
 



 
Составители: 
Т.А. Каймашникова, преподаватель отделения раннего эстетического 
развития МБУДО  «ДШИ №18» 
Н.Г. Зелепукина, преподаватель отделения раннего эстетического 
развития детей МБУДО  «ДШИ №18» 
М.М. Юдасина, преподаватель фортепианного отделения МБУДО  «ДШИ 
№18» 
С.О. Печёнкина, преподаватель теоретического  отдела МБУДО  «ДШИ 
№18» 
С.П. Егорова, преподаватель  струнного отделения МБУДО  «ДШИ №18»  
Ю.В. Метелица, преподаватель духового  отделения МБУДО  «ДШИ №18» 
Е.С. Яковлева, преподаватель художественного   отдела МБУДО  «ДШИ 
№18» 
Рецензенты:  

Н.В. Белолипецкая, методист,  заслуженный работник культуры Российской 
Федерации 

  



Структура программы учебного предмета 

 

1. Пояснительная записка 
 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
 Цели и задачи учебного предмета 
 Возраст детей, участвующих в реализации программы 
 Срок реализации учебного предмета 
 Сведения о затратах учебного времени 
 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 
 Форма проведения учебных аудиторных занятий 
 Структура программы учебного предмета 
 Методы обучения 
 Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 
 Ожидаемые результаты 

 

2. Содержание учебного предмета 
 Учебно-тематический план 
 Содержание изучаемого курса 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
 Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок 
 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 Критерии оценки 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

6. Список литературы и средств обучения 
 Учебная литература 
 Методическая литература 
 Средства обучения 

 

 



I.Пояснительная записка 

 

Основное направление данной образовательной программы – 

приобщение ребёнка-дошкольника к миру искусства посредством 

музыкальных, театральных, речевых занятий, а также занятий 

изобразительной грамотой и лепкой.  Программа является комплексной и 

представляет собой блок следующих  предметов: 

1. Ритмика 

2. Коллективное музицирование 

3. Основы изобразительной грамоты 

4. Лепка 

 

Цель программы – воспитание и формирование эстетически развитой 

личности, способной в дальнейшем воспринимать достижения мировой 

культуры; формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

 

      Задачи программы: 

 Воспитать у учащихся интерес ко всем основным видам искусства 

 Развивать творческие способности учащихся 

 Развивать эмоциональную отзывчивость 

 Научить  ребёнка элементарным видам коллективного 

музицирования, простейшим навыкам игры на различных инструментах 

(фортепиано, скрипка, блок-флейта), дать основы изобразительной грамоты, 

лепки, театральной игры. 

 

 

Отличительной чертой данной дополнительной общеразвивающей 

программы  является её адаптация именно для детей раннего возраста – 3-4,  



Срок реализации программы 1 года. 

Учащиеся посещают такие  предметы как коллективное музицирование, 

ритмика, основы изобразительной грамоты, лепка, коллективное 

музицирование, ритмика, основы изобразительной грамоты, лепка, азбука 

театра, развитие речи.  

Форма занятий – групповой урок с наполнением группы от 8 до 15 

человек. 

Занятия с обучающимися проводятся согласно расписанию, 

утверждённому директором школы 

Форма подведения итогов – недеференцированный зачёт по итогам 

каждой из четвертей: 

Форма подведения итогов по предмету музыкальный инструмент– два 

раза в год недеференцированный зачёт по итогам  полугодий  (1 полугодие – 

декабрь, 2 полугодие – май) 

Форма подведения итогов по предметам лепка, основы изобразительной 

грамоты – выставка работ учащихся два раза в год  по итогам полугодий (1 

полугодие – декабрь, 2 полугодие – май) 

 

Перед педагогическим коллективом не стоит задача узкого 

специального образования, которое обязательно потребует от детей 

многократного повторения и заучивания отдельных деталей какого-либо 

предмета. Известно, что это негативно скажется на ребёнке-дошкольнике и, 

скорее, оттолкнёт его от занятий творчеством вообще. Перед преподавателями 

стоит куда  более сложная задача – создать такие условия для развития 

личности ребёнка, чтобы у последнего появился мотив и желание заниматься 

творчеством и искусством в последующем. Вместе с тем, данная программа 

позволяет ребёнку приобрести не абстрактную информацию, а практически 

ориентированные знания и навыки, которыми он может пользоваться уже 

сегодня. 



Содержание курса  общеразвивающей образовательной программы 

базируется на познавательной тематике во всех сферах искусства, выстроена с 

учётом постепенного усложнения. 

