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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  Кружок изобразительной деятельности   «Волшебный сундучок» для детей от 3 

до 7 лет  

(дополнительная образовательная платная услуга).  
Основание для 

разработки 

Программы 

И.А. Лыкова. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития   детей от 2 до 7 лет в изобразительной деятельности, 

М.2014г. 

 Заказчики 

Программы 

Педагогический совет, родители. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Педагоги МБДОУ 

Сроки реализации 

Программы 

3 года 

Цель 

Программы 

Формировать художественное мышление и нравственные черты личности через 

различные способы изобразительной деятельности. 

Задачи 

Программы 

1. Формировать у воспитанников дошкольного возраста художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

2. Развивать и совершенствовать навыки использования нетрадиционных техник  

в изобразительном и  декоративном творчестве.  

3. Формировать образные представления о предметах окружающего мира и 

явлениях природы у воспитанников и умения изображать их в собственной 

деятельности с использование нетрадиционных техник. 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Сформированы художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

2. Овладение навыками и умениями использования разнообразных 

нетрадиционных техник в изобразительном и  декоративном  творчестве. 

3. Сформированы образные представления о предметах окружающего мира и 

явлениях природы у воспитанников и умения изображать их в собственной 

деятельности с использованием нетрадиционных техник. 
 4.Улучшение показателей мелкой моторики пальцев рук, умение 

ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности. 
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1. Целевой раздел   

                                                                                                                           

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Дополнительная образовательная программа «Волшебный сундучок» (кружок 

изобразительной деятельности)   разработана на основе  парциальной программы 

художественно-эстетического развития   детей от 2 до 7 лет в изобразительной 

деятельности  «Цветные ладошки», И. А. Лыковой, М. 2014г. в соответствии с ФГОС ДО. 

 Цель программы «Цветные ладошки»– направленное и последовательное воспитание  

у детей  дошкольного возраста эстетической культуры в целях формирования 

эстетического  отношения к окружающему миру и творческой самореализации.                                                                                  

Основные задачи: 
1.Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека.   

2.Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как к отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе 

как части мироздания.   

3.Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

4.  Знакомить с деятельностью художника ( и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные 

ладошки» 

► принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций;                  

► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом 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 далёкому», «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 учётом «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 
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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 обобщённых представлений и обобщённых 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 художественно-эстетического  развития  дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художествен-

ного 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. 

 

           Программа «Волшебный сундучок»  разработана   в соответствие с нормативно-

правовыми документами регламентирующими дошкольное образование: 

- Федеральный закон от 29.12.2012   № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155); 

-   Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПин» 2.4.3049-13)      

- Постановление  Правительства Российской Федерации РФ от 15.08.2013г.  № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",                                            

- Приказ Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 "Об утверждении Примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования",                                                                                                                                         

- Устав МБДОУ №37 «Звездочка».     

                                                                                         

          Актуальность программы «Волшебный сундучок» заключается в формировании у 

воспитанников дошкольного возраста художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности по средствам нетрадиционных техник. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. 

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы 

выразить свои фантазии. 
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Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является 

универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как 

взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так 

как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и 

самовыражению в целом. 

На практике эти задачи реализуются через занятия в кружке изобразительной 

деятельности  «Волшебный сундучок ». На занятиях дети неограничены в возможностях 

выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование 

различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях 

цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия кружка не 

носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и 

интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к 

процессу рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога 

и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те 

же стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль 

источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

Систематическое овладение нетрадиционными техниками рисования обеспечивает 

детям радость творчества и их всестороннее развитие. А также, позволяет плодотворно 

решать задачи подготовки детей к школе. 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной, художественной 

техники изобразительного искусства дает возможность для развития творческих 

способностей дошкольников. Важность данной темы заключается в том, что развитие 

моторики у детей дошкольного возраста в художественной деятельности позволяет 

сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую и умственную 

деятельность и подготовить ребенка к школе. Известный исследователь детской речи 

М.М. Кольцова пишет: «Движение пальцев рук исторически, в ходе развития 

человечества, оказались тесно связанными с речевой функцией». 

        Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об окружающем 

мире в своём творчестве. Интеграция видов художественно-эстетической деятельности 

имеет естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно 

интегрируют виды изобразительной деятельности. Творческий процесс предлагает 

создание детьми выразительного образа доступными им изобразительными средствами. 

Поэтому необходимо знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не 

присутствует слово «Нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь и даже можно 

придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные 

эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его 

огорчает. 

Используемые методы: 

- позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку 

ребенка к письму; 

- дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет 

на полноту восприятия окружающего мира; 

- формируют эмоционально - положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

-способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 

 

Цель кружка: Формировать художественное мышление и нравственные черты 

личности через различные способы изобразительной деятельности. Развитие 
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самостоятельности, творчества, индивидуальности, художественных способностей и 

мелкой моторик рук детей, путем экспериментирования с различными материалами 

нетрадиционных техник. 

