами. 

Кроме того, осуществляется стимуляция познавательного интереса ребенка. Ведь вместо 

традиционных кисти и карандаша ребенок использует для создания изображения собственные 

ладошки, различные печатки, трафареты, технику "кляксография". Созданию сложного 

симметричного изображения способствует техника "монотипия". В процессе такой работы по 

мере тренировки движений рук совершенствуется состояние речи детей. Формированию 

психофизиологической основы речи способствует и совместная деятельность детей и педагога. 

Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринужденности, 

открытости, раскованности, способствуют развитию инициативы, самостоятельности детей, 

создают эмоционально-положительное отношение к деятельности. 

Занятия по рисованию с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляют 

дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении 

времени, отведенного на выполнение задания. 

Формы проведения итогов реализации Программы: 

1.Организация выставок детских работ для родителей. 

2.Тематические выставки (Как прекрасен этот мир», «Осень чудная пора», «Волшебница зима», 

«Лучшая новогодняя игрушка», Этих дней не смолкнет слава» и др. 

3. Оформление эстетической развивающей среды в группе, помещениях и территории сада. 

Формы, методы и приемы, используемые на занятиях: 

 Форма работы – подгрупповая 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 весѐлый 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. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1.Изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

2.Знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

3.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

6.Поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

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. 



3. Перспективно-тематический план работы. 

3.Организационный раздел 

Материально-техническое и методическое обеспечение  

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, ватные палочки 

- Губки и мочалки разных размеров. 

- Штампики. - Салфетки бумажные и матерчатые. 

-бросовый и природный материал для нестандартных техник изо-деятельности 

 Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьями воспитанников. 

Основной целью является обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

4. Краткая презентация 



В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая художественно-эстетическое и познавательное развитие ребѐнка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания.  

Отличительной особенностью является использование для детей материалов, способствующих 

развитию мелкой моторики и одновременно позволяющих решить творческие задачи 

доступным для детей способом изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Согласно данной программе, обучение изобразительной деятельности и художественному 

труду происходит через знакомство детей с образцами народного и декоративно-прикладного 

искусства (произведения Хохломы, Гжели, дымковская игрушка и др.). Детей учат рисовать 

карандашами и красками, лепке на основе знакомства с народной пластикой. Эстетическое 

развитие дошкольника, формирование базиса его личностной культуры не может быть 

ограничено занятиями по изобразительной деятельности, а должно осуществляться в процессе 

восприятия природы, искусства и собственной художественной деятельности. 

За основу взята программа «Радуга», в которой раздел «Изобразительная деятельность» 

представлен двумя самостоятельными подразделами: «Красота в жизни и изобразительном 

искусстве» и «Обучение детей рисованию и лепке». 

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. 
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