Ожидаемые результаты: 

На итоговом контрольном зачёте учащиеся должны 

продемонстрировать: 

 Элементарные навыки игры на музыкальном инструменте 

(фортепиано, скрипка, блок-флейта), целесообразные с ранним возрастом 

детей (для детей, посещающих предмет  музыкальный инструмент) 

 Знания в сфере инструментов симфонического, духового 

оркестров, а также оркестра народных инструментов. Уметь определять на 

слух тембр инструментов. 

 Умение ориентироваться в видах театрального искусства – драма, 

опера, балет, теневой театр, кукольный театр, мюзикл. 

 Умение ориентироваться в танцевальных стилях, определять 

общий характер и   образный строй произведения, различать и определять 

основные музыкальные эпохи и стили, различать танцы, изучаемые в рамках 

курса, исполнять танцы, изучаемые в рамках курса 

 Умение ориентироваться в стилях изобразительного искусства 

  



Специальность 

Ритмика 

Пояснительная записка 

 

Предмет  «Ритмика» занимает важное место в процессе всего 

дошкольного общего эстетического развития ребенка. Его введение позволило 

обогатить круг художественных впечатлений ребенка, развить 

эмоциональность, отзывчивость на музыкальные звуки, способность выражать 

и отображать свои впечатления от музыки  через движение и слово, что в 

конечном итоге  приводит к духовному развитию ребенка и развитию его 

интеллекта.   

Помимо этого, данный предмет рассчитан на  благоприятный для 

развития музыкального восприятия возраст учащихся: от 3 до 6 лет, что дает 

возможность приобщить ребенка  к музыке пока он открыт, пробудить его 

эмоции. 

Отличительной чертой данной программы является её адаптация именно 

для групп раннего  эстетического развития. Программа не ставит целью 

подготовку в ДШИ, поэтому предлагает параллельное развитие музыкально-

ритмических навыков, танцевальных навыков, логоритмики и расширение 

кругозора. 

Ритмика – это не только танец. Это и умение ритмично петь, играть в 

ансамбле, ритмично двигаться, внятно и чётко разговаривать. Известно, что 

нельзя ритмично петь и играть  на каком-либо музыкальном инструменте, если 

не умеешь ритмично дышать и говорить (Э. Жак-Далькроз).  Поэтому данная 

программа уделяет большое внимание развитию детской речи, как 

неотъемлемой части целостного воспитания чувства ритма через движение, 

слух и речь. Танцевальные этюды и танцевальные композиции суммируют 



ритмический опыт и выливаются в пластику движений. Человек, пластично 

двигающийся, уверен в себе, а значит,  красив и счастлив! 

 

Цели программы: 

 Формирование способности к активному восприятию музыки 

 Развитие творческого потенциала учащихся 

 Обогащение общего кругозора учащихся 

 Развитие танцевальных, пластических и логоритмических навыков 

Задачи программы: 

 Формирование первоначального слушательского опыта 

 Формирование и развитие танцевальных и пластических навыков 

учащихся  

 Освоение основных элементов музыкальной формы и музыкального 

языка через движение и ритм 

 Освоение специфики музыкального искусства в ассоциативных связях с 

другими видами искусств 

 Формирование основных представлений о культуре России (2 год 

обучения) и культуре зарубежных стран (3 год обучения) 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 3-4 лет  

 

Срок реализации: 1года 

 

Форма занятий: урок в форме группового занятия  

 

Продолжительность урока: 30 минут 

 

Количество учебных недель: 34 

 



Ожидаемые результаты: 

    К концу курса учащиеся должны уметь: 

 Определять общий характер и образный строй произведения 

 Различать и определять основные музыкальные эпохи и стили 

 Узнавать тембры музыкальных инструментов 

 Различать танцы, изучаемые в рамках курса 

 Исполнять танцы, изучаемые в рамках курса 

 

Формы контроля успеваемости:  

 контрольные уроки  в конце каждой четверти  

 

Тематический план занятий 

 
При составлении данного учебно-тематического плана были учтены 

следующие факторы: 
 

 Содержание учебного года раскрывается в связи с определенной 
тематикой: 

 В плане предусмотрено наиболее оптимальное количество часов по 
каждому разделу, тем не менее, в силу объективных причин – более 
высокий (низкий) уровень подготовки  и активности учащихся; 
снижение посещаемости в период сезонных эпидемий, - преподаватель 
может изменить число занятий или объединить несколько тем. 
 

 Весь предложенный музыкальный материал может корректироваться: 
расширяться, сокращаться, обновляться по усмотрению преподавателя.  

 
 

№ Тема занятий 
Сентябрь 
4 часа 

Музыкальные и немузыкальные звуки, быстрый и 
медленный темпы, шаг, бег. Считалка. Простейшие 
построения: шеренга.  Ходьба, бег. 

