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ПРОГРАММА  

дополнительного образования по художественному творчеству 

Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная. 

Вид: модифицированная (рабочая) 

«… Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни ребенка. 

Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом 

мире, входят в него, как творцы красоты, наслаждаются этой красотой». В. Л. 

Сухомлинский 

Детское творчество – это чудесная и загадочная страна. А помочь ребенку войти в 

нее и научиться чувствовать себя там, как дома, значит, сделать жизнь маленького 

человека интереснее и насыщеннее. 

Уже с раннего возраста у ребенка развивается чувство прекрасного, высокие 

эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту 

и богатство родной природы. В процессе занятия изобразительной деятельностью 

совершенствуются все психические функции: зрительное восприятие, 

воображение, память, мыслительные операции. 

В формировании личности ребенка неоценимое значение имеют разнообразные 

виды художественно-творческой деятельности: рисование, лепка, вырезание из 

бумаги фигурок и наклеивание их, создание различных конструкций из 

природных материалов и т. д. Такие занятия дарят детям радость познания, 

творчества. Испытав это чувство однажды, ребенок будет стремиться в своих 

рисунках, аппликациях, поделках рассказать о том, что узнал, увидел, пережил. 

Занятия направлены на развитие у детей творчества. Под творчеством понимается 

деятельность, в результате которой ребенок создает новое, оригинальное, 

проявляя воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство 

для его воплощения, 

Творчество – это не просто всплеск эмоций, оно неотделимо от знаний, умений, а 

эмоции сопровождают творчество, одухотворяют деятельность человека. 
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Умение сопоставлять, анализировать, комбинировать, находить зависимости – все 

это в совокупности и составляют творческие способности. Дети обладают 

разнообразными потенциальными способностями. Природа наделила их 

способностью ярко и эмоционально мыслить, сопереживать, целостно 

воспринимать мир. Изобразительная деятельность интересна, увлекательна для 

детей, так как есть возможность передать свои впечатления об окружающей 

действительности с помощью карандаша, красок, комка глины или пластилина, 

бумаги. 

Реализация дополнительной образовательной программы предполагает 

осуществление непрерывного педагогического процесса по художественно-

творческому развитию детей старших и подготовительных к школе групп на 

общепедагогических и специфических принципах Соблюдение данных 

принципов при реализации программы обеспечивает сохранение и поддержку 

здоровья детей, их эмоциональное благополучие, личностное и интеллектуальное 

развитие. Интегрированность, разнообразие форм и методов, учет 

индивидуальных особенностей детей в освоении содержания программы 

способствует формированию у них любознательности, познавательной 

активности, коммуникативности. Эти свойства являются основой успешности 

дальнейшего обучения детей и важным показателем качества воспитательно-

образовательного процесса 

Новизна программы 

- развитие не только изобразительных навыков, но и речевого и 

интеллектуального развития детей, через обучение изобразительным навыкам с 

использованием традиционных и нетрадиционных техник рисования. Главным 

содержанием видов деятельности в рамках данной методики выступает процесс 

«открытие мира». 

Разнообразие способов рисования рождает у детей оригинальные идеи: 

развивается речь, фантазия и воображение, вызывается желание придумывать 

новые композиции, развивается умение детей действовать с различными 

материалами. В процессе рисования, дети вступают в общение, задавая друг другу 

вопросы, делают предположения, упражняются во всех типах коммуникативных 

высказываний. 

Актуальность программы 
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- обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы через 

искусство приобщить детей к творчеству. 

Цель программы: 

Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

изобразительной деятельности, через занятия изобразительным искусством, 

пластикой, художественным конструированием.  

В каждом виде деятельности решаются следующие задачи: 

1. Формировать у детей опыт эстетического (эмоционально-ценностного) 

отношения к миру, экологическую культуру ребѐнка, воспитывать  духовно 

богатую  личность. 

   Осуществляя эту воспитательную задачу, педагог развивает и формирует в    

детях: 

 умение восхищаться красотой и многообразием природных форм, замечать 

в неприметном – значительное, в неказистом – выразительное, любоваться 

уголками родной и экзотической природы; 

 способность чувствовать характер и изменчивость природных явлений, 

выражать своѐ отношение к ним в пейзажах – настроениях (утро, день, 

ночь, осень, зима, весна, лето); 

 готовность эмоционально переживать образную форму произведений 

изобразительного искусства и т. п. 

2. Развивать у детей опыт творческой деятельности. 

    Решая вторую задачу, педагог способствует самореализации личности ребѐнка 

в различных видах художественного творчества, развивает и формирует 

способности и умения: 

 быть оригинальным в выборе сюжета; 

 использовать средства художественного выражения   (цвет, линию, объѐм и 

т. п.; 

 давать оценку продуктам своей и чужой деятельности, в суждениях 

стремиться выражать не чужую, а свою точку зрения; 

 проявлять инициативу: самостоятельно, в кружке, студии, или дома 

выполнять задания на пройденные или предстоящие темы, рисовать на 

свободные темы; 
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 развивать творческую индивидуальность, своѐ творческое «Я» (я - 

художник – зритель – критик). 

