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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный мир природы» художественной направленности (далее – 

Программа)  разработана на основе программы  Копцевой Т.А.  «Природа и 

художник» и методического пособия Р.Г. Казаковой «Рисование с детьми 

дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий». 

 Программа направлена на развитие художественно-эстетического 

вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам 

искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного 

мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства, 

формированию стремления к воссозданию чувственного образа воспри-

нимаемого мира. 

Новизна данной образовательной Программы опирается на по-

нимание приоритетности образовательной деятельности, направленной на 

формирование у дошкольников художественной культуры как части 

духовной, на приобщение воспитанников к миру искусства, 

общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное 

творчество. 

Актуальность Программы определяется запросом со стороны 

родителей на художественно-эстетическое развитие дошкольников. На 

сегодняшний день в теории и практике дошкольного образования особое 

внимание уделяется методам развития детской художественной 

одаренности. При этом часто акцент ставится на инициации 

самостоятельного творческого поиска детей (экспериментировании), 

применении нетрадиционных художественных техник, приобщению к 

мировому наследию. Одна из первостепенных актуальных задач данной 

программы: - наметить путь художественного развития ребенка, 

пристрастив его к самостоятельной изобразительной деятельности, 

облегчая его первые шаги в качестве художника подбором удобных и 

интересных образов через освоение культурного мирового наследия. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в 

становлении активного практического интереса у детей к окружающей 

действительности в развивающей изодеятельности.  

 Цель программы:  

приобщение воспитанников к миру искусства; развитие природных 

задатков, творческого потенциала, эстетического отношения к миру 

природы. 

Задачи программы: 

1. Передача и накопление опыта эстетического отношения к миру, 

воспитание духовно богатой личности. 
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2. Передача и приумножение опыта творческой деятельности, 

формирование «культуры творческой личности» (самореализация 

личности). 

3. Обучение способам деятельности, формирование умений и 

навыков детей в изобразительных, декоративных видах творчества, 

обучение «языку изобразительного искусства». 

4. Обогащение представлений в области изобразительного искусства 

с учетом возрастных особенностей детей, приобщение к мировой 

художественной культуре. 

Отличительными особенностями программы является: 

комплексное приобщение детей к миру прекрасного и расширение 

круга представлений дошкольников об окружающей их действительности, 

органичное взаимодополнение содержания творческих заданий во 

всех возрастных группах, 

блочно-тематическое планирование содержания занятий. Основные 

разделы Программы группируются вокруг единой темы. Содержание 

каждого года основывается на четырех тематических блоках: «Мир 

природы» «Мир животных», «Мир человека», «Мир искусства». 

Система художественно-творческих заданий имеет концентрический 

принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное 

содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности. 

Программа обучения рассчитана на детей среднего дошкольного 

возраста – 4 - 5 лет. 

Срок реализации Программы –  1 год. В программе заложен годовой цикл 

занятий – 36 занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

продолжительности, соответствующей пункту 11.10  СанПиН (2.4.1.3049-

13): для детей 4-5 лет – 20 минут. 

Занятия проводятся с детьми по подгруппам. Также 

предусматривается в ходе занятий индивидуальная работа с детьми, 

обладающими различным уровнем развития.  

 
№ 

п/п 

Возраст 

  

Количество 

занятий в 

неделю 

Длитель 

ность  

одного 

занятия 

Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

Количество 

занятий 

 в год 

1 Средняя 

группа 
1 20 мин. 6,25 29,75 36  

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

ребенок умеет пользоваться разными приёмами работы с гуашью, 

фломастерами, углём, восковыми мелками, пастелью, тушью; в 

нетрадиционной технике «кляксография», монотипия, живописного мазка; 

работать в смешанной технике; 

внимательно рассматривает и анализирует картины и репродукции 

художников, иллюстрации и фоторепродукции; 
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умеет использовать средства художественной выразительности 

(линия, штрих, пятно) для осуществления своего замысла; 

умеет одухотворять «живую» и «неживую» природу; 

овладеет способностью чувствовать характер и изменчивость 

природы и выражать это в рисунке. 