Октябрь 
4 часа 

Музыкальные и немузыкальные звуки, быстрый и 
медленный темпы, высокие и низкие звуки. Считалка, 
прибаутка.   
Простейшие построения: шеренга, круг.  Ходьба, бег в 
соответствии с характером музыки. 



 Контрольный зачет «Вот и осень наступила» (по 
сценарию) 

Ноябрь 
4 часа 

Длинный и короткий звук; громко – тихо. Скороговорка, 
прибаутка, считалка.  «Пружинки» (полуприседания),   
круговые вращательные движения  кистями рук. 

Декабрь 
4 часа 

Длинный и короткий звуки; громко – тихо; строение 
музыкального произведения (фраза). Страшилка, молчанка. 
«Пружинки» (полуприседания),   круговые вращательные 
движения  кистями рук, открывание рук в стороны и 
закрывание их на поясе.  Хоровод. 
Контрольный зачет «Ожившие игрушки» (по сценарию) 

Январь 
4 часа 

Игра на шумовых инструментах длинных и коротких звуков 
в различных комбинациях,  ролевые игры в детском 
фольклоре, круговые вращательные движения  кистями рук, 
открывание рук в стороны и закрывание их на поясе, 
«Пружинки» (полуприседания), шаги и притопы в характере 
русского танца. 

Февраль 
4 часа 

Игра на шумовых инструментах с речевым 
проговариванием (речь в стихах), «ТА» и «ТИ», ролевые 
игры в детском фольклоре, характер музыки: радостно, 
спокойно, грустно. Формирование слуховых качеств: 
 Определение сильной и слабой доли в двухдольном 
музыкальном размере 
 Определение частей музыкального произведения. 
 Определение динамических оттенков (форте-пиано). 
 
Контрольный зачет «Масленица» (по сценарию) 

Март 
4 часа 

Открывания рук в стороны и закрывания  их на пояс, 
круговые вращательные движения кистями рук, 
вытягивание и сокращение стопы, наклоны туловища 
вперёд и в сторону, поднимание и опускание плеч, шаги и 
притопы в характере русского танца, поочерёдное 
открывание ног на каблук, наклоны головы вперёд 
(поклоны). Аккорд. Пауза. Пение песен различного 
характера с танцевально-ритмическими движениями. 
 

Апрель 
4 часа 

Игра на шумовых инструментах с речевым 
проговариванием (речь в стихах), «ТА» и «ТИ», ролевые 
игры в детском фольклоре, характер музыки: радостно, 
спокойно, грустно. Формирование слуховых качеств: 
 Определение сильной и слабой доли в двухдольном 
музыкальном размере 
 Определение частей музыкального произведения. 
 Определение динамических оттенков (форте-пиано). 



Открывания рук в стороны и закрывания  их на пояс, 
круговые вращательные движения кистями рук, 
вытягивание и сокращение стопы, наклоны туловища 
вперёд и в сторону, поднимание и опускание плеч, шаги и 
притопы в характере русского танца, поочерёдное 
открывание ног на каблук, наклоны головы вперёд 
(поклоны). Аккорд. Пауза. Пение песен различного 
характера с танцевально-ритмическими движениями. 
Считалка, прибаутка, страшилка, детские стихи. 

Май 
4 часа 

Повторение и закрепление всего пройденного материала за 
год. 
Переводной контрольный зачет «Здравствуй, лето 
красное!» (по сценарию) 

Всего 36 
часов 

 

 
Методическое обеспечение 

Техническое оснащение: 
 

1. Магнитная доска 
2. Аудио и видеоаппаратура: проектор, компьютер, колонки 
3. Аудиозаписи музыкального материала. 
4. Аудиопособие  из серии «Путешествие по звукам» «Как звучат 

музыкальные инструменты». 
5. Комплект  шумовых инструментов (30 штук) 
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Cпециальность 

Коллективное музицирование 

Пояснительная записка 

 

Предмет «Коллективное музицирование» является одной из основных 

исполнительских и практических дисциплин в программе обучения на отделе 

РЭР в ДМШ и ДШИ.  

Для детей дошкольного возраста самым доступным видом исполнительской 

деятельности является коллективное творчество,  такое как пение, игра в 

шумовом оркестре и проч.  Однако, далеко не каждый ребёнок способен смело 

проявить себя  в этих видах деятельности, исполняя что-либо сольно. Зачастую 

малыш смущается, волнуется. Гораздо смелее он будет чувствовать себя, если 

рядом будут такие же маленькие исполнители, как он сам. Именно 

коллективное творчество даёт возможность ребёнку раскрыться без лишнего 

волнения и стеснения. 