 

Задачи: 

1. Формировать у воспитанников дошкольного возраста художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

2. Развивать и совершенствовать навыки использования нетрадиционных техник  в 

изобразительном и  декоративном творчестве.  

3. Формировать образные представления о предметах окружающего мира и явлениях 

природы у воспитанников и умения изображать их в собственной деятельности с 

использование нетрадиционных техник. 

 

 Ожидаемые результаты.  

1.Сформированы художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

2.Овладение навыками и умениями использования разнообразных нетрадиционных 

техник в изобразительном и  декоративном  творчестве. 

3.Сформированы образные представления о предметах окружающего мира и явлениях 

природы и умения изображать их в собственной деятельности с использованием 

нетрадиционных техник. 

4.Улучшение показателей мелкой моторики пальцев рук, умение ориентироваться на 

плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности. 

2. Содержательный раздел 

Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(изобразительная деятельность) 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

 Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого 

продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием... 

Без этого ребёнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В 

силу возрастных особенностей маленький ребёнок легко перевоплощается, активно 

общается и быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием. По-

этому любой вид продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и 

поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой 

ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве 

имеет естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно 

интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в 

деятельности экспериментирования с художественными материалами (бумагой, глиной, 

пластилином), инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения 

способов создания образа и средств художественной выразительности. Дошкольники 

разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для 

рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные 

материалы, формы поверхности; осваивают самыми разными приёмами особенности 

бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного материала. 
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Образовательные задачи: 

► развитие эстетического восприятия и творческого воображения; обогащение детей 

художественными впечатлениями, ознакомление с произведениями  народного  и  

декоративно-прикладного  искусства, формирование первого представления о дизайне; 

знакомство  с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, книжная графика);                                                                                                                

► расширение тематики детских работ; поддержка желания изображать знакомые 

бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, 

деревья, животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники);                                                                                                            

► осмысление взаимосвязей между объектами (окружающем мире, фольклоре, 

художественной литературе)  как темы для изображения, самостоятельный поиск 

замыслов, выбор способов и средств их воплощения в разных видах изодеятельности;                   

► расширение художественного опыта, содействие развитию умной моторики и 

дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, создание условий 

для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, ритм)                                       

► содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру;                                                                                                                                                              

► создание условий для развития уникальной личности ребенка, ее свободного 

проявления в художественном творчестве.  

              Изобразительная деятельность в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет)  

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными 

изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого образа-

представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как 

единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый комплекс 

взаимосвязанных образовательных задач. 

 ►развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  произведений  

искусства; ознакомление с произведениями и художественным  «языком»разных видов 

изобразительного  (живопись, графика) и   декоративно-прикладное искусства, 

архитектуры и дизайна;                                                                                                                               

► развитие эстетического восприятия и творческого воображения, обогащение 

зрительных впечатлений, приобщение к родной и мировой культуре, формирование 

эстетических чувств и оценок, воспитание художественного вкуса, формирование 

эстетической картины мира;                                                                                                                         

► Обогащение содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

расширение тематики для свободного выбора  сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных 

взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета;                                                                            

► Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений,  переживаний, чувств, отношений;                                                                
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► обогащение художественного опыта детей, содействие дальнейшему освоению базовых 

техник рисования, аппликации, лепки,  совершенствование умений во всех видах 

художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей;                                               

► развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому освоению формы, 

линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции как особого «языка искусства»  и 

его изобразительно-выразительных средств;                                                                                  

►создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами,  изобразительно-выразительными средствами, свободного 

интегрирования разных видов художественного творчества;                                                                    

► содействие формированию эстетического отношения к окружающему миру , создание 

оптимальных условий для развития целостной личности ребенка и ее свободного 

проявления в художественном творчестве. 

При решении этих задач программа «Волшебный сундучок» опирается на следующие 

принципы: 
 

 Принцип научности. Педагог в своей работе применяет только научно обоснованные 

формы и методы работы, соответствующие конкретному возрасту детей, учитывая их 

психофизиологические особенности. 

 

Принцип проблемности предполагает создание воспитателем проблемных ситуаций, в 

решение которых вовлекается ребенок. Примером таких ситуаций может быть поисковая 

деятельность экспериментирование, активное наблюдение. 

 

 Принцип наглядности позволяет учитывать наглядно-образное и наглядно-действенное 

мышления ребенка дошкольника. 

 

Принцип гуманности, подразумевающий переход от авторитарного обучения и 

воспитания к личностно-ориентированному. 

 

 Принцип интегрированного подхода к отбору содержания знаний, при котором 

прослеживается вклад разных образовательных областей в реализацию общих целей 

развития ребенка. 

 

 Принцип естественной радости предполагает радость эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости. 

 

Принцип вариативности предусматривает условия выбора для ребенка материалов для 

творчества. 

 

Методы и приемы 
Словесный метод. 

 

Беседа, чтение рассказов загадок, художественное слово, использование образцов 

педагога, физкультминутки. 

 

Информационно – рецептивные методы. 

