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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы изобрази-
тельной грамоты и рисунка», подгруппа «Шедеврики» (далее Программа) 
Студии «Творчество» (возраст детей 3-4 года) разработана на основе «Реко-
мендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных 
приказом Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 
ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. С.Т.Рихтера. 
 
1.2. Программа разработана и утверждена Учреждением самостоятельно 
(часть 5 статьи 12) с учетом настоящих Рекомендаций (часть 21 статьи 83), а 
также кадрового потенциала и материально-технических условий образова-
тельной организации, региональных особенностей, является нормативно-
управленческим документом ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. 
С.Т.Рихтера». Определяет содержание и организацию образовательного про-
цесса, способствует эстетическому воспитанию граждан, привлечению 
наибольшего количества детей к художественному образованию (часть 
1статьи 83). 
 
1.3. Целью данной программы является раскрытие творческого потенци-
ала личности учащегося в художественной деятельности через развитие фан-
тазии, воображения, умения наблюдать и анализировать, что максимально 
способствует становлению гармоничной самореализованной личности. 
 
1.4. Актуальность программы состоит в том, что в условиях глобальных 
изменений в современном мире одним из главных направлений педагогиче-
ской деятельности является раскрытие и развитие творческих способностей 
человека с целью обретения им своего места в обществе и в пространстве 
культуры. 
Данная программа направлена на развитие уникального свойства человече-
ского мышления – креативности, позволяющего успешно разрешать любые 
интеллектуальные и творческие задачи, возникающие в жизни человека. 
Художественная деятельность, предлагаемая в программе, непосредственно 
связана с развитием важнейших психических функций ребенка – восприятия, 
моторной кординации, речи, памяти и мышления. 
 
1.5. Программа основывается на принципе вариативности для различных 
возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих 
способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого инте-
реса к творческой деятельности. Программа является зоной эксперимента в 
освоении новых практик с учетом лучших традиций художественного обра-
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зования, запросов и потребностей детей и родителей (законных представите-
лей). 
 
1.6. Программа реализуется посредством: 

− личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творче-
ское и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспи-
тания творчески мобильной личности, способной к успешной социаль-
ной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

− вариативности образования, направленного на индивидуальную траек-
торию развития личности; 

Таким образом, реализация общеобразовательной общеразвивающей про-
граммы в области изобразительного искусства  способствует  формированию 
и развитию у обучающихся ключевых компетенций необходимых каждому 
современному человеку: ценностно-смысловых, учебно-познавательных, ин-
формационных, общекультурных, коммуникативных, компетенций личност-
ного самосовершенствования. 
 
1.7. Общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы изобра-
зительной грамоты и рисунка», подгруппа «Шедеврики» Студии «Творче-
ство» (возраст детей 3-4 года) учитывает возрастные и индивидуальные осо-
бенности обучающихся и направлена на: 

− выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 
раннем детском возрасте; 

− создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

− приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живо-
писных работ, графических работ, декоративно-прикладных работ и 
лепки; 

− приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
− овладение детьми духовными и культурными ценностями народов ми-

ра. 
 
1.8. Общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы изобра-
зительной грамоты и рисунка», подгруппа «Шедеврики» (возраст детей 3-4 
года) Студии «Творчество» разработана с учетом: 

− возрастных особенностей учащихся и обеспечения преемственности 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Изобразительное искусство», которая принята к обучению на бюд-
жетном изобразительном отделении ДШИ им. С.Т. Рихтера; 

− сохранения единства образовательного пространства Российской Фе-
дерации в сфере культуры и искусства. 
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1.9. Общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы изобра-
зительной грамоты и рисунка», подгруппа «Шедеврики» (возраст детей 3-4 
года) Студии «Творчество» ориентирована на: 

−  воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволя-
ющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 
народов; 

−  формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребности общения с духовными ценностями; 

−  формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; 

−  воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелатель-
ности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессио-
нальной требовательности; 

−  формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навы-
ков, позволяющих в дальнейшем осваивать образовательные програм-
мы в области изобразительного искусства; 

−  выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 
освоению, в соответствии с программными требованиями, учебной ин-
формации, осуществлению самостоятельного контроля за своей учеб-
ной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 
формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучаю-
щимися в образовательном процессе, уважительного отношения к ино-
му мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию при-
чин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 
наиболее эффективных способов достижения результата. 

 
1.10. Срок освоения программы «Основы изобразительной грамоты и ри-
сунка», подгруппа «Шедеврики» (возраст детей 3-4 года) Студии «Творче-
ство» для детей, составляет 1 год для каждой возрастной группы. 
 
1.11. В настоящей общеразвивающей общеобразовательной программе «Ос-
новы изобразительной грамоты и рисунка» Студии «Творчество», использу-
ются следующие сокращения: 

− программа «Основы изобразительной грамоты и рисунка» – общераз-
вивающая общеобразовательная программа в области изобразительно-
го искусства; 

− ОП – образовательная программа; 
− ОУ – образовательное учреждение; 
− ОИГ – основы изобразительной грамоты; 
− ДИ – декоративное искусство. 

 
II. Учебный план. Годовой учебный график образовательного процесса 
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Общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы изобразитель-
ной грамоты и рисунка», подгруппа «Шедеврики» (возраст детей 3-4 года) 
предусматривает 3 занятия в неделю по 15 минут по следующим предметам: 

− Рисование; 
− Лепка; 
− Аппликация. 

 
Учебный план 

 
Предметы, 
входящие в 
Программу: 

Количество 
занятий  
в неделю: 

Количество 
минут в 
неделю 

Количество 
занятий в 
год 

Количество 
минут за 
учебный год 

Рисование 1 15 мин 28 420 
Лепка 1 15 мин 28 420 
Аппликация 1 15 мин 28 420 
 
2.1. Общий объем аудиторной учебной нагрузки программы «Основы изоб-
разительной грамоты и рисунка», подгруппа «Шедеврики» (возраст детей 3-4 
года) со сроком обучения 1 год составляет 1260 минут (21 час). 
 