В ходе реализации Программы дошкольники: 

приобретут знания и навыки работы с различными материалами и 

инструментами изобразительного искусства; 

научатся воплощать свои творческие замыслы в различных 

материалах и техниках; 

у них будет развито умение наблюдать и передавать свои ощущения в 

продуктивных видах творчества; 

будут уметь свободно высказывать свои суждения по поводу того или 

иного продукта детского творчества. 

Формы подведения итогов  и способы проверки реализации 

дополнительной образовательной программы: 

Просмотр и обсуждение работ по окончании заданной темы. 

Регулярные отчётные выставки. 

Участие в  городских, межрегиональных, международных  конкурсах 

и выставках. 

Учебно-тематический план  

№ п/п Темы Всего занятий Теория  Практика  

Средняя группа (4-5 лет) 

1 Мир природы 9 1,75 7,25 

2 Мир животных 10 1,5 8,5 

3 Мир человека 9 1,75 7,25 

4 Мир искусства 8 1,25 6,75 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Тема года «Художник и природа родного края» 
 

№ 

п/п 

 

ТЕМА 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПРИМЕЧА- 

НИЯ 

(ИКТ) 

ВСЕГО ТЕОРЕТИ- 

ЧЕСКИХ 

 

ПРАКТИ- 

ЧЕССКИХ 

 

Мир природы 
1-й тематический блок 

1 «Рисунок на 

свободную 

тему» 

1 0,25 0,75 Определить уровень 

возможностей детей в 

рисовании, их графические 

умения и тематические 

предпочтения 

Фломастеры, 

карандаши, 

восковые 

мелки 

2 «Улыбка 

Природы. 

Яркое 

солнышко» 

1  1 Коллективное рисование. 

Печатание  ладошкой. 

Изображение декоративного 

образа лучезарного, веселого 

Гуашь, бумага 

- ватман 
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солнышка (лучи в виде волн, 

зигзагов, точек, прямых линий 

и др.) 

3 «Образы неба. 

Облака»  

1 0,25 0,75 Формировать умение видеть 

образ природы через цветовую 

гамму. 

Показать выразительные 

возможности рисования в 

технике «по – сырому» 

Акварель, 

бумага, 

веерные 

кисти, 

щетинные 

кисти 

4 «Образы земли. 

Осенняя трава»  

1 0,25 0,75 Дать представление об 

осенних изменениях в природе. 

Формировать умение 

смешивать основные цвета, 

для получения  составных. 

Палитра, 

гуашь, кисти 

щетинные и 

колонковые, 

бумага 

5 «Маленькие и 

большие 

деревья» 

1 0,25 0,75 Упражнять в технике работы 

углем «торцом» и «плашмя» 

Угольный 

карандаш, 

бумага с 

предыдущих 

занятий 

6 «В багрец и 

золото одетые 

леса…»  

1 0,25 0,75 Воспитывать интерес к 

изобразительному искусству 

через произведения живописи. 

Палитра, 

кисти, бумага, 

гуашь 

7 «Цветик 

многоцветик» 

1 0,25 0,75 Формировать умение 

смешивать краски на палитре, 

для получения новых оттенков. 

Палитра, 

гуашь, кисти, 

бумага 

альбомного 

формата. 

8 «Солнечный 

одуванчик» 

1  1 Упражнять в рисовании 

пальцами. Развивать чувство 

композиции. 

Акварель, 

бумага, 

мокрые 

тряпочки. 

9 «Аппетитные,  

ароматные, 

сладкие…»  

 

1 0,25 0,75 Закреплять умения рисовать в 

технике живописного мазка. 

Воспитывать эмоциональное 

отношение к жизни на основе 

анализа произведений 

изобразительного искусства. 

