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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Причины введения программы
Рабочая учебная программа «Художественное развитие» представляет
учебный курс развитие для учащихся, поступающих в детскую школу искусств,
в возрасте 2–3 года для освоения образовательной программы «Ранее
эстетическое развитие» (срок освоения – 1 год, уровень программы – стартовый).
Предмет «Художественное развитие» осваивают дети, поступающие в ДШИ №
13 в возрасте 2-3 года.
Введение программы обусловлено основными принципами художественного
воспитания детей дошкольного возраста, которые являются актуальными с
учетом возрастных особенностей детей и их возможностями к восприятию и
созданию художественных и декоративно-прикладных работ.
В современной педагогической литературе сущность художественного
воспитания понимается как формирование эстетического отношения
посредством развития умения понимать и создавать художественные образы.
Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического
опыта и является центральным, связующим понятием в системе эстетических
знаний. Эстетическое отношение может быть сформировано только в установке
на восприятие художественных образов и выразительность явлений.
В эстетическом развитии детей центральной является способность к
восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию
выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной
новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели
относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности, с
учетом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей.
Художественная деятельность - специфическая по-своему содержанию и
формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира
посредством искусства.
Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания
детей дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей
с самого раннего возраста. Она выступает как содержательное основание
эстетического отношения ребенка, представляет собой систему специфических
(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание
художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения
мира.
В своем развитии в процессе освоения предмета «Художественное развитие»
дошкольники проходят путь от элементарного наглядно-чувственного
впечатления до возможности создания художественного образа средствами
разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

1.2. Нормативные документы и примерные программы,

взятые за основу при разработке курса
Программа разработана в соответствии с:
1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №
273-Ф3);
2. «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 (от 30 июля 2013г.);
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
Кроме того, за основу начальной педагогики художественного воспитания
была взята программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И. А., которая дополняет основную
образовательную программу «Детство» по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» в разделе по формированию
художественно-творческих способностей у детей дошкольного возраста в
продуктивных видах деятельности. Программа направлена на художественноэстетическое воспитание детей, прежде всего на знакомство с различными
видами искусства. Она помогает детям научиться различать реальный и
фантазийный мир в произведениях изобразительного и декоративноприкладного искусства, развивать специфические умения во всех видах
продуктивной деятельности, создавать образы реальной действительности,
свободно,
самостоятельно
и
разнопланово
экспериментировать
с
художественным материалом и техникой.
1.3. Дидактические принципы построения и реализации Программы
«Художественное развитие»
Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебновоспитательного пространства дошкольной группы:
- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка
универсального эстетического содержания программы с учетом региональных
культурных традиций;
- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учетом природных и климатических особенностей
данной местности в данный момент времени;
- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от
простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к
малоизвестному и незнакомому»;
- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания
программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;
- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;

- принцип развивающего характера художественного образования;
- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач
художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей возрастных особенностей и индивидуальных способностей;
- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
Специфические принципы, обусловленные особенностями
художественно-эстетической деятельности:
- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания
изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями
познавательного развития детей разных возрастов;
принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской
активности;
- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и
художественной деятельности;
- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности
(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего,
рефлектирующего);
- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
- принцип организации тематического пространства (информационного поля)
- основы для развития образных представлений;
- принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов
действий, направленных на создание выразительного художественного
образа;
- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия,
чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических
реакций, эмоциональной открытости).
В
программе
художественного
воспитания
дошкольников
«Художественное развитие» сформулированы педагогические условия,
необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного
возраста, а именно:
1) формирование эстетического отношения и художественных способностей
в активной творческой деятельности детей;
2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского
творчества;
3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного
декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного
образовательного учреждения.
Эстетическое отношение ребенка к окружающему миру являет собой
целую систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими
качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое отношение
ребенка входит его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое,
привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность,