2.2. Продолжительность учебного года с 1 октября по 30 апреля составляет 
31 неделю. Продолжительность учебных занятий при реализации программы 
«Основы изобразительной грамоты и рисунка», подгруппа «Шедеврики» 
(возраст детей 3-4 года) составляет 28 недель. Осенние, зимние, весенние ка-
никулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных обра-
зовательных программ начального общего и основного общего образования. 
 
2.3. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий 
и численность обучающихся: 
мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек. 
 
2.4. Реализация программы «Основы изобразительной грамоты и рисунка» 
обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее профес-
сиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебно-
го предмета. 
 
2.5. Для зачисления на обучение по программе «Основы изобразительной 
грамоты и рисунка», подгруппа «Шедеврики» требуется предоставить меди-
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цинскую справку об отсутствии противопоказаний к работе с красками и не-
обходимыми инструментами. 
 

Годовой учебный график образовательного процесса 
на 2019-2020 учебный год 

 
Наименова-
ние  
образова-
тельной  
программы 

Начало  
обучения 

Окончание  
обучения 

Каникулы Открытые 
уроки / 
просмотры 

Праздничные 
дни 

«Шедеврики» 1 октября 
2019г. 

30 апреля  
2020 г. 

28 декабря 
2019 г.-       
8 января 
2020г. 

22 декабря 
2019 г.; 
 
26 апреля 
2020г. 
 
 

4 ноября 2019г., 

1-8 января 
2020г. 

23-24 февраля 
2020г. 

8-9 марта 2020г. 

1,5,9 мая 2020г. 

 
 

 
III. Программы учебных предметов 

 
3.1. При реализации программы «Основы изобразительной грамоты и рисун-
ка» со сроком обучения 1 год общий объем аудиторной нагрузки составляет 
1260 минут (21 час). 
 
3.2. Учебный план программы «Основы изобразительной грамоты и рисун-
ка», подгруппа «Шедеврики» (возраст детей 3-4 года) предусматривает рабо-
ту по следующим дисциплинам в области художественного творчества: 

−  Рисование– 28 занятий (420 минут); 
− Лепка – 28 занятий (420 минут); 
− Аппликация – 28 занятий (420 минут). 

 
РИСОВАНИЕ 
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К концу 3-го года жизни ребенок усваивает основные понятия о цвете, вели-
чине, форме; учится сравнивать реальные предметы с их изображением на 
картинке, рассматривает пейзажи. 
Сначала ребенку интересен сам процесс рисования, но постепенно его начи-
нает интересовать качество рисунка. Он стремится как можно натуральнее 
изобразить предмет, а после занятия полюбоваться им, рассказать, какой цвет 
он выбрал и почему, что может делать этот предмет, какой у него получился 
рисунок. 
 
В данной программе предлагаются конспекты увлекательных занятий по ри-
сованию цветными карандашами, гуашью традиционными и нетрадицион-
ными способами. Эти занятия способствуют развитию эмоциональной от-
зывчивости и воспитанию чувства прекрасного; развитию воображения, са-
мостоятельности, настойчивости, аккуратности и трудолюбия, умения дово-
дить работу до конца; формированию изобразительных умений и навыков. 
 
Одна тема объединяет все занятия в течение недели. Занятие по рисованию с 
детьми 3-4 лет проводится 1 раз в неделю и длится 15 минут. В программе 
представлены 28 занятий, рассчитанных на учебный год (с 1 октября по 30 
апреля). 

 Учебно-тематический план. 
 

Месяц № 
занятия 

Тема Всего 
(мин.) 

 

Теория Практика 

Октябрь 

1. Дождик, дождик, поливай, 
будет, будет урожай! 

5 10 

2. Яблоки и яблочки 5 10 

3. Птички ягодки клюют 5 10 

4. Веселые мухоморы 5 10 

Ноябрь 

 

5. В нашем саду листопад 5 10 

6. Платье для куклы 5 10 
7. Укрась шапку 5 10 
8. Жили у бабуси… 5 10 

Декабрь 

 

9. Покормите птиц зимой 5 10 
10. Котенок 5 10 
11. Зайчик 5 10 
12. Новогодние игрушки в ко- 5 10 
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робке 

Январь 

13. Маленькой елочке холодно 
зимой 

5 10 

14. Укрась рукавичку 5 10 
15. Моя любимая чашка 5 10 
16. Волшебные картинки 5 10 

Февраль 

 

17. Хвойный лес 5 10 
18. Фартук для куклы 5 10 
19. Снежинки 5 10 
20. Краденое солнце 5 10 

Март 

21. Тюльпан 5 10 
22. Сосульки 5 10 
23. Колобок 5 10 
24. Флажок 5 10 

Апрель 

 

25. Ракета 5 10 
26. Мой дом 5 10 
27. Заборчик 5 10 
28. Воздушные шары 5 10 

 
1. Тема: «Дождик, дождик, поливай, будет, будет урожай!» 

Знакомство с кистью и красками, учить правильно держать кисть тремя 
пальцами, правильно набирать краску на кисть, располагать рисунок по 
всему листу, используя прием «примакивания», развивать чувство ритма, 
речь, проговаривая «кап-кап-кап», воспитывать аккуратность в работе. 

2. Тема: «Яблоки и яблочки» 
Познакомить с техникой печатания, учить рисовать яблоки разного раз-
мера, рассыпанные на тарелке, используя контраст размера и цвета, раз-
вивать чувство композиции, воспитывать интерес к занятиям. 