 

Систематические занятия  коллективным музицированием формируют у 

учащихся вокальные навыки, вокальный слух; активизируют музыкальный 

слух; укрепляют музыкальную память; воспитывают эстетический вкус и 

чувство стиля; развивают творческие способности; воспитывают в учащихся 

дисциплину, ответственность, чувство коллективизма,  ответственность, 

аккуратность. «Коллективное музицирование» является одним из средств 

разностороннего развития учащихся: музыкально-творческого и личностного. 

Педагогическая целесообразность данной программы проявляется в том, что 

успешное её освоение даёт учащимся возможность не только для дальнейшего 

продолжения музыкального образования в ДМШ и ДШИ, но  является 

самостоятельным пластом умений, навыков и знаний, плодами которого 

учащийся может пользоваться уже сегодня.  



 

Цель:Воспитание человека и формирование личности средствами 

музыкального образования; формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры человека. 

 

Задачи: 

Обучающие: приобрести первоначальные  вокально-хоровые знания, умения, 

навыки – как навык одноголосного пения  с сопровождением, так и a cappella; 

обучить основам музыкальной  ритмической грамоты, навыкам ансамблевой 

игры в шумовом оркестре; познакомить с музыкальными инструментами 

своей страны и различных стран мира;воспитать тембровый слух,  

Воспитательные: привить детям любовь к хоровому пению, закрепить 

прочный интерес к классической и народной музыке,  выработать у учащихся 

потребность в коллективном музицировании, воспитать у учащихся 

эстетический вкус и чувство стиля. 

Развивающие: развить навыки коллективного творчества, расширить кругозор 

учащихся. 

 

Возраст детей – 3-4 лет. 

 

Срок реализации: 1 год 

 

Форма занятий: урок в форме группового занятия  

 

Продолжительность урока: 30 минут 

 

Количество учебных недель: 34 

 

 



 

Каждый год обучения ставит определённые требования к знаниям, умениям, 

навыкам, которые должны приобрести учащиеся, поэтому процесс 

приобретения знаний проходит поэтапно, постепенно, с учётом возрастных 

особенностей детей.  

 

В работе   применяются такие  методы подачи материала, как: объяснение, 

лекция-беседа, урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-исследование, урок-

экспедиция, практические занятия, репетиция, повторение, закрепление,  

обобщение, контрольный зачёт, концерт, детский праздник.  

 

Методические указания 

Известно, что у детей  младшего дошкольного возраста ещё только 

формируется речь, поэтому петь песню связно от начала до конца дети этого 

возраста в подавляющем своём большинстве не могут. Голосовой аппарат не 

сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие и короткие – 

учитывая вышеперечисленные факторы, стоит отметить, что заставлять петь в 

этом возрасте – значит вредить здоровью ребёнка. Поэтому данная программа 

на первом году обучения предполагает не полноценное пение, а лишь  

подпевание детей преподавателю. Одновременно с помощью развлекательных 

упражнений формируются речевые навыки и навыки ансамблевой игры. 

 
Тематический план занятий 

Месяц Тема занятий кол-во 
занятий 

Сентябрь Давайте познакомимся 1 

 Будем с музыкой дружить. Низкий и высокий звуки. 
Музыкальная игра «Большие и маленькие ноги» 

1 



 Музыкальные игры по выбору преподавателя: «Кот и 
мыши»,  «Воробьи и автомобиль», «Солнышко и 
дождик». 

1 

 Пение с преподавателем: И.Кишко «Дует, дует 
ветер», А Филлипенко «Танец с осенними 
листочками»,  Б.Можжевелов «Огородная – 
хороводная» (по выбору преподавателя) 

1 

Октябрь Палчиковые игры «Бабушка», «Часы, клолёса, 
молоток»,  «Этот пальчик хочет спать» и т.д. Пение в 
унисон ранее разученных песен. 

1 

 Разучивание песен: А.Филиппенко  «Вышла курочка 
гулять»,  А.Александрова «Кошка». Построение и 
чтение ритмических формул. 

 

1 

 Подготовка к контрольному зачёту 1 

 Контрольный зачёт 1 

Ноябрь  Знакомство с графической записью ритма в 
символической системе. Построение и чтение 
ритмических формул. Поготовительные упражнения 
к игре в шумовом оркестре «Дружные ладошки»,  
«Топнем вместе» 

2 

 Музыкальные игры «Кот Васька», «Кот и мыши». 
Музыкально-ритмические движения: В.Агафонников 
«Большие и маленькие ноги», Украинская народная 
мелодия «Стуколока» 

1 

 М.Старокадамский «Зимняя пляска». Пение с 
музыкально-ритмическими движениями. 