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты,
а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и
т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на
установление ведущих звеньев структуры личности в целом.
Для более четкой ориентировки важно построить модель эстетического
отношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной)
форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного
развития ребенка. Такая модель поможет распознавать и формировать
процесс художественно-творческого развития детей с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей.
Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента,
каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним явлением.
1. Способность эмоционального переживания.
Ребенок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ,
являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых
художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание
возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных
возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной
установки на активное участие в художественной деятельности.
Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе специфики
воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это
ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений,
на основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность.
2.Способность к активному усвоению художественного опыта
(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности,
к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).
Общеизвестно, что художественный опыт передается ребенку в различных
направлениях и видах творческой деятельности. Ребенок приобретает основы
знаний и представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их
«язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребенка
формируются практические художественные умения и в результате складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно
знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности,
которые позволяют ребенку самостоятельно переносить свой опыт (уже
знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним)
в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях.
3. Специфические художественные и творческие способности
(восприятие, исполнительство и творчество).
В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная.
Развивающий характер эстетического воспитания состоится
при условии овладения детьми обобщенными (типичными) и
самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми
и достаточными во всех видах художественной деятельности.
Методы эстетического воспитания:
- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью

овладения даром сопереживания;
- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное в окружающем мире;
- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма,
колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою
непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».);
- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к художественной культуре);
- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на
формирование эстетического вкуса;
- метод разнообразной художественной практики;
- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,
сверстниками);
- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих
интерес к художественной деятельности;
- метод эвристических и поисковых ситуаций.
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщѐнных
представлений (интеллектуальный компонент) и обобщѐнных способов действий
(операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для
полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.
Задачи художественно-творческого развития детей 2-3 лет:
- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных
объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы,
пропорций, цвета, фактуры.
- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской,
семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и
показа условно-обобщенной трактовки художественных образов. Проводить
мини-спектакли с участием народных игрушек для создания у детей
праздничного настроения во время встреч с произведениями народных
мастеров.
- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего
мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в
образ».
- Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров
детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В.,
Лебедева В., Рачева Е., Репкина П.
- Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для
уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а
также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой
листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака»,
«Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка
умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.).
- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и
смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование
умения воспринимать художественный объект нерасчлененно, в
гармоничном единстве всех составляющих компонентов).
- Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и
приемов изображения знакомых предметов на основе доступных средств
художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм,
динамика) в их единстве.
- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при
создании выразительных образов, используя для этого освоенные
технические приемы; развивать восприятие детей, формировать
представление о предметах и явлениях окружающей действительности,
создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей:
- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире
доступными графическими и живописными средствами
- сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми
действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по
дорожке - топ-топ-топ!»);
- продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить
линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в
формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные
образы;
- продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования
кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести
кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые
формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные
образы;
- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному
творчеству.
1.4. Цели и задачи предмета «Художественное развитие»
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.
Основные задачи:
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. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами
художественно-образной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического
опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» -

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов
с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического
выступает цельный художественный образ как универсальная категория);
интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в
художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я концепции-творца».
1.5. Психологическое обеспечение программы
Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие
компоненты:
•
создание комфортной, доброжелательной атмосферы на учебных
занятиях для эмоционального благополучия ребенка;
•
содействие полноценному интеллектуальному и духовному
развитию ребенка;
•
развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
•
пробуждение творческого воображения.
В детской школе искусств преподавателю приходится брать на себя
обеспечение
психологической
адаптации
учащегося
к
условиям
образовательного процесса на начальном этапе обучения. С первых шагов
преподавателю нужно увлечь детей музыкой, наполнить занятия звучанием
музыкальных ритмов, мелодий, переживанием музыки, движением под музыку,
пением песенок, включить детей в коллективное музицирование с помощью
детских ритмических инструментов (маракасов, бубнов, трещоток, барабанов и
т.д.). Темп прохождения материала должен быть не быстрым, чтобы не дать
отрицательного результата – потерю интереса к занятиям.
В работе с дошкольниками эффективность педагогических методов
напрямую зависит от умения учитывать возрастные особенности и интересы
детей, их желание заниматься музыкой. В таком раннем возрасте внимание
ребёнка не продолжительно, хотя с другой стороны, им свойственна активная

1.6. Форма и режим занятий.
Условия и срок реализации программы
Основной формой учебной деятельности является групповое занятие,
которое проводится два раза в неделю в объеме одного учебного часа (20 минут),
допустимого санитарными нормами при работе с дошкольниками. НОД
(непрерывная образовательная деятельность) составляет не более 10 мин. После