3. Тема: «Птички ягодки клюют» 
Учить рисовать веточки, украшать их в технике рисования пробкой (вы-
полнение ягод разной величины и цвета), закреплять навыки рисования, 
-развивать чувство композиции,-воспитывать аккуратность. 

4. Тема : «Веселые мухоморы» 
Продолжать знакомить с нетрадиционной изобразительной техникой рисова-
ния пальчиками, учить наносить ритмично и равномерно точки на всю по-
верхность бумаги, закреплять умение ровно закрашивать шляпку гриба, оку-
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нать кисть в краску по мере надобности, хорошо её промывать, воспитывать 
интерес к живой природе. 
5. Тема: « В нашем саду листопад» 
Учить детей рисовать кисточкой способом «примакивания», меняя цвет 
краски, закреплять умение правильно держать кисть, набирать краску на 
ворс, промывать кисть, развивать умение различать и называть цвета. 
6. Тема: «Платье для куклы» 
Учить создавать простейший узор, чередуя элементы по цвету, развивать  
чувство ритма, цвета, воспитывать аккуратность в работе. 
7. Тема: «Укрась шапку» 
Закреплять умение украшать простые по форме предметы, нанося рисунок на 
всю поверхность бумаги, поощрять использование рисования пальчиком, 
воспитывать любовь к русскому национальному искусству. 
8. Тема: «Жили у бабуси…» 
Познакомить с техникой печатания ладошкой, учить дополнять изображение 
деталями с помощью кисточки, развивать способность сопереживать. 
9. Тема: «Покормите птиц зимой» 
Учить детей рисовать цветными карандашами круглые формы и аккуратно 
закрашивать их, развивать воображение, воспитывать сочувствие к живым 
существам. 
10. Тема: «Котенок» 
Познакомить с техникой рисования тычком полусухой жесткой кистью, 
-учить имитировать шерсть животного, используя создаваемую тычком фак-
туру как средство выразительности, воспитывать любовь к животным. 
11. Тема: «Зайчик» 
Цель: продолжать учить детей делать тычки жесткой полусухой кистью 
внутри контура, развивать умение слушать потешку и имитировать движения 
зайца по ходу текста, воспитывать любовь к родной природе. 
12. Тема: «Новогодние игрушки в коробке» 
Учить рисовать круги в клетках, развивать чувство цвета, воспитывать эмо-
циональный интерес к новогоднему празднику. 
13. Тема: «Маленькой елочке холодно зимой»  
Упражнять в технике рисования тычком полусухой жесткой кистью, про-
должать использовать такое средство выразительности, как фактура, закреп-
лять умение дополнять рисунок, используя рисование пальчиками, 
14. Тема: «Рукавички» 
Продолжать учить ритмично наносить узор на предмет, 
-добиваться симметрии узора, 
 -развивать чувство цвета, творческое воображение, 
-воспитывать аккуратность. 
15. Тема: «Моя любимая чашка» 
Цель: закреплять умение украшать простые по форме предмет, нанося рису-
нок по возможности равномерно на всю поверхность бумаги, 
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-упражнять в технике печатания, 
-воспитывать аккуратность. 
16. Тема: «Волшебные картинки» 
Познакомить с техникой рисования свечой (волшебный дождик), аккуратно 
закрашивать лист жидкой краской, развивать творческое воображение, вос-
питывать интерес к рисованию. 
17. Тема: «Хвойный лес» 
Учить детей рисовать предметы, состоящие из сочетания линий, 
-создавать композицию, 
-развивать воображение, 
-воспитывать любовь к живой природе. 
18. Тема: «Фартук для куклы» 
Познакомить с удмуртским орнаментом, учить украшать простые предметы 
геометрическими формами, воспитывать толерантность 
19. Тема: «Снежинки» 
Познакомить с техникой рисования восковыми мелками, 
-закреплять умение аккуратно закрашивать лист акварелью, 
-воспитывать эстетическое восприятие 
20. Тема: « Краденое солнце» 
Учить рисовать прямые и волнистые линии, дополнять рисунок деталями, 
составляя несложный сюжет, вызвать эмоциональный отклик на сказку, же-
лание рассказать её. 
21. Тема: «Тюльпан» 
Преобразовывать геометрические фигуры в различные предметы, развивать 
умение составлять несложную композицию, воспитывать желание порадо-
вать подарком маму. 
22. Тема: «Сосульки» 
Учить рисовать разные по длине и толщине сосульки, передавать капель 
ритмичными мазками, закреплять умение анализировать, развивать речь и 
мышление, воспитывать позитивное отношение к окружающему миру. 
23. Тема: «Колобок» 
Закреплять умение рисовать округлые предметы красками и аккуратно за-
крашивать их, побуждать эмоционально откликаться на сказку, воспитывать 
доброту. 
24. Тема: «Флажок» 
Учить рисовать предметы прямоугольной формы, аккуратно закрашивать их, 
развивать память, воспитывать уважение к флагу. 
25. Тема: «Ракета летит в космос» 
Продолжать учить создавать образ из геометрических фигур, закреплять 
умение рисовать восковыми мелками, украшать блестками, развивать вооб-
ражение, воспитывать любознательность. 
26. Тема: «Мой дом» 
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Продолжать учить детей рисовать предметы, состоящие из сочетания линий, 
развивать речь, мышление, воспитывать интерес к занятиям. 
27. Тема: «Заборчик» 
Учить рисовать вертикальные и горизонтальные линии, образуя забор, 
-развивать умение дополнять рисунок деталями, самостоятельно, 
- выбирая технику,  
-воспитывать аккуратность 
28. Тема: «Разные-разные голубые красные, синие, зеленые воздушные 
шары!» 
Закреплять умение рисовать предметы округлой формы, прямые и волнистые 
линии, развивать воображение, память, создать праздничное настроение 
 
 

ЛЕПКА 
 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-
школьники способны под руководством взрослого вылепить простые пред-
меты. 
Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже маленьким 
детям. Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка. 
Лепка наряду с другими видами изобразительного искусства развивает ре-
бёнка эстетически. Он учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по 
законам красоты. 
Занятия лепкой повышают сенсорную чувствительность, т.е. способствуют 
тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики. 
Развивается воображение, пространственное мышление, общая ручная уме-
лость, мелкая моторика; синхронизируются работа обеих рук. 
 