3. Формировать умение действовать различными способами. 

    Третья задача – ориентирует педагога на формирование системы умений и 

навыков, необходимой детям для осуществления творческого процесса в 

различных видах художественной деятельности: 

 изобразительная деятельность (работа с гуашью, акварелью, пастелью, 

восковыми и акварельными мелками, углѐм, тушью, пером, палочкой, 

фломастером, тычком и т. д.); 

 конструктивная деятельность (работа с пластилином, глиной, белой, 

цветной, разной бумагой, природными  материалами и т. д.; 

 декоративной (создание и украшение предметов декоративно- прикладного 

значения или их эскизов). 

   Решая на занятиях третью задачу, педагог формирует у детей способность 

использовать выразительные свойства художественных материалов при 

реализации своих замыслов. 

4. Систематизировать имеющиеся у детей знания об истории искусств, 

приобщение к мировой художественной культуре. 

   Четвѐртая задача – приобщение к национальной и мировой художественной 

культуре – предполагает организацию учебно-воспитательного процесса по 

принципу «занимательного общения». При этом важны:   

 развивать готовность детей включаться в диалог с педагогом и 

сверстниками по поводу рассматриваемых на занятии проблем; 

    способность проявлять свои (пусть ещѐ очень незначительные) познания в 

области изобразительного искусства, пытаться различать их образную 

специфику, анализировать произведения различных видов искусства 

(живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно- прикладного 

искусства, дизайна), выражать своѐ отношение к ним; 

 развивать умение вести поисковую работу, самостоятельно или вместе с 

родителями коллекционировать открытки, книги, марки и т. п. по 

искусству, собирать свои собственные рисунки или поделки, посещать 

художественные выставки, делиться своими впечатлениями с товарищами; 

 готовность быть активными на занятии и не стесняться спрашивать у 

педагога о том, что не понятно, и т. п. 
 

      Эти задачи находят своѐ разрешение в рабочей программе через систему 

художественно - творческих заданий: в процессе общения, восприятия и 

практической деятельности. 
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На каждом этапе первоначальные представления углубляются, насыщаются 

содержанием, постепенно переходя в понятия, которые формируют знания. 

Программа охватывает две возрастные группы (младший и старший дошкольный 

возраст), и на каждом возрастном этапе поставленные задачи усложняются, что 

требует от детей владения способами обследования предметов и явлений, 

специфических для изобразительной деятельности, а также контрольно- 

корректировочных действий. Программа рассчитана на 2 года обучения. Названия 

разделов дублируются на втором году обучения, имея более широкое и 

углубленное содержание. 

Методика занятий по изобразительной деятельности направлена не только на 

эстетическое развитие детей, но и на развитие образного мышления, воображения, 

а также овладения детьми произвольностью и свободой поведения (выбор 

деятельности, средств выполнения, способов решения). Занятия подразделяются 

на: теоретические и практические. Теоретические занятия носят ознакомительный 

и познавательный характер: знакомство с видами и жанрами искусства, с видами 

декоративно-прикладного творчества, книжной графикой, художниками. В 

практических занятиях дети на основе полученных знаний, создают 

художественные образы, реализуя свои творческие возможности. В данной 

программе используются принципы интеграции искусств: взаимодействия и 

взаимопроникновения различных видов искусств и художественно-творческой 

деятельности. Суть данной формы – наслоение пластов различных видов искусств 

(живописи, поэзии, музыки, содержание которых пронизано одной целью – 

создании в сознании ребенка целостного художественного образа. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: дети дошкольного возраста. Младшая 

подгруппа  - дети второй младшей и средней группы. Старшая подгруппа – дети 

старшей и подготовительной к школе группы. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: программа 

рассчитана на 1 год обучения (сентябрь-май). Разделена на тематические блоки, 

указанные в содержании программы. 

Формы режим занятий: занятия поводятся с подгруппой детей в игровой форме, 

во вторую половину дня, 2 раза в неделю по 45 минут. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности: 

В результате реализации программы дети: 
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 умеют восхищаться красотой и многообразием природных форм, замечать в 

неприметном – значительное, в неказистом – выразительное, любоваться 

уголками родной и экзотической природы; 

 способны чувствовать характер и изменчивость природных явлений, 

выражать своѐ отношение к ним в пейзажах – настроениях (утро, день, 

ночь, осень, зима, весна, лето); 

 готовы эмоционально переживать образную форму произведений 

изобразительного искусства. 