этого нужен перерыв в течение 10 минут, который можно использовать в
качестве физкульт. переменки.
Занятия по предмету проводятся с группами по 8-10 учащихся. Уроки должны
проводиться в просторной мастерской, где есть раковина, наглядные пособия,
игрушки, методические пособия. Все художественные материалы дети приносят
с собой. Продолжительность обучения по предмету «Художественное развитие»
– один год
1.7. Диагностика учащихся по предмету «Художественное развитие»
Педагогическая диагностика
Показатели
художественно-творческого развития детей дошкольного возраста
Общие показатели развития детского творчества:
- компетентность (эстетическая компетентность)
- творческая активность
- эмоциональность
-произвольность и свобода поведения
- инициативность
- самостоятельность и ответственность
- способность к самооценке
Специфические показатели развития детского творчества в
продуктивных видах деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой,
Л.А. Парамоновой, Б.А. Флѐриной, А.Е. Шибицкой):
- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов
решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества;
-» нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для
создания художественного образа;
- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с
художественными материалами и инструментами;
- индивидуальный «почерк» детской продукции;
-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных
материалов и средств художественно-образной выразительности;
- способность к интерпретации художественных образов; общая ручная
умелость.
Экспериментальная модель выразительного художественного образа
как интегральной художественно-эстетической способности включает
комплекс эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова):
- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;
- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии,
(носителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная
категория); интерпретация формы и содержания, заключѐнного в
художественную форму;

творческое
освоение
«художественного
языка»
средств
художественнообразной выразительности;
- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в
изобразительной деятельности;
- проявление эстетического отношения во всех видах детской
художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как:
самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание);
- экспериментирование с художественными инструментами, материалами с
целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов.
Методика проведения диагностики.
Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в
естественных условиях. В отдельном помещении оборудуется место для
индивидуальных занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные
художественные материалы и инструменты для свободного выбора их
детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трѐх размеров,
фломастеры, цветные карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага
белая трѐх форматов (большого, среднего и маленького). Дети приглашаются
индивидуально, рассматривают материалы и инструменты. В
непринужденной игровой форме ребѐнку предлагается назвать всѐ, что он
видит (при этом фиксируется общая ориентировка ребѐнка в художественных
материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать).
Предлагается также выбрать материалы для реализации своего замысла.
По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние
проявления его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла,
сочетание видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и
речевое развитие художественного образа.
Для анализа процесса и результата детской художественной
деятельности была разработана система показателей, сведѐнная в таблицу
для удобства фиксации наблюдений экспериментаторов.
«Портрет»
художественно-творческого развития детей дошкольного возраста
(методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.)
1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области
художественной деятельности:
1) увлечѐнность;
2) творческое воображение.
2. Характеристика качества способов творческой деятельности:
1) применение известного в новых условиях;
2) самостоятельность в нахождении способов (приѐмов) создания образа;
3) нахождение оригинальных способов (приѐмов), новых для ребѐнка.
3. Характеристика качества продукции:
1) нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для
создания образа;
2) соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным
художественным требованиям.

2.Перспективное тематическое планирование занятий в младшей
группе
по изобразительной деятельности (2-3 года)
Месяц.
сентябрь

Октябрь

Количество Название занятия
часов
2ч
«Мой
веселый,
звонкий
мяч»

Задачи занятия
Рисование
круглых
двуцветных
предметов:
создание
контурных
рисунков, замыкание
линии
в
кольцо
и
раскрашивание,
повторяющее
очертания
нарисованной фигуры
Рисование
овальных
предметов:
создание
контурных
рисунков,
замыкание линии в кольцо и
раскрашивание,
повторяющее
очертания
нарисованной
фигуры.
Дополнение
изображения карандашными
рисунками
(ниточки на шариках).

2ч

«Разноцветные
шарики»

2ч

«Яблоко
листочком и
червячком»

2ч

«Ягодка за ягодкой Создание
ритмической
(на
композиции.
Сочетание
кустиках)»
изобразительных
техник:
рисование
веточек
цветными карандашами и
ягодок - ватными
палочками.