Задачи, которые реализовываются в ход занятия с использованием пластили-
на: 

−  Развитие моторики; 
−  Развитие восприятия цвета; 
−  Умение смешивать различные цвета; 
−  Развитие умения работать с геометрическими фигурами; 
−  Формирование навыков в работе с объёмом и плоскостью; 
−  Развитие абстрактно-логических операций. 

 
Лепка является одним из средств релаксации, что имеет важное значение для 
психологического благополучия малыша. 
 
Цель: создание условий для развития творческих способностей младших 
дошкольников, их эстетического развития. 
Задачи: 
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−  воспитывать желание своими руками создавать красивые поделки из 
пластилина, использовать их в игровой и театральной деятельности, в 
качестве подарка или для украшения группы; 

−  развивать чувство формы и цвета, мелкую моторику рук, обогащать 
словарный запас; 

−  учить простейшим приёмам лепки, формировать умение составлять 
простые композиции. 

 
 

Учебно-тематический план 
 

Месяц № 
занятия 

Тема Всего 
(мин.) 

 

Теория Практика 

Октябрь 

1. Мухоморы 5 10 

2. Цветущий лужок 5 10 

3. Лепим овощи: огурец, поми-
дор 

5 10 

4. яблоня 5 10 

Ноябрь 

 

5. Любимые игрушки: пира-
мидка 

5 10 

6. Любимые игрушки: нева-
ляшка 

5 10 

7. Солнышко 5 10 
8. Водоросли 5 10 

Декабрь 

 

9. Улитки 5 10 
10. Рыбки 5 10 
11. Снеговик 5 10 
12. Ёлочка 5 10 

Январь 

13. Шарики-фонарики 5 10 
14. Картина на плоскости: 

«Зимняя ночь» 
5 10 

15. Ферма: курочка и цыплятки 5 10 
16. Ферма: Петя-петушок 5 10 

Февраль 

 

17. Пластилиновый лужок: Ба-
бочка 

5 10 

18. Пластилиновый лужок: Гу- 5 10 
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сеница 
19. Самолёт построим сами 5 10 
20. Танки 5 10 

Март 

21. Картина на CD-диске: Цветы 
для мамы 

5 10 

22. Зоопарк: павлин 5 10 
23. Зоопарк: ёжик 5 10 
24. Зоопарк: черепаха 5 10 

Апрель 

 

25. Зоопарк: змейка 5 10 
26. Ракета 5 10 
27. Жучки 5 10 
28. Божья коровка 5 10 

 
 

Содержание программы по предмету Лепка 
1. Тема « Мухоморы».  

Научить лепить базовую форму «лепешка», рассказать, что грибы есть 
съедобные и несъедобные, научить различать мухоморы. 

2. Тема « Цветущий лужок». 
Научить лепить базовую форму «колбаска», научить составлять простей-
шую композицию. Дети испытают положительные эмоции от воспомина-
ний о лете. 

3. Тема: Лепим овощи: огурец, помидор.  
Научить лепить огурец и помидор, закрепить умение различать овощи, 
узнают, что такое витамины. 

4. Тема «яблоня».  
Научить лепить базову форму «шар», научить различать цвета, называть 
фрукты. 

5. Тема: Любимые игрушки: пирамидка.  
Научить лепить пирамидку, закрепить понятия «больше-       меньше», 
научить располагать предметы по величине. 

6. Тема: Любимые игрушки: неваляшка.  
Научить  лепить куклу-неваляшку, будут учиться рассказывать о своей 
любимой игрушке. 
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7. Тема «Солнышко»  
Научить приёму лепки «мазок», запомнить стихи и потешки о солнце. Испы-
тают положительные эмоции от их чтения 
8. Аквариум: водоросли.  

Рассказать, что такое водоросли и для чего они нужны, научить  лепить 
различные по форме водоросли. 

9. Аквариум: улитки.  
Рассказать, кто такие улитки, какую роль они играют в аквариуме, научить 
лепить улиток из пластилина. 

10. Аквариум: рыбки. 
Узнают о разнообразии аквариумных рыбок, об условиях их жизни, 
научатся лепить рыбок, составлять композицию. 

11. Тема: «Снеговик».  
Научить лепить снеговика. Прочитать  стихи и загадки про снеговика. 

12. Тема: «Ёлочка». 
Испытают положительные эмоции от приближающегося праздника, Цель: 
научить лепить ёлку, выучить стихи про новогоднюю ёлочку. 

13. Тема: «Шарики-фонарики». 
Научатся лепить украшения для ёлки, научатся украшать ёлочку и запом-
нят песни и хороводы про новогоднюю ёлку. 

14. Тема: Картина на плоскости: «Зимняя ночь». 
Научатся лепить картины на плоскости, будут развивать воображение, 
научатся различать понятия «день-ночь». 

15. Тема: Ферма: курочка и цыплятки. 
Познакомятся с домашними птицами, вспомнят об их повадках, запомнят 
потешки, научатся лепить курочку и цыплят. 

16. Тема: Ферма: Петя-петушок.  
Закрепят знания о домашних птицах, научатся лепить петушка, выучат 
потешку «Петушок». 