Гуашь, кисти, 

бумага 

Мир животных 
2-й тематический блок. 

1 «Животное, 

которое я 

люблю 

изображать»  

1 0,25 0,75 Дать представление о 

многообразии графических 

изображений животных. 

Упражнять в рисовании углем 

«торцом», «плашмя», 

«растиркой». 

Бумага, 

угольный 

карандаш, 

мокрые 

салфетки. 

2 «Заботливые 

пчелы»  

1 0,25 0,75 Расширять представления 

детей о представителях фауны 

нашей страны. Рисовать 

пастелью  

Бумага, 

пастель, 

мокрые 

салфетки. 

3 «Семья жуков»  1  1 Формировать умение создавать 

образ жуков масляными 

Масляные 

мелки, бумага 
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мелками, используя 

графические средства 

выразительности: линию, 

штрих, пятно. 

4 «Колючий 

ежик»  

1 0,25 0,75 Расширять представление 

детей о животных нашего края. 

Закреплять знания о 

выразительных возможностях  

угольного карандаша (рисовать 

в технике «плашмя», «торцом», 

«растиркой»). 

Бумага, 

угольный 

карандаш, 

мокрые 

салфетки. 

5 «Как розовые 

яблоки на 

ветках 

снегири…»  

1  1 Формировать способность 

«смотреть и видеть». 

Воспитывать интерес и любовь 

к окружающему миру 

животных. Закреплять умение 

рисовать полусухой щетинной 

кистью в технике «тычка». 

Бумага, гуашь, 

салфетки, 

щетинные 

кисти. 

6 «Сказочная 

птица»  

1 0,25 0,75 Создавать образ сказочной 

птицы коллективно. 

Использовать разную 

пластилин для украшения 

пера. 

Разноцветный 

пластилин, 

ватман, клей, 

бумажные 

заготовки в 

виде пера. 

7 «Мудрая сова»  1  1 Формировать умение создавать 

образ совы используя технику 

рисования методом «тычка». 

Смешивать краски на палитре. 

Гуашь, 

палитра, кисти 

щетинные и 

колонковые, 

бумага 

8 «Кот усатый, 

полосатый»  

1 0,25 0,75 Продолжать знакомит с 

приемом работы углем при 

изображении мягкой и 

пушистой кошачьей шерсти. 

Угольный 

карандаш, 

бумага, 

мокрые 

салфетки 

9 «Медуза. 

Морская 

звезда»  

1 0,25 0,75 Расширять представление о 

подводном мире. Упражнять в 

сочетании акварельных красок 

и восковых мелков в технике 

по – сырому. 

Акварель, 

восковые 

мелки, бумага, 

кисти 

10 «Какие разные 

животные»  

1  1 Развивать самостоятельность, 

творчество. Воспитывать 

интерес к миру животных 

Уголь, 

пастель, 

восковые 

мелки, 

цветные 

карандаши, 

акварель, 

кисти разные 
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Мир человека 
3-й тематический блок. 

1 «Я – веселый 

художник» 

1 0,25 0,75 Обращать внимание детей на 

конструкцию  человеческого 

лица. Создать коллективную 

работу «Портрет смеющегося 

человека» 

Восковые 

мелки, 

фломастеры, 

ватман 

2 «Портрет папы, 

брата или 

дедушки» 

1 0,25 0,75 Продолжать формировать 

умение передавать в рисунке 

образ человека – мужчины, 

использовать разную силу 

нажима на цветные карандаши, 

чтобы показать возраст. 

Цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

бумага 

3 «Портрет 

мамы, бабушки 

или сестры» 

1 0,25 0,75 Формировать умение 

«смотреть и видеть» на основе 

художественных произведений 

искусства. 

Портреты 

людей разного 

возраста 

4 «Ожившая 

клякса» 

1 0,25 0,75 Дать знания о выразительных и 

изобразительных 

возможностях кляксы. 