с Рисование
предметов,
состоящих из 2-3 частей
разной формы. Отработка
техники
рисования
гуашевыми
красками.
Развитие чувства цвета и
формы.

2ч

«Падают, падают
листья»

Рисование осенних листьев
приемом
«примакивания» теплыми
цветами (красным,
желтым, оранжевым

2ч

«Грибы на пенечке». Создание
коллективной
композиции из грибов.
Рисование грибов из 3-х
частей (ножка,
шляпка, травка).

2ч.

«Выросла репка
большаяпребольшая»

Создание
сказочной
композиции, рисование
репки и домика.

2ч.

«Мышка-норушка»

Рисование овальной формы,
дорисовывание
необходимых
элементов,
создание сказочного
образа.

2ч

«Град, град!».

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.

2ч.

«Светлячок
(по мотивам
стихотворения
Г. Лагздынь)»

Знакомство с явлением
контраста.
Рисование
светлячка
(по
представлению) на бумаге
черного или темно-синего
цвета. Развитие
воображения

2ч.

«Сороконожка в
магазине»

Рисование
сложных
по
форме изображений на
основе волнистых линий.
Согласование

Ноябрь

пропорций фона (листа
бумаги) и задуманного
образа.
2ч.

«Полосатые
полотенца
для лесных
зверушек»

Рисование узоров из прямых
и волнистых
линий
на
длинном
прямоугольнике. Развитие
чувства ритма (чередование
в узоре 2-3 цветов
или разных линий)

2ч.

«Вьюга-завирюха»

Рисование
хаотичных
узоров в технике помокрому.
Свободное
проведение кривых линий.
Развитие чувства цвета
(восприятие и создание
разных оттенков синего).
Выделение и обозначение
голубого опенка.

2ч.

«Серпантин»

Раскрепощение рисующей
руки: Свободное проведение
линий
разного
цвета
(красного, синего, желтого,
зеленого)
и
различной
конфигурации(волнистых,
спиралевидных, с петлями и
их
сочетание).
Самостоятельный
выбор
листа бумаги для фона
(формат, размер, величина).

2ч.

«Праздничная
елочка»

Раскрепощение рисующей
руки.
Развитие чувства
цвета и формы.
Рисование и украшение
пушистой нарядной елочки.
Освоение формы и цвета как
средств
образной
выразительности.
Понимание

Декабрь

взаимосвязи
формы,
величины и пропорций
изображаемого предмета.
Рисование
шестилучевых
снежинок из трех линий с
учетом исходной формы
(круг,
шестигранник),
дорисовывание
узоров
фломастерами или красками
(по выбору детей).

2ч.

«Волшебные
снежинки»

2ч.

«Бублики-баранки»

2ч.

«Катится колобок по Рисование по сюжету сказки
дорожке»
«Колобок».Создание образа
колобка на основе круга или
овала, петляющей дорожки на основе волнистой линии
с петлями. Самостоятельное
использование
таких
выразительных средств,
как линия, форма, цвет.

2ч.

«Снеговик-великан» Создание образа снеговика,
сказочной
обстановки.
Развитие чувства формы и
ритма, глазомера и мелкой
моторики.

2ч.

«В
некотором Рисование
по
мотивам
царстве»
сказок.Самостоятельный
выбор темы,
образов сказочных героев
и средств художественнообразной выразительности.

Январь
Рисование
кругов,
контрастных
по
размеру(диаметру).
Самостоятельный
выбор
кисти: с широким ворсом для рисования баранок, с
узким
ворсом
для
рисования бубликов.

Февраль

Развитие воображения.
2ч.

«Робин
Красношейка»

Создание образа лесенки:
наклеивание готовых
форм – бумажных полосок.
Дорисовывание сюжета по
своему замыслу.

2ч.

«Большая стирка
(платочки
полотенца)»

2ч.

«Мойдодыр»

2ч

«Цветок
мамочки».

2ч.

«Сосульки»

Создание изображений в
форме
вытянутого
треугольника.
Сочетание
изобразительных
техник:
обрывная
аппликация,
рисование
красками
и
карандашами. Воспитание
интереса к рисованию

2ч.