17. Тема: Пластилиновый лужок: Бабочка.  
Рассказать, что бабочки – это насекомые, научить любоваться их красо-
той и разнообразием, научиться лепить бабочку, проявляя фантазию и 
развивая воображение. 

18. Тема: Пластилиновый лужок: Гусеница.  
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Рассказать, откуда берутся гусеницы, научиться  лепить их, разучить  по-
движную игру «Гусеница». 

19. Тема: Самолёт построим сами.  
Узнают о государственном празднике «День защитника Отечества», 
научатся лепить самолёт, познакомятся с профессией лётчика. 

20. Тема:Танки. 
Закрепят знания о государственном празднике «День защитника Отече-
ства», научатся лепить танк, познакомятся с профессией танкиста. 

21. Тема: Картина на CD-диске: Цветы для мамы.  
Узнают, что композиции можно создавать, используя бросовый материал, 
научатся лепить различные цветы, познакомятся с названиями цветов, 
будут учиться рассказывать о своих мамах. 

22. Тема: Зоопарк: павлин.  
Будут учиться рассказывать о диких зверях и птицах, научатся лепить 
павлина, узнают, как выглядит эта птица и каковы её особенности. 

23. Тема: Зоопарк: ёжик.  
Обобщат свои знания о ёжике, научатся его лепить, прослушаю сказку 
Маршака про ежиное семейство. 

24. Тема: Зоопарк: черепаха.  
Узнают про особенности внешнего вида черепахи и её поведении, 
научатся лепить черепаху, использую пластилин и скорлупу грецкого 
ореха. 

25. Тема: «Зоопарк: змейка».  
Узнают о жизни змей в дикой природе, научатся как себя вести при 
встрече с ней, научатся лепить змею, придумают истории про этих пре-
смыкающихся. 

26. Тема: «Ракета».  
Узнают, кто такие космонавты, научатся лепить ракету, разучат игру 
«Ждут нас быстрые ракеты». 

27. Тема: «Жучки». 
Узнают, кого называют насекомыми, как насекомые провели зиму, 
научатся лепить жуков, составлять простые композиции. 

28. Тема: «Божья коровка».  
Узнают, кто такая божья коровка и почему так называется, научатся лепить 
её, разучат потешку «Божья коровка». 
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АППЛИКАЦИЯ 
 

Аппликация – это один из самых простых, увлекательных и эффективных 
видов художественной деятельности. Дети с удовольствием работают с бума-
гой, потому что она легко поддается обработке. Особенно привлекательны 
для детей нетрадиционные техники работы с бумагой, с нетрадиционным ма-
териалом: рванная, скомканная бумага, ватные диски, бумажные салфетки и 
т. д. Необычное сочетание материалов и инструментов, доступность, просто-
та техники исполнения удовлетворяет в них исследовательскую потребность, 
пробуждает чувство радости, успеха, развивает трудовые умения и навыки. 
Позволяет детям младшего дошкольного возраста быстро достичь желаемого 
результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его 
более увлекательным и интересным, что очень важно для работы с малыша-
ми. 
Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей работы, 
дети испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой даёт возмож-
ность детям проявить терпение, упорство, фантазию и художественный вкус, 
проявить творческие способности, приобрести ручную умелость, которая 
позволяет им чувствовать себя самостоятельными. Все это благотворно влия-
ет на формирование здоровой и гармонично развитой личности. 
Это обусловлено тем, что в данный возраст характеризуется значительным 
ростом физических возможностей, особенно активным развитием мелких 
мышц кистей рук, изменением психологической позиции и ощущением до-
школьниками "взрослости”, желанием проявить свою индивидуальность и 
творческие способности. 
 

Учебно-тематический план 
 

Месяц Тема   всего 
(мин.) 

 

теория Практика 

Октябрь 

Яблочко румяное 5 10 

Ягода рябина 5 10 

Рыбки в аквариуме 5 10 

Цыплята 5 10 

Ноябрь Осенние деревья 5 10 
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Цветной зонтик 5 10 
Первый снег 5 10 
Мороженое в стаканчике 5 10 

Декабрь 

Бусы для елочки 5 10 
Воротник для снегурочки 5 10 
Шарик для елочки 5 10 
Елочка 5 10 

Январь 

Северный мишка 5 10 
Домики в снегу 5 10 
Снеговик 5 10 
Зимний городок   

февраль 

Покормим птичку 5 10 
Пирамидка  5 10 
Самолеты 5 10 
Солнце в тучках 5 10 

Март 

Мимоза 5 10 
Неваляшка 5 10 
Одеяльце 5 10 
Пасхальное яичко 5 10 

Апрель 

 

Ледоход 5 10 
Большие и маленькие яб-
локи 

5 10 

Чашки трех медведей 5 10 
Березка 5 10 

 
Содержание программы по предмету Аппликация 

1.  «Яблочко румяное» 
Развивать навыки аккуратного намазывания клея на заготовку для работы, 
составлять изображение предмета из бумаги способом обрывания. 

2. «Ягода рябина» 
Развивать умения детей создавать аппликацию из бумажных шариков, 
упражнять в аккуратном наклеивании на основу, развивать самостоятель-
ность. 
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3. «Рыбки в аквариуме»  
Развивать умения детей создавать изображение рыбки из геометрических 
форм. 

4. «Цыплята» 
Учить детей собирать целое из частей и наклеивать детали методом наклад-
ной аппликации 

5.  «Осенние деревья» 
Закреплять знания детей об осени, полученные в процессе наблюдений за 
природой в осенний период времени; учить детей аккуратно работать с бума-
гой и клеем; поддерживать желание доводить начатое дело до конца разви-
вать мелкую моторику; воспитывать чувство любви к красоте родной приро-
ды. 