 

Рассматривание картин, иллюстраций, наблюдения, экскурсии, образец воспитателя, 

показ воспитателя, объяснения. 
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 Репродуктивный метод 

 

Повтор, работа с эскизами, выполнение формообразующих движений рукой. 

 

Исследовательский метод. 

 

Направлен не только на самостоятельность, но и на развитие фантазии и творчества. Здесь 

ребенок выполняет не какую – либо часть, а всю работу.  

 

Задача педагога: создать условия для самостоятельности в творчестве, формировать 

умение самостоятельно придумывать и создавать композицию, экспериментировать с 

разными техниками и материалами. 

 

3.Организационный раздел 

 

Организация занятий кружка. 

 

Занятия проводятся два раза в неделю. Продолжительность занятия один академический 

час.  Цели и общие задачи программы реализуются путем постановки частных задач на 

каждое занятие. 

 

Учебный план кружка по изобразительной деятельности  «Волшебный сундучок» 

 

 

 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 ежемесячно проводятся выставки работ воспитанников 

 участие в конкурсах городского, регионального, федерального уровня. 

 совместные с родителями работы, совместные с родителями развлечения с  

использованием 

 

Основными формами работы с детьми являются интегрированная деятельность, 

творческая деятельность, экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность, 

игровые упражнения, рассматривание иллюстраций в соответствии с календарным 

планом, самостоятельная деятельность, кружковая работа. 

 

 Календарно- тематическое  планирование занятий в кружке по изобразительной 

деятельности «Волшебный сундучок» (Приложение №1) 

 

Мониторинг освоения детьми программного материала  

 

Мониторинг (педагогическая  диагностика) художественно-эстетического развития детей 

подробно (сформулирован в парциальной программы художественно-эстетического 

Кол-во 

детей в группе 

 

Количество занятий на группу 

 

в неделю в месяц 

 

10 

 

2 
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развития   детей от 2 до 7 лет в изобразительной деятельности  «Цветные ладошки», И. А. 

Лыковой, М. 2014г.) 

Общие показатели развития детского творчества: 

► компетентность (эстетическая компетентность) 

► творческая активность 

► эмоциональность 

►произвольность и свобода поведения 

► инициативность 

► самостоятельность и ответственность 

► способность к самооценке 

 

Механизм реализации программы: в начале обучающего периода проводится стартовый 

мониторинг, с целью выявления навыков и способностей детей дошкольного возраста, в 

конце периода обучения проводится  итоговый мониторинг. 

 

Контроль за реализацией программы 

 

Контроль за реализацией программы: тематический, предупредительный осуществляет 

заведующий,  старший воспитатель.  

 

№ Мероприятия контроля 

 

сроки ответственные 

1 контроль качества 

предоставления дополнительных 

услуг 

 

Ноябрь                       

(2 неделя) 

Март 

(2неделя) 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

2 контроль за соблюдением 

требований к организации 

образовательного процесса, 

соответствие учебного плана, 

СанПиН 

 

Февраль  Заведующий ДОУ  

3 Стартовый и итоговый 

мониторинг  

 

октябрь                      

май 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

4 Контроль за созданием условий 

для обучения детей 

изобразительной деятельности  

октябрь Заведующий ДОУ  

Старший 

воспитатель 
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Программно-методическое обеспечение  

  

Лыкова И. А.  Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития   детей от 2 до 7 лет в изобразительной деятельности,  М., Цветной мир,  2014г. 

Лыкова И. А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность). -  М., Цветной мир, 2014г. 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  группа. Уч.-метод. 

пособие. -  М., Цветной мир, 2014г 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 

пособие. -  М., Цветной мир, 2014г 

Лыкова И. А.  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Уч.-метод. пособие. -  М., Цветной мир, 2014г 

Лыкова И.А. Рисование Мои цветы. Уч.-метод. Пособие.- М., Цветной мир,2014г 

Лыкова И.А. Рисование Мои птички. Уч.-метод. Пособие.- М., Цветной мир,2014г 

Лыкова И.А. Рисование Мой зоопарк. Уч.-метод. Пособие.- М., Цветной мир,2014г 

Лыкова И.А. Рисование Моя природа. Уч.-метод. Пособие.- М., Цветной мир,2014г 

Лыкова И.А., Шипунова В.А.  Народный календарь. Осень золотая. Книга для педагогов и 

родителей.- М., Цветной мир,2014г 

Лыкова И.А., Шипунова В.А.  Народный календарь. Зима-чародейка. Книга для педагогов 

и родителей.- М., Цветной мир,2014г 

Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия 1-7 лет. Уч.-метод. пособие.-М., Цветной мир, 

2010г 

Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми дошкольного 

возраста. – М.,ТЦ Сфера, 2001 

Лыкова И.А., Художественный труд. Средняя группа. Рабочая тетрадь - М., Цветной 

мир,2011г 

Лыкова И.А., Художественный труд. Старшая группа. Рабочая тетрадь - М., Цветной 

мир,2011г 

Лыкова И.А., Художественный труд. Подготовительная группа. Рабочая тетрадь - М., 

Цветной мир,2011г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