1 

Декабрь Разучивание песен: Н.Бахутова  «Ёлочка», М.Красёв 
«Ёлочка», А.Филлипенко «Дед Мороз», 
А.Филлипенко «Пляска зайчиков» (по выбору 
преподавателя) 

2 

 Повторение пройденных тем 1 



 Контрольный зачёт 1 

Январь Логоритмические игры: Г Вихарева «Ножки весело 
стучат», «Что умеют наши ручки?» 

1 

 Построение и чтение ритмических формул. Пение в 
унисон разучиваемых песен. Пальчиковые игры. 

3 

Февраль Масленичная театрализованная игра «Тёща» 1 

 Масленичная театрализованная игра «Бояре» 1 

 Игра в шумовом оркестре (музыка по выбору 
преподавателя) 

1 

 Логоритмическая игра «Пирожочки».  Пение в 
унисон. 

 

Март Г.Финарковский «Зайчики и лисичка».  Игра в 
шумовом оркестре. Пальчиковые игры. 

1 

 Ф.Филькинштейн «Кап-кап». Разучивание песни. 
Построение и игра ритмических формул (четверть, 
половинная, целая) 

1 

 Повторение пройденных тем 1 

Апрель Контрольный зачёт 1 

 Р.Рустамова «Берёзка». Разучивание песни.  
Знакомство с четвертной паузой  в ритмической  
символической системе. 

1 

 Игра в шумовом оркестре. Разучивание песни 
Р.Раухвергера «Корова» 

1 

 Логоритмические игры «Летний дождь», «Ква-ква-
ква», «На бабушкином дворе». Пальчиковые игры. 

1 

Май Игра в шумовом оркестре. Логоритмические игры. 
Построение и игра ритмических формул. 

1 

 Повторение пройденных тем за год 1 

 Подготовка к переводному контрольному зачёту 1 



 Переводной контрольный зачёт 1 

  Всего 34 
занятий  

 

Методическое обеспечение 

Техническое оснащение: 

 

1. Магнитная доска 

2. Аудио и видеоаппаратура: проектор, компьютер, колонки 

3. Аудиозаписи музыкального материала. 

4. Аудиопособие  из серии «Путешествие по звукам» «Как звучат 

музыкальные инструменты». 

5. Комплект  шумовых инструментов (30 штук) 

 

Список литературы 

 

 

1. Акимова Л.Ю.Учимся слушать музыку. М., 1999 

2. Асафьев Б. Музыка в современной общеобразовательной школе // Семья 

и школа, 1991. №1. 

3. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1984. 

4. Зильберквит М. Рождение фортепиано. М., 1984. 

5. Кабалевский Д. Воспитание сердца и ума. М., 1981.  

6. Каплунова И. Топ, топ, каблучок. М.,2000 

7. Калугина М., Халабузарь П. Воспитание творческих навыков. М., 

Советский композитор, 1989. 

8. Музыкальные инструменты мира. Полная иллюстрированная 

энциклопедия. М., 2008. 

9.  Шедевры русской живописи. Альбом иллюстраций. Белый город, 2006. 

 



 

 

 

Специальность 

Лепка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

   В обще - эстетическом развитии ребенка лепка занимает важное место. Этот 

вид изобразительного искусства развивает наблюдательность, мелкую  

моторику пальцев, стимулирует развитие речи, объемно-пространственное 

решение, чтения и функции отделов головного мозга и именно в дошкольном 

возрасте необходимо заложить основы  нравственного, духовного и 

интеллектуального развития ребенка.. 

Цель раннего эстетическом образования – формирование гармоничной 

личности, духовной культуры личности, развитие эстетического восприятия, 

знакомство с окружающим миром природы, человека, с народными 

традициями, воспитание искусством. 

 Данная программа рассчитана  на младший дошкольный возраст 3-4 лет. 

   Цель данной программы включает все выше перечисленные требования, 

позволяет в последствии обучаться в начальных художественных 

специальных заведениях или заниматься творческой деятельностью 

самостоятельно. Главным критерием данной программы: помочь раскрыть 

творческий потенциал каждого ребенка, т. к. каждый ребенок одарен. 

  Отличительной особенностью данной программы является использование 

игровой формы, кроме того, лепка и ИЗО ведет один педагог о, что позволяет 

гибко варьировать методику, вводя задачи одного в другой предмет, в 

зависимости от характера групп и особенностей детей. 



Данная программа актуальна, т. к. она соответствует современным 

требованиям дополнительного образования детей.  

Задачи данной программы: 

- развитие творческого воображения, наблюдательности, зрительной и 

моторной памяти, объемно-пространственное мышление; 

- развитие аналитической способности через прием сравнения; 

- развитие навыка самоанализа; 

-  развитие ассоциативного мышления; 

- научить разным способам лепки.   Для выполнения данных задач 

используются следующие методы: беседа, игра, диалог учителя и ученика, 

анализ произведений народного и профессионального художественного 

искусства, практическая деятельность, лепка с натуры и по воображению. 