6. «Цветной зонтик» 
Учить детей аккуратно приклеивать готовые заготовки на картон; 
знакомить с цветами спектра; учить пространственному освоению листа. 

7. «Первый снег» 
Формировать у детей понятие о явлениях природы; учить детей работать с 
ватой и аккуратной работе с клеем; развивать моторику. 

8. « Мороженое в стаканчике» 
Учить детей последовательно выполнять работу; развивать у детей цветовое 
восприятие, мелкую моторику рук; продолжать формировать навыки аппли-
кации.  

9. «Бусы для елочки» 
Вызывать у детей эмоциональное, радостное отношение к предстоящему 
празднику средствами художественного  слова;  упражнять детей в наклеива-
нии кружков разной величины; продолжать формировать навыки апплика-
ции.  

10. «Воротник для снегурочки» 
Учить детей отрывать от салфетки кусочки и сминать их в комочки; учить 
детей аккуратно обмакивать комочки в клей; воспитывать интерес к аппли-
кации. 

11. «Шарик для елочки» 
Развивать у детей творческую активность; мелкую моторику рук, продолжать 
учить детей аккуратно работать с клеем; развивать усидчивость, желание до-
биваться хорошего результата. 

12. «Елочка» 
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Учить детей составлять аппликацию из полосок цветной бумаги с частичным 
наложением друг на друга; развивать усидчивость, умение доводить начатое 
дело до конца. 

13. «Северный мишка» 
Закреплять знание детей о круглой форме, о различии предметов по вели-
чине. Продолжать учить детей работать с ватными дисками различной вели-
чины, составлять изображение правильно располагая их по величине; упраж-
нять в аккуратном наклеивании, правильном промазывании ватного диска. 

14. «Домики в снегу» 
Учить детей составлять коллективную аппликацию. Закрепить навыки рабо-
ты с ватными дисками. Воспитывать самостоятельность и доброжелательное 
отношение к друг другу. Учить использовать пространство. 

15.  «Снеговик» 
Учить детей работать с ватными дисками; закреплять умение детей распола-
гать круги в соответствии их размера (от большего к меньшему);учить акку-
ратно работать с клеем. 

16. «Зимний городок» 
Учить детей составлять городскую композицию из простых геометрических 
йигур, учить аккуратно работать с клеем. 

17.  «Покорми птичку» 
Закреплять умение детей скатывать салфетки в комочки; активизировать 
речь, развивать глазомер, мелкую моторику пальцев рук; воспитывать заботу 
о птицах зимой. Продолжать учить аккуратно работать с клеем. 

18. « Пирамидка триколор» 
Учить детей приклеивать детали в определенной последовательности. За-
креплять умение работать с бумагой и клеем. Развивать усидчивость, умение 
доводить начатое дело до конца. 

19.  «Самолеты» 
Учить детей составлять коллективную сюжетную композицию. Закреплять 
умение сопровождать движениями слова стихотворения. Развивать точность 
и координацию движений. 

20.  «Солнышко в тучках» 
Учить детей работать с рваной бумагой; развивать воображение, чувство 
цвета, аккуратность в работе с клеем. 

21. «Мимоза» 
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Учить детей обрывать салфетку, сминать в комочек и наклеивать в нужном 
месте на листе бумаги. Воспитывать заботливое отношение к маме, желание 
радовать. 

22. «Неваляшка» 
Учить детей создавать изображение из частей круглой формы, располагать 
изображение в центре листа посредством последовательного уменьшения 
формы. 
Закреплять умение аккуратно набирать клей на кисть, намазывать готовые 
формы, прижимать детали салфеткой. 

23.  «Одеяльце» 
Учить чередовать детали аппликации по цвету. Развивать чувство ритма и 
чувство цвета. 

24. «Пасхальное яичко» 
Продолжать учить детей создавать композицию по замыслу. Учить наносить 
клей на детали и наклеивать их на заготовку. Развивать у детей творческие 
способности, чувство прекрасного. Воспитывать аккуратность  

25. «Ледоход» 
Учить детей обрывать салфетку, сминать в комочек и наклеивать в нужном 
месте на листе бумаги. 

26. «Большие и маленькие яблоки» 
 Учить наклеивать круглые предметы. Закреплять представление о различии 
предметов по величине; правильные приемы наклеивания;воспитывать само-
стоятельность в выполнении задания; 

27. «Чашки трех медведей» 
Учить детей располагать и наклеивать предметы в определенной последова-
тельности (по размеру). 

28. «Березка» 
Закреплять знания детей о времени года, учить выделять особенности внеш-
него вида дерева, воспитывать любовь к природе, развивать навыки работы с 
бумагой, учить использовать различные материалы в аппликации. 
IV. Формы контроля и критерии оценок аттестации результатов освое-

ния ОП обучающимися 
 
Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль успевае-
мости. 
 
Объектами повседневного контроля являются: 

− наличный уровень знаний и умений; 
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− учебная работа учащихся; 
− динамика их художественного развития. 

 
Основная форма контроля – наблюдение за работой учащихся. В качестве 
средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться про-
смотры учебно-творческих работ, выставки творческих работ. Выставки ра-
бот позволяют обучающимся заново увидеть и оценить свои работы, ощутить 
радость причастности к миру искусства. 
 
В качестве средств текущего контроля успеваемости ученика после каждого 
занятия приглашаются родители. Родители имеют возможность увидеть ра-
боту своего ребенка. Преподаватель объясняет что в этой работе ребенок до-
стиг и усвоил, какие навыки приобрёл.  

Контролем в младших группах также является заключительная выставка, 
проходящая в конце учебного года, которая подводит итог усвоения предме-
та каждым учеником. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторно-
го времени, предусмотренного на учебный предмет. 
 