Тушь, бумага, 

кисти 

5 «Превращение 

клякс в 

бабочку»  

1  1 Развивать фантазию, 

творческое воображение, 

умение работать в технике 

«монотипия» 

Тушь, гуашь, 

бумага, кисти 

6 «Чудо - 

пряник»  

1  1 Украшение картонной 

заготовки (рыбка, птичка, 

лошадка и т.д.) 

пластилиновыми шариками, 

полосками. 

Картонная 

заготовка 

«пряника», 

пластилин. 

7 «Каркуша – 

любопытная 

ворона»  

1 0,25 0,75 Изображение углем птицы – 

любимого телевизионного 

персонажа, используя разные 

методы изображения  углем 

(растирки, плашмя, торцом) 

Угольный 

карандаш, 

бумага 

8 «Хрюша – 

веселый 

неунывающий 

поросенок»  

1 0,25 0,75 Продолжать знакомство с 

творчеством художников – 

иллюстраторов и 

мультипликаторов. Изображать 

сказочный персонаж с 

помощью красок смешанных 

на палитре. 

Палитра, 

гуашь, кисти, 

бумага 

9 «Итоговая 

выставка»  

 

1 0,25 0,75 Обсуждение экспонатов 

выставки на тему «Я и моя 

семья» 

Рисунки  с 

предыдущих 

занятий, 

семейные 

фотографии, 

репродукции 

портретов 

разных 

художников 
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Мир искусства 
4-й тематический блок. 

1 «Клоун 

веселый и 

печальный»  

1  1 Формировать умение 

изображать портрет клоуна. 

Передавать характерные черты 

персонажа  используя оттиск 

пробкой, рисование 

пальчиками 

Штемпельная 

подушка, 

пробка, 

палитра, 

гуашь, бумага 

2 «Лошарик»  1 0,25 0,75 Продолжать знакомить с 

творчеством художников – 

мультипликаторов. Развивать 

умение анализировать и 

сравнивать. Упражнять в 

рисовании героя оттиском от 

пробки. 

Штемпельная 

подушка, 

пробка, 

палитра, 

гуашь, бумага 

3 «Веселый 

Незнайка»  

1 0,25 0,75 Проанализировать образ 

Незнайки в творчестве разных 

художников – иллюстраторов. 

Иллюстрации 

к сказке. 

4 «Солнечный 

город»  

1 0,25 0,75 Познакомить детей с работой 

художника – архитектора. 

Создавать коллективную 

композицию 

Фломастеры, 

восковые 

мелки, 

цветные 

карандаши, 

бумага,  клей 

5 «Украшение 

одежды»  

1 0,25 0,75 Развивать у детей стремление 

быть оригинальными при 

изображении орнамента 

пальцами. 

Бумага, 

акварель. 

6 «Сказочные 

кареты»  

1 0,25 0,75 Развивать воображение при 

создании сказочного образа. 

Поощрять умение выбирать 

материал, для своего 

творчества самостоятельно 

Бумага, 

восковые 

мелки, 

фломастеры, 

гуашь, кисти. 

7 «Музыка в 

красках» 

1  1 Упражнять в технике 

рисования акварелью «по – 

сыром» 

Акварель, 

бумага для 

акварели, 

кисти 

8 «Любование 

картинами 

природы. 

Природа – 

Художница – 

Волшебница» 

1  1 Обсуждение экспонатов 

выставки. Рисунок на 

свободную тему (диагностика 

художественно – творческого 

развития детей) 

Лучшие 

рисунки детей 

за год, разные 

изобразительн

ые материалы. 

 ВСЕГО 36 6,25 29,75   
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Методическое обеспечение программы 
1. Описание приёмов и методов организации образовательного 

процесса. Для реализации программы  предлагаются следующие 

методы: наглядный, словесный, практический.  

1. Наглядные методы и приемы:  

- наблюдение - это целенаправленное, планомерное восприятие 

ребенком предметов и явлений окружающего мира, в котором активно 

взаимодействуют восприятие, мышление и речь.  