В педагогическом процессе предусмотрены индивидуальные задания и 

коллективные занятия. Для лучшего усвоения материала каждая задача 

повторяется, с постепенным усложнением. 

   В результате творческого обучения дети должны иметь представление о 

массе, объеме, цельности композиции. У ребенка должно сформироваться 

объемно – пространственное мышление. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

   Начало учебного года – 1 сентября. Каникулы для учащихся  

ДШИ проводятся сроки установленные для общеобразовательных школ. 

Формы контроля успеваемости: 

Форма проведение итогов реализации – участие в выставках разных уровней 

от городского и до всероссийского и т. п. 



      Необходимо наличие оборудования и материалов: столы и стулья, доска, 

бумага и пластилин (обычный, флуоресцентный), стека. 

       Для реализации программы необходимо наличие наглядных  и 

дидактических пособий, методических и учебных пособий, работы из 

методического фонда. 

 

Тематический план занятий 

М
е
с
я
ц 

Не
дел
я 

Номе
р 

занят
ия 

Вид 
деятельнос

ти 

Название занятия Задачи занятия 

с
е
н
т
я
б
р
ь 

1 1 Лепка Бублики-баранки Раскатывание цилиндров (колбасок) с 
замыканием в кольцо. Развитие 
глазомера, мелкой моторики. 

Нанизывание бубликов на связку-
веревочку. 

2 2 Аппликаци
я. 

Яблоко с 
листочком. 

Создание предметных 
аппликационных картинок из 2-3 

элементов. Составление композиции 
из готовых элементов и поочередное 

наклеивание деталей. 

3 3 Лепка Сказка об 
огурчике, 

помидорчике и 
морковке. 

Развитие кисти руки. 

4 4 Аппликаци
я. 

Пирамидка. Наклеивание готовых форм по цвету и 
размеру. 

о
к
т
я
б

5 5 Лепка Пирамидка. Лепка округлых предметов. 

6 6 Аппликаци
я. 

Листопад. Создание аппликационной 
композиции из готовых форм 

(листьев) на голубом фоне. 



р
ь 

7 7 Лепка Грибы в лукошке. Лепка грибов из 3 частей (ножка, 
шляпка, полянка).Прочное и 

аккуратное соединение деталей. 

8 8 Аппликаци
я. 

Грибная полянка. Изображение грибов, контрастных по 
размеру. 

н
о
я
б
р
ь 

10 9 Лепка Ягодки на 
тарелочке. 

Создание пластической композиции 
из одного большого предмета 

(тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок). 
Получение шарообразной формы 

разными приемами: круговое 
движение ладоней (тарелочка) и 

пальцев (ягодки). 

11 10 Аппликаци
я с 

элементам
и 

рисования. 

«Шарики 
воздушные, 

ветерку 
послушные» 

Аккуратное наклеивание разных по 
форме и цвету шариков. 

Дорисовывание ниточки фломастером 
по цвету. 

12 11 Работа с 
пластилино

м и 
природным

и 
материала

ми. 

Ежик в лесу. Использование еловойшиишики. 
Прочное соединение деталей. 

13 12 Аппликаци
я с 

элементам
и 

рисования. 

Колобок на 
окошке. 

Наклеивание готовой формы и 
дорисовывание деталей фломастером. 

Наклеивание персонажей сказки. 
Рисование занавесок. Наклеивание 

ставень. 

д
е
к
а
б
р
ь 

14 13 Лепка Снеговик. Моделирование игрушки из 2-3 
частей. 

15 14 Аппликаци
я. 

Снеговик. Составление снеговика из  большого и 
меньшего кругов. Развитие чувства 

формы и ритма. 

16 15 Лепка Елочка. Моделирование новогодней елочки из 
3-5 частей. Понимание взаимосвязи 

формы и величины. 



17 16 Аппликаци
я. 

Зимняя ночь. Составление композиции из 
нескольких элементов (звезды, снег, 

домик, елка). 

я
н
в
а
р
ь 

19 17 Лепка Вишенки. Лепка вишенок с использованием 
хвоинок. 

20 18 Аппликаци
я. 

Рыбки в 
аквариуме. 

Составление композиции из 
нескольких элементов. 

21 19 Работа с 
природным 
материало

м. 

Божьи коровки. Использование скорлупок от грецких 
орехов. Окрашивание, изготовление 

букашек с помощью пластилина. 

ф
е
в
р
а
л
ь 

22 20 Аппликаци
я из 

фантиков. 