При оценивании достижений учащихся необходимо учитывать базовый уро-
вень его художественных, интеллектуальных способностей, степень сформи-
рованности умений художественной деятельности до начала занятий по про-
грамме. 
 

 
V. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП 

 
5.1. Содержание программы «Основы изобразительной грамоты и рисунка» 
Студии «Творчество», подгруппа «Шедеврики» (возраст детей 3-4 года) 
обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и 
приобретение ею в процессе освоения ОП практических и теоретических 
знаний, умений и навыков. 
 
5.2. Результатом освоения программы «Основы изобразительной грамоты и 
рисунка» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 
и навыков в области художественного творчества: 
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− умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объек-
ты) окружающего мира; 

−  умения создавать художественный образ на основе решения техниче-
ских и творческих задач; 

−  умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реа-
лизации художественного замысла; 

− навыков передачи четкой конструкции предметов, передачи их матери-
альности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены; 

− знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейза-
жем, архитектурными мотивами; 

−  знания способов передачи большого пространства, движущейся и по-
стоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равнове-
сия, плановости; 

− умения применять навыки, приобретенные на предметах «Рисование», 
«Лепка», «Аппликация». 

 
5.3. Результаты освоения программы «Основы изобразительной грамоты и 
рисунка» по учебным предметам должны отражать: 
 
5.3.1. Рисунок: 

− знание различных видов изобразительного искусства; 
− знание основных жанров изобразительного искусства; 
− знание основных выразительных средств изобразительного искусства; 
− умение работать с различными материалами; 
− умение выбирать колористические решения в работах; 
− навыки организации плоскости листа, композиционного решения изоб-

ражения; 
− навыки передачи формы, характера предмета; 
− наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветово-

го и композиционного решения; 
− наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к дей-

ствительности; 
− навыки ритмического заполнения поверхности. 

 
5.3.4. Лепка: 
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− Будет создан положительный эмоциональный настрой у детей в про-
цессе изготовления поделок из пластилина, появится желание созда-
вать поделки своими руками, дети научатся радоваться полученному 
результату; 

− Повысится уровень развития мелкой моторики рук младших дошколь-
ников; 

− Увеличится активный словарь детей, повысится качество произноше-
ния звуков; 

− Дети смогут самостоятельно применять приёмы лепки при изготовле-
нии поделок из пластилина. 
 

5.3.5. Аппликация: 
− Владеет основными приемами аппликации (обрывание, сминание, ска-

тывание в комок). 
− Умеет создавать простейшие композиции. 
− Умеет составлять из заготовленных геометрических элементов узоры 

на полосе, квадрате, прямоугольнике, круге, чередуя их по цвету, 
форме и величине; 

− Умеет аккуратно работать с бумагой и клеем. 
 

5.4. Предполагается, что по окончании периода обучения по программе у 
обучающихся: 

− Будет сформирована потребность в художественном творчестве и об-
щении с искусством. 

− Начнет развиваться образное мышление, наблюдательность, воображе-
ние, креативность. 

− Сформируется эмоционально-ценностное отношение к миру, художе-
ственный вкус. 

− Сформируется способность к реализации творческого потенциала в ху-
дожественно-продуктивной деятельности. 

− Появится умение воспринимать образную природу искусства, началь-
ное представление о видах и жанрах искусства. 

− Сформируется умение использовать выразительные средства для во-
площения собственного творческого замысла (линия, цвет, тон, форма, 
объем, величина, композиция, ритм). 
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− Разовьются навыки пользования художественными материалами и ин-
струментами (гуашь, акварель, масляная пастель, пластилин, стек, бу-
мага, клей, кисти, фломастеры, карандаши). 

 
VI. Методическое обеспечение 

 
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 
физического и психического развития. Повышается активность ребёнка, уси-
ливается её целенаправленность; более разнообразными и координирован-
ными становятся движения. Наиболее важное достижение этого возраста со-
стоит в том, что действия ребёнка приобретают целенаправленный характер. 
В разных видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, а также в 
повседневном поведении – дети начинают действовать в соответствии с за-
ранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания ребёнок 
быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних дей-
ствий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действи-
ям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошколь-
ников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Про-
должительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о пред-
мете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические об-
разы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других ри-
сунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
Ребенок умеет держать карандаш и свободно им манипулирует, хорошо ко-
пирует. Соблюдает пропорции фигур, линии рисует относительно параллель-
ными. Обводит по контурам. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-
школьники способны под руководством взрослого вылепить простые пред-
меты. 

Отбор учеников на данную программу не производится. В группу  принима-
ются все желающие. Данная программа является первой ступенью в творче-
ском и эстетическом развитии ребёнка и помогает выявить у ребенка способ-
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ности и желание к творческому развитию. Программа развивает креатив-
ность мышления ребёнка. 

Программа предполагает, что узкотехнические задачи, связанные с освоени-
ем способов деятельности, а также развитием координации движений руки, 
мелкой моторики, будут решаться на занятиях в совокупности с задачами 
эмоционально-познавательными, содержательными (выражение отношения), 
творческими (создание посильного для ребенка художественного образа). 

Группы детей 3-4-летнего возраста формируются из расчёта не более 8 чело-
век в группе, что связано с возрастными особенностями психики детей, кото-
рая не позволяет учителю качественно работать с большим количеством де-
тей этого возраста. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Каждое занятие состоит из трех уроков 
по 15 минут с обязательной переменой в 10 минут между ними. Первый урок 
– Рисование, где дети приобретают навыки работы с гуашевыми красками, 
акварелью. Узнают основы композиции, получают навыки изображения при-
роды, различных предметов, элементов живой и неживой природы. Второй 
урок – Лепка, где дети лепят из пластилина, используя при этом различные 
крафт-материалы. Третий урок – Аппликация, на котором дети работают с 
бумагой. 