В обучении детей используются наблюдение разного вида: 

- распознающего характера, с помощью которых формируются 

знания о свойствах и качествах предметов и явлений (форма, цвет, 

величина и т. д.); 

- наблюдение за изменением и преобразованием объектов (рост и 

развитие растений и животных и т. д.) - дает знания о процессах, объектах 

окружающего мира; 

- репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, 

устанавливается состояние объекта, по части - картина всего явления. 

 

1. Метод демонстрации, включает различные приемы: 

- показ предметов - один из самых распространенных приемов 

обучения: дети рассматривают кукольную мебель и одежду, посуду, 

домашние вещи, орудия труда, оборудование для рисования др.; 

- показ образца - образцом может быть рисунок, аппликация, 

поделка; 

- показ способа действий - он должен быть точным, выразительным, 

разделенным на части; может быть полным или частичным; 

- демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те 

стороны и свойства изучаемых предметов и явлений, которые они не могут 

непосредственно воспринять. 

- использование ИКТ - в обучении дошкольников используется 

демонстрация презентаций, кинофильмов с использованием компьютера. 

Этот метод позволяет показать детям те явления жизни, непосредственное 

знакомство с которыми невозможно; делает образовательный процесс 

более привлекательным. 

 

2. Словесные методы и приемы:  

Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и 

рассматривания предметов, картин, в ходе упражнений и т. д.; с его 

помощью уточняются непосредственные восприятия детей; должно быть 

выразительным, эмоциональным, доступным детям. Рассказ - это живое, 

образное, эмоциональное изложение событий, содержащее фактический 

материал. Один из наиболее эмоциональных методов обучения. Рассказчик 

имеет возможность свободно общаться с детьми, замечать и учитывать их 
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реакции. 

Рассказ педагога – это образец литературно правильной, образной и 

выразительной речи.  

Рассказ детей - это может быть пересказ сказок, литературных 

произведений, рассказы по картинам, предметам, из детского опыта, 

творческие рассказы. 

Чтение - расширяет, обогащает представления детей об окружающем, 

формирует способности детей к восприятию и пониманию художественной 

литературы. 

 

3. Практические методы обучения используются для познания 

действительности, формирования навыков и умений, углубления знаний. 

Во время их применения используются следующие приемы: планирование 

выполнения задания, постановка задания, оперативное стимулирование, 

контроль и регулирование, анализ результатов, определение причин 

недостатков.  

Практические методы обучения используются такие: метод 

упражнений,  метод практических работ, метод игры. 

При организации изобразительной деятельности предпочтение  

отдается таким педагогическим технологиям, в которых ребёнок 

становится полноправным участником образовательной деятельности: 

игровые технологии, технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия, проектная деятельность, здоровьеориетированные и 

информационно-коммуникационные технологии, проблемное и 

развивающее обучение. 

Образовательную деятельность с воспитанниками строится как 

проблемно-игровая, обеспечивая проявление самостоятельности. 

инициативности, творчества детей, создание ситуации успеха и реализация 

детских интересов. 

 

2. Материально – техническое обеспечение программы. 

В изостудии «Радуга», оборудованной в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для детей и педагога, магнитная доска, шкафы 

для хранения литературы и наглядных пособий, музыкальный центр с 

аудиокассетами и дисками, компьютор. 

 

  3. Материалы  и дидактические пособия: 
- художественные материалы (акварель,  гуашь, кисти щетинные, 

колонковые, беличьи, веерные кисти), графические материалы (цветные 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, пастель, уголь, сангина тушь), 

нетрадиционные материалы (деревянные палочки, зубные щетки, трубочки 

для коктейля); 

- бросовый природный материал (камушки, шишки, семена деревьев, 

каштаны, пластилин); 
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- бумага разного формата, цвета, структуры; 

- наглядный демонстрационный материал для знакомства с жанрами 

живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, сказочно – былинный жанр; 

- дидактические игры для индивидуальной работы с детьми; 

- изделия декоративно – прикладного искусства: гжель, хохлома, 

городецкие игрушки, старооскольские глиняные игрушки.  