Лоскутное одеяло. Составление коллективной 
композиции. Наклеивание фантиков (2 

* 2) или (3*3). Освоение понятия 
части и целого. 

23 21 Лепка Сосульки.  

Освоение способа лепки предметов в 
форме конуса. Моделирование 

сосулек разной длины и толщины. 

24 22 Лепка Вертолет. Моделирование. Развитие чувства 
формы. 

25 23 Аппликаци
я. 

Букет для 
мамочки. 

Создание красивых композиций. 
Составление букета из бумажных 

цветов. 

м
а
р
т 

26 24 Аппликаци
я с 

элементам
и 

рисования. 

Флажки. Составление линейной композиции из 
флажков, чередующихся по форме и 

цвету. 

27 25 Аппликаци
я с 

элементам
и 

рисования. 

Ручеек и 
кораблик. 

Составление композиции из 
нескольких элементов разной формы 

(ручеек и кораблик). 

28 26 Лепка Улитка. Лепка фигурки, состоящей из частей 
разной формы. Деление пластилина на 

части. 



а
п
р
е
л
ь 

29 27 Аппликаци
я. 

Мишка. Составление фигуры, состоящей из 
частей разной формы. Сочетание 

материала и способа создания образа. 

30 28 Лепка Конь-качалка. Лепка способом вытягивания и 
примазывания. Объемный предмет. 

31 29 Аппликаци
я. 

Мы едем, едем, 
едем! 

Самостоятельный набор материалов и 
составление очередности вагончиков. 

Развитие чувства цвета и формы. 

32 30 Лепка Ути-ути. Лепка птиц в стилистике народной 
игрушки: раскатывание шара, 

оттягивание части материала для 
головы, прищипывание хвостика, 

вытягивание клювика. Воспитание 
интереса к познанию природы.  

м
а
й 

33 31 Рисование 
и 

аппликация
. 

Почки и 
листочки. 

Освоение изобразительно-
выразительных средств для передачи 

трансформации образа: рисование 
ветки с почками и наклеивание 

листочков. 

34 32 Лепка 
рельефная. 

Дымковская 
игрушка. 

Знакомство с народным творчеством. 
Рассматривание. Лепка фигурок в 
стилистике народной пластики. 
Воспитание интереса к народно- 

прикладному искусству. 

35 33 

34 

Аппликаци
я 

обрывная. 

«Носит одуванчик 
желтый 

сарафанчик» 

Создание выразительных образов 
луговых цветов – желтых и белых 
одуванчиков – в технике обрывной 

аппликации. Развитие мелкой 
моторики руки, синхронизация 

движений обеих рук. 

 36 35 Продолжен
ие 

Переводной 
контрольный 

зачёт 

 

    Переводной 
контрольный 

зачёт 

 

  36 игровой 
урок 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Специальность 

Основы изобразительной грамоты 

Пояснительная записка 

 

   В обще - эстетическом развитии ребенка рисование занимает важное 

место. Рисование развивает наблюдательность, мелкую  моторику пальцев, 

стимулирует развитие речи, объемно-пространственное решение, чтения и 

функции отделов головного мозга.    

     Цель раннего эстетического образования – формирование 

гармоничной личности, духовной культуры личности, развитие эстетического 

восприятия, знакомство с окружающим миром природы, человека, с 

народными традициями, воспитание искусством. Именно в дошкольном 

возрасте необходимо заложить основы  нравственного, духовного и 

интеллектуального развития ребенка, а искусство в этом самый эффективный 

помощник. 

 Данная программа рассчитана  на младший дошкольный возраст 3-

4года. В основу предмета «Основы изобразительной грамоты» входят 

преимущественно композиционные задания, разнообразные по форме, 

содержанию. Направлены на раскрытие и развитие творческого потенциала 

ребенка, и воспитание эстетического отношения  действительности. 



   Цель данной программы включает все выше перечисленные 

требования, позволяет впоследствии обучаться в художественных начальных 

специальных заведениях или заниматься творческой деятельностью 

самостоятельно. Главным критерием данной программы: помочь раскрыть 

творческий потенциал каждого ребенка, т. к. каждый ребенок одарен. 

  Отличительной особенностью данной программы является 

использование игровой формы. Данная программа актуальна, т. к. она 

соответствует современным требованиям дополнительного образования 

детей.  

Задачи данной программы: 

- развитие творческого воображения, наблюдательности; 

- выработать чувство плоскости листа; 

-  зрительной и двигательной памяти;  

- развитие  цветового восприятие; 

- развитие навыка самоанализа; 

-  развитие ассоциативного и образного мышления; 

- эстетическое отношение к действительности. 