«Неваляшка

Изображение неваляшки в

Рисование
предметов
и квадратной
и
прямоугольной
формы.
Создание композиции на
основе линейного рисунка
(белье
сушится
на
веревочке.
Создание
веселых
композиций:
рисование
готовых фигурок на цветной
фон, рисование на
них
«грязных»
пятен,
дорисовка «емкостей» для
купания (тазик, ванночка,
лужа, ручей)

Март
для Подготовка
картин
в
подарок мамам на праздник.
Освоение
техники
рисования тюльпанов в вазе.
Самостоятельный выбор
цвета
красок,
размера
кисточек и формата бумаги.

танцует»

движении (в наклонном
положении).
Сочетание
материалов
и
способов
создания образа. Развитие
чувства формы и ритма

2ч.

«Солнышко,
Самостоятельный
выбор
солнышко, Раскидай материалов
и
средств
колечки!»
художественной
выразительности
для
создания
образа
фольклорного солнышка

2ч.

«Ручеек и кораблик» Составление композиции из
нескольких
элементов
разной формы (ручеек и
кораблики).
Развитие
чувства
формы
и
композиции.

2ч.

«Почки и листочки»

Освоение изобразительновыразительных средств для
передачи
трансформации
образа: рисование ветки с
почками и листочками.

2ч.

«Божья коровка»

2ч.

«Флажки»

Рисование выразительного,
эмоционального
образа
жука «солнышко» (божьей
коровки),
на
основе
зелѐного
листика,
вырезанного воспитателем.
Развитие чувства цвета и
формы.Рисование флажков
разной формы
(прямоугольных,
пятиугольных,
полукруглых).
Развитие чувства формы и
цвета.

2ч.

«Филимоновские

Апрель

Май
знакомство

с

2ч.

игрушки»

филимоновской
игрушкой.
Оформление
силуэтов
фигурок
освоенными декоративными
элементами.
Проведение
тонких
прямых
линий
кисточкой,
нанесение
цветных пятен приемом
«примакивание».
Воспитание
интереса
к
народному
декоративноприкладному
искусству.
Развитие
«зрительской»
культуры
и
художественного вкуса.

«Цыплята и
одуванчики»

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
(впечатлений) в доступной
изобразительной
деятельности.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

3.1. Основные формы и виды работы
- беседы;
-занятия;
-групповая и индивидуальная работа;
-коллективно-творческая работа;
-работа с родителями, мастер-классы;
-игры, развлечения;
- оформление выставок;
-наглядный;
-практический,
- объяснительно-иллюстративный,
-публикация информации на сайте ДОУ, группы.
В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»
Принципы организации:
- подача материала в игровой форме.
- развитие творческих способностей детей, фантазии.
- приобщение детей к нормам и традициям семьи, общества.
- выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом детей.
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
Методическое обеспечение: (для рисования в нетрадиционной технике)
- рисование способом тычка жесткой щетинной кистью;
- оттиск печатками из овощей;
-восковые мелки и акварель;
- свеча и акварель;
- отпечатки листьев;
- рисунки из ладошек;
-пальчиковое рисование;
- печать по трафарету.
Планируемые результаты: В результате освоения данной программы дети к
концу года смогут:
-подбирать цвета, соответствующим изображаемым предметам.
- уметь правильно пользоваться кисточкой.
- проявить свои творческие способности, воображение, фантазию.
-иметь чувство композиции, развитую зрительную память, мышление.
3.2. Планируемые результаты освоение программы по предмету
«Художественное развитие»

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их
действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально
откликается на различные произведения культуры и искусства; у ребёнка
развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). Система педагогической диагностики
результатов освоения обучающимися ООП детьми 2 -7 лет (оценочные
материалы). 2-3 года: ребенок интересуется окружающими предметами и
активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата
своих
действий;
использует
специфические,
культурно
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими
навыками
самообслуживания;
стремится
проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью,
включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает
речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к
общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства; у ребёнка развита крупная моторика, он
стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и
пр.). Используются: а) диагностика педагогического процесса в первой младшей
группе дошкольной образовательной организации Верещагиной Н.В. – СПб.:
ООО «Издательство «Детство Пресс», 2014; б) методическое пособие Карповой
Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет:
методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2015. Данная система диагностики
позволяет оценить развитие детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
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