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды.                                   

Приложение №1 
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образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов. М., 

2006. 
2. Казакова  Р.Т. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. ТЦ Сфера, 

2004. 

3.Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: Обучение 

дошкольников технике аппликации и коллажа: Методическое пособие. – 

СПБ.:  «ДЕТСТВО  - ПРЕСС», 2002. 

4.Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования: учебное 
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Российское педагогическое агенство.1997. 
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Приложение №1 

 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование изостудии «Радуга» 

Раздаточный материал Демонстрационный 

материал 

Народные глиняные 

игрушки: дымковская, 
старооскольская 

Роспись: 

хохломская, 

городецкая, 

гжельская, 

семеновская. 

Игрушки из разных 

материалов: дерево, 

мех, пластмасса, 

резина 

 

Скульптура малых 

форм: 
домашние и дикие 

животные 

Традиционный: 

Тушь, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

гуашь,  

акварель, 

восковые мелки, 

уголь, 

 школьные мелки,  

кисти, палитры, 

подставки под 

пластилин. 

Нетрадиционный 

Свечи, графитный 

порошок», поролон, 

шампунь, нитки, 

трафареты, штампы,  

вырезки из открыток, 

счетные палочки, 

ватные палочки, 

трубочки для 

коктейля, зубные 

щетки,  мука, соль, 

ручки, тычки. 

Наглядный материал: 
Дидактические игры 

Специальное оборудование: мольберты, 

магнитная доска, фланелеграф, стенд для 

рассматривания рисунков, подиум для 

натюрморта. 

Младший 

возраст: 

«Подбери по 

цвету», 

«Воздушные 

шары», «Украсим 

елочку», 

«Цветные 

волчки», 

«Составь узор», 

«геометрическая 

мозаика», 

«Составь 

картинку» и др. 

Средний возраст: 

«Подбери по цвету», 

«Закончи узор на 

коврике», «Собери 

старооскольскую 

игрушку», «Сложи 

такой же предмет», 

«Кто в кляксе живет?», 

«Угадай по описанию», 

«Узнай, какой 

художник меня 

нарисовал?», «Собери 

фрукты в вазу». 
Старший возраст: «Подбери глазок», 

«Каждый предмет на свое место», «Собери 

радугу», «От темного к светлому», «Подбери 

краски для художников», «Превращение 

цветов», «Подбери бабочке крыло», «Укрась 

завиток», «Найди и покажи»,»Узнай предмет», 

«Симметричные предметы», «Кто больше 

назовет», «Обведи и раскрась»,»Угадай по 

описанию», «Узнай по силуэту», «Угадай по 

рисунку сказочное животное», «»знай 

художника – иллюстратора», «Подбери 

осколок к вазе», «Собери букет», «Найди 

недостатки в портрете», «Художник – 

реставратор», «Определи жанр живописи» и др 

Репродукции 

картин и портреты 

художников: 

И.И.Шишкин, 

В.А.Серов, 

И.Э.Грабарь, 

И.К.Айвазовский, 

Ю.Васнецов, 

 И.Е Репин,  

А.К.Саврасов, 

А.М.Васнецов и др. 

Книги об искусстве 

Предметное рисование 

(образцы) 

Декоративно – 

прикладное искусство: 

дымковская, 

старооскольская, 

филимоновская, 

тверская, богородская 

игрушка (иллюстрации, 

фотографии, раскраски);  

гжель, жостовская, 

хохлома, городецкая, 

семеновская, загорская, 

полховская матрешки. 

Иллюстрации , портреты художников: 

Е.Чарушин, Е.Рачев, Ю.Васнецов, В.Конашевич, Н. 

Кочергин, Н. Чарушин, В.Сутеев.и др.  

 