Каждый урок начинается с организационного момента – проверки готовно-
сти к уроку, что для дошкольников является предпосылкой успешной дея-
тельности на протяжении всего урока и средством формирования регулятив-
ных учебных действий. 

Активизация восприятия ребенком окружающего мира осуществляется через 
вовлечение его в диалог. Введение в новую тему начинается с эвристической 
беседы и.элементов игры для вовлечения детей в образовательный процесс. 
Игра – ведущий тип деятельности в дошкольном возрасте, создающий уни-
кальные условия для эмоционального, а затем и интеллектуального освоения 
ребенком окружающего мира и формирования умения ориентироваться в 
нем. 

Мы сохраняем индивидуальность каждого ребёнка, включая элемент творче-
ской работы в каждом уроке. После выполнения базовой части урока каждый 
ребёнок может развить тему урока (рисунка) в соответствии со своим творче-
ским замыслом, добавить свои элементы в работу. Ребёнок относительно 
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свободен в выборе цветовой палитры, которую он может использовать в сво-
ей работе. Преподаватель предлагает цвета, которые сделают работу ребенка 
более выигрышной.  

В процессе реализации данной программы используются следующие методы 
обучения:  
Словесные:  

− беседа – применяется почти на всех занятиях, так как активизирует де-
ятельность учащихся и помогает контролировать знания учащихся;  

− рассказ – используют при знакомстве с основами декоративного искус-
ства и объяснении основ цветоведения;  

− инструктаж – применяется на вводных занятиях;  
 
Практические:  

− воспроизводящие упражнения – используются при выполнении деко-
ративных эффектов;  

− творческие упражнения – применяются при выполнении учащимися 
собственной оригинальной работы;  

 
Наглядные:  

− показ – применяется при объяснении основ декоративных элементов и 
композиции, панно, при демонстрации того, как надо работать с ин-
струментами и материалами;  

− иллюстрирование – используется при показе иллюстраций из книг, 
при демонстрации детских работ, при показе пособий и готовых изде-
лий декоративно-прикладного искусства, предметов быта с орнамен-
том, текстиля;  

− просмотр – позволяет педагогу оценивать работы учеников по 3-х 
уровневой шкале, разработанной в качестве критериев оценки успевае-
мости. 

 
Метод художественного воздействия, имеющий особое значение дляразви-
тия творческих способностей детей: 

− метод эмоционально-образной драматургии (направлен на эмоцио-
нальное освоение содержания занятия, где каждое занятие как игровое 
действие); 
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− метод привлечения личного эмоционального, визуального, бытового 
опыта ребенка для установления связи с окружающим миром; 

− метод диалога (диалог, как основа общения); 
− метод сопоставления, сравнения нахождения связей, общностей и раз-

личий; 
− игровое воздействие, как основной метод в работе с детьми дошколь-

ного возраста. 
 
Итогом занятия являются законченные работы, которые можно забрать с со-
бой. Каждое занятие, состоящее из трех уроков, ребенок выполняет 3 само-
стоятельные работы. Если ребёнок не успел выполнить задание по теме уро-
ка полностью, то ему задается доделать работу в качестве домашнего зада-
ния. В качестве контроля выполнения работы до конца, ребёнок приносит 
доделанную дома работу. Преподаватель смотрит вместе с ребенком и роди-
телем. Подчеркивает сильные стороны работы. Указывает на моменты, кото-
рые нуждаются в корректировке. 

Коллективное творчество на занятиях не используется, так как ребёнку в 
данном возрасте важнее показать свои достижения своим родным и близким, 
чем поучаствовать в общем проекте. 

В данной возрастной группе выполнение домашних заданий не является обя-
зательным и носит рекомендательный характер. При желании детей и их ро-
дителей получить лучшие результаты при обучении, в качестве домашнего 
задания рекомендуется повторение задания, выполненного в классе, либо в 
той же, либо в другой художественной технике. Например, если задание в 
классе выполнено гуашевыми красками, то дома ребёнок может выполнить 
его фломастерами, карандашами или масляной пастелью на выбор. 

В домашних заданиях хорошо применять игровую форму общения с ребён-
ком. Дома занятие можно провести в качестве игры «учитель и ученики», где 
учениками становятся родители, а ребёнок вспоминает что ему объяснял 
учитель в классе. 

В течение учебного года проводится несколько открытых уроков, на которых 
желательно присутствие родителей. На таких уроках родители могут увидеть 
что ребёнок умеет, что познал и закрепил, чего пока не умеет, над закрепле-
нием каких навыков надо поработать дополнительно. Родители увидят как 
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именно работать с детьми дома в своих занятиях и в выполнениях домашних 
заданий. 

 
 

VII. Материально-технические условия реализации ОП 
 

7.1. Материально-технические условия реализации общеразвивающей обще-
образовательной программы «Основы изобразительной грамоты и рисунка» 
Студии «Творчество» обеспечивают возможность достижения обучающими-
ся результатов. 
 
7.2. Материально-техническая база ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С. Т. Рих-
тера», на базе которой Студия «Творчество» реализует свою Программу, со-
ответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
 
7.3. Для реализации общеразвивающей общеобразовательной программы 
«Основы изобразительной грамоты и рисунка» имеется минимально необхо-
димый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и мате-
риально-техническое обеспечение, в том числе: выставочный зал, помещения 
для работы со специализированными материалами, учебные аудитории для 
групповых и мелкогрупповых занятий, натюрмортный и методический фонд.  
 
7.4. Учебные аудитории, предназначенные для реализации данной Програм-
мы оснащены учебной мебелью и оборудованием (досками, столами, стулья-
ми, мольбертами, табуретами) и оформлены наглядными пособиями и при-
мерами работ. Столы и стулья подобраны с учетом возраста обучающихся 
детей. 
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