 умеют быть оригинальным в выборе сюжета; 

 умеют использовать средства художественного выражения   (цвет, линию, 

объѐм и т. п.; 

 способны давать оценку продуктам своей и чужой деятельности, в 

суждениях стремиться выражать не чужую, а свою точку зрения; 

 проявляют инициативу: самостоятельно, на занятии, или дома могут 

выполнять задания на пройденные или предстоящие темы, рисовать на 

свободные темы; 

 умеют проявлять творческую индивидуальность, своѐ творческое «Я» (я - 

художник – зритель – критик). 

 имеют навыки в изобразительной деятельности (работа с гуашью, 

акварелью, пастелью, восковыми и акварельными мелками, углѐм, тушью, 

пером, палочкой, фломастером, тычком и т. д.); 

 имеют навыки вконструктивной деятельности (работа с пластилином, 

глиной, белой, цветной, разной бумагой, природными  материалами и т. д.; 

 имеют навыки вдекоративной деятельности(создание и украшение 

предметов декоративно- прикладного значения или их эскизов). 

 способны проявлять свои (пусть ещѐ очень незначительные) познания в 

области изобразительного искусства, пытаться различать их образную 

специфику, анализировать произведения различных видов искусства 

(живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно- прикладного 

искусства, дизайна), выражать своѐ отношение к ним; 

 умеют вести поисковую работу, самостоятельно или вместе с родителями 

коллекционировать открытки, книги, марки и т. п. по искусству, собирать 

свои собственные рисунки или поделки, посещать художественные 

выставки, делиться своими впечатлениями с товарищами; 

 готовы быть активными на занятии и не стесняться спрашивать у педагога о 

том, что не понятно. 
 

Оценка результативности строится на анализе продуктов деятельности 

детей, а также через беседу и наблюдение за детьми в ходе занятия. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

В процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла и 

его воплощения автором, сравнение различных способов выполнения работы. 
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В конце года готовится большая выставка творческих работ, в которой участвуют 

все воспитанники, занимающие по программе. 

Средства, необходимые для реализации программы: 

Методическое обеспечение 

Нетрадиционные техники рисования. 

Тычок жесткой полусухой кистью 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо 

вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по 

бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким 

образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 

фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Рисование ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, 

листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) 

или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. 

Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы 

руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Скатывание бумаги 

Средства выразительности: фактура, объем. 
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Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в 

блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы. 

Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 

мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть различными: от 

маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). После этого 

бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

Оттиск поролоном 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага 

любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся 

другие мисочка и поролон. 

Оттиск пенопластом 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага 

любого цвета и размера, кусочки пенопласта. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, 

меняются и мисочка, и пенопласт. 

Оттиск смятой бумагой 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага 

любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить 

другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 

Восковые мелки + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 
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Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой 

бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок 

мелками остается незакрашенным. 

Свеча + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой 

остается белым. 

Монотипия предметная 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы 

выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не 

высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. 

Затем изображение можно украсить, также складывая лист после рисования 

нескольких украшений. 

Черно-белый граттаж (грунтованный лист) 

Средства выразительности: линия, штрих, контраст. 

Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, свеча, широкая кисть, 

черная тушь, жидкое мыло (примерно одна капля на столовую ложку туши) или 

зубной порошок, мисочки для туши, палочка с заточенными концами. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь 

был покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с жидким мылом либо 

зубной порошок, в этом случае он заливается тушью без добавок. После 

высыхания палочкой процарапывается рисунок. 

Кляксография с трубочкой 

Средства выразительности: пятно. 
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Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая 

ложечка, трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой 

краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это 

пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При 

необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

Набрызг 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо 

пластика (5X5 см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет 

кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для 

получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев 

можно дорисовать кистью. 

Тиснение 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: тонкая бумага, цветные карандаши, предметы с рифленой 

поверхностью (рифленый картон, пластмасса, монетки и т.д.), простой карандаш. 

Способ получения изображения: ребенок рисует простым карандашом то, что 

хочет. Если нужно создать много одинаковых элементов (например, листьев), 

целесообразно использовать шаблон из картона. Затем под рисунок 

подкладывается предмет с рифленой поверхностью, рисунок раскрашивается 

карандашами. На следующем занятии рисунки можно вырезать и наклеить на 

общий лист. 

Цветной граттаж 

Средства выразительности: линия, штрих, цвет. 
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Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно раскрашенные 

акварелью либо фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочки для гуаши, 

палочка с заточенными концами. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь 

был покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с жидким 

мылом. После высыхания палочкой процарапывается рисунок. Далее возможно 

дорисовывание недостающих деталей гуашью. 

Монотипия пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная 

плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, 

реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели 

высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается 

влажной губкой. Исходный рисунок, после того, как с него сделан оттиск, 

оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии 

также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю 

наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. 

Пейзаж получается размытым. 

Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения  (младшая и средняя группы) 

  Тема года: «Художник и природа нашей страны» 

 

№ Наименование разделов,                         

блоков, тем     

Количество часов (виды 

изодеятельности) 

 

1 1–й тематический блок             

«Мир природы» (Царство 

волшебницы Флоры) 

17- (кляксография, пальцеграфия, 

(оттиск, тампонирование, 

трафарет),набрызг) 

2 2 – й тематический блок 

«Мир животных» (Царство 

волшебницы Фауны) 

20- (конструирование из бумаги 

(оригами), рисование ладошками)                                                                  

3 3- й тематический блок 

«Мир человека» (Мир 

фантазий и увлечений) 

15 – (изготовление  ѐлочных 

игрушек(2),ниткография, 

рисование на мятойбумаге, монотипия)                          

4 4- й тематический блок 20–  (вытинанки (вырезалки), 
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«Мир искусства» (В мире 

интересных образов) 

витражи, ожившиепредметы, 

рисованиешкольнымимелками) 

 Итого: 72 

 

Второй год обучения  (старшая и подготовительная к школе группы) 

Тема года: «Художник и природа пяти континентов» 

 

№ Наименование разделов,                         

блоков, тем     

Количество часов (виды 

изодеятельности) 

1 1 – й тематический блок             

«Мир природы» 

19 - (раздувание краски,монотипия, 

(оттиск, тампонирование, трафарет), 

набрызги (2) 

2 2 – й тематический блок 

«Мир животных» 

16- (конструирование избумаги 

(киригами), рисование ладошкой-

коллаж,кляксография) 

3 3- й тематический блок 

«Мир человека» (Мир 

фантазий и увлечений) 

20- (вытинанка(вырезалка), 

витражи,изготовлениеѐлочных игрушек-  

декупаж и т. д.(2), 

оригами,пальцеграфия)                                                          

4 4- й тематический блок «Мир 

искусства» Искусство разных 

континентов («Мы 

путешественники») 

17–   

ниткография,конструированиепасхальн

ых поделок + оригами,конструирование 

из фантиков, ожившие 

предметы,рисование на мятой 

бумаге + оригами)                                

 Итого: 72 

 

Содержание программы 

      Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на два года 

(младшая и средняя, старшая и подготовительная группы), в неделю два занятия. 

Система художественно - творческих заданий имеет концентрический принцип 

построения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное содержание 

предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности. 

Младшая и средняя группы – 

Художник и природа нашей страны – 72 часа 

Старшая и подготовительная к школе группы –  
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Художник и природа пяти континентов – 72 часа 

    Структурной особенностью программы является блочно – тематическое 

планирование содержания тем. Содержание каждого года основывается на 

четырѐх тематических блоках: «Мир природы», «Мир животных», «Мир 

человека», «Мир искусства». Темы внутри каждого блока могут быть 

переставлены на усмотрение педагога. 

1-й тематический блок «Мир природы» -  

(образы природы в жизни, искусстве и детском творчестве) 

    Изображение различными художественными материалами (гуашь, акварель, 

уголь, цветные и восковые карандаши, пластилин, тушь, цветная бумага и т. п.) 

«одухотворѐнных образов» неба, земли, деревьев, трав, цветов, овощей, фруктов и 

т. п. Знакомство с произведениями художников, работающих в жанрах пейзажа и 

натюрморта, с работами мастеров декоративно- прикладного искусства и др. 

2- й тематический блок «Мир животных» - 

(образы животных в жизни, искусстве и детском творчестве) 

    Изображение различными материалами «одухотворѐнных образов» птиц, 

насекомых, рыб, млекопитающих, диких и домашних животных и т. п. 

Знакомство с произведениями художников, работающих в анималистическом 

жанре и др. 

3 – й тематический блок  «Мир человека» - 

(образ человека и мир его предметного окружения в жизни, искусстве и детском 

творчестве) 

     Изображение различными художественными материалами «одухотворѐнных 

образов» людей (членов семьи, людей разных возрастов и т. п.), мир фантазий и 

увлечений человека, посуды, костюма, транспорта, архитектуры и т. п. 

Знакомство с произведениями книжных иллюстраторов, художников, 

работающих в портретном, бытовом и историческом жанрах и др. 

4 –й тематический блок «Мир искусства» - (образы музыки, литературы, кино и 

театра в изобразительном искусстве и детском творчестве) 

          Изображение различными художественными материалами сюжетов на темы 

литературных, музыкальных и театральных произведений. Знакомство с 
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произведениями живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов, дизайнеров, 

работами народных мастеров мирового и отечественного искусства. 

      Каждая программная тема может быть реализована в изобразительных, 

декоративных и конструктивных видах деятельности, что способствует 

вариативному подходу к осмыслению той или иной развивающей 

(образовательно-воспитательной) задачи. 
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