Для выполнения данных задач используются следующие методы: 

беседа, игра, диалог учителя и ученика, анализ произведений народного и 

профессионального художественного искусства, практическая деятельность, 

рисование с натуры (показ преподавателем приемам рисования на доске, листе 

и повторения учеником) и по воображению. В педагогическом процессе 

предусмотрены индивидуальные задания и коллективные занятия. Для 

лучшего усвоения материала каждая задача повторяется, с постепенным 

усложнением. 

   В результате творческого обучения дети должны иметь представление 

об окружающем мире, народных традициях, уметь создавать цельную 

композицию с помощью цвета, линии, пятна, точки. У ребенка должно 



сформироваться образное мышление. Учащиеся приобретают элементарные 

навыки работы с различными изобразительными материалами. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

   Начало учебного года – 1 сентября. Каникулы для учащихся  

ДШИ проводятся в сроки,  установленные для общеобразовательных 

школ. 

     Формы контроля успеваемости - выставки: в октябре, декабре, 

феврале, мае. 

Форма проведение итогов реализации – участие в выставках разных 

уровней: от городского - до всероссийского. 

Необходимо следующее наличие оборудования и материалов: 

мольберты и стулья, доска, бумага, художественные материалы: гуашь, 

пастель, карандаш графитный, фломастеры, маркер и т.п.   

       Для реализации программы необходимо наличие наглядных 

пособий, работы из методического фонда. 

 

Тематический план занятий 

М
е
с
я
ц 

Не
дел
я 

Но
ме
р 

зан
яти
я 

Вид 
деятельности 

Название занятия Задачи занятия 

с
е
н
т

1 1 Знакомство с 
книжной 
графикой. 

Адаптация. 

Веселые игрушки Рассматривание картинок в детских 
книжках. Мяч. Цвета. Раскрашивание 

цветными карандашами. 
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2 2 Продолжение 
знакомства с 

книжной 
графикой. 

Установление 
взаимосвязи 

между 
картинками и 
игрушками. 

Веселые картинки Ознакомление с новым видом 
рисования – раскрашиванием 

контурных картинок в книжках-
раскрасках. Пирамидка. 

Раскрашивание цветными 
карандашами. 

3 3 Рисование 
цветными 

карандашами. 

Пушистые тучки.       
Дождик, дождик, 

веселей! 

Рисование дождя в виде штрихов или 
прямых вертикальных и наклонных 
линий цв. Карандашами на основе 
тучи-шаблона. Развитие чувства  

цвета и ритма. 

4 4 Рисование 
предметное. 

Штриховка. 
Простой 

карандаш. 

Узнавание предмета по силуэту. 
Штриховка в разном направлении. 

5 5 Рисование 
(раскрашиван
ие в книжках-

картинках). 

Вкусные 
картинки. 

Создание интереса к «оживлению» и 
расцвечиванию картинок. Развитие 

восприятия. 
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6 6 Работа с 
акварельными 

красками.  

Солнце ручки 
протянуло, в 

каждой ручке есть 
сюрприз. 

Знакомство с красками и освоение 
техники рисования. Знакомство с 
кисточкой как художественным 

инструментом. 

7 7 Работа с 
акварельными 

красками. 

Смешивание 
красок. 

Освоение положения пальцев, 
удерживающих кисточку. 

«Дирижирование». 

8 8 Работа с 
акварельными 

красками 

Мы по радуге 
пройдемся. 

Знакомство с цветами радуги. 
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10 9 Работа с 
акварельными 

красками 

Вот какие у нас 
листочки. 

Освоение техники рисования 
кисточкой(промывание,набирание 

краски, примакивание). Теплые цвета: 
красный, желтый, оранжевый на 

голубом фоне(небе). 

11 10 Рисование «Шарики 
воздушные, 

Рисование овальных предметов: 
создание контурных рисунков, 
замыкание линии в кольцо и 
раскрашивание. Дополнение 



ветерку 
послушные!» 

изображения карандашными 
рисунками ( ниточки на шариках). 

12 11 Рисование Яблоко с 
листочком и 
червячком.  

Рисование предметов, состоящих из 2-
3 частей разной формы. Отработка 

техники рисования красками. 

13 12 Рисование 
(раскрашиван
ие в книжках-
раскрасках). 

Цв. 
карандаши 12 

цветов. 

Ягодка за 
ягодкой. 

Создание ритмической композиции. 
Дальнейшее развитие чувства цвета и 

ритма.  
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14 13 Рисование 
декоративное. 

Цв. 
карандаши. 

Полосатые 
полотенца для 

лесных зверушек. 

Рисование узоров из прямых и 
волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства 
ритма (чередование в узоре 2-3 цветов 

или разных линий). 

15 14 Рисование 
ватными 

палочками. 

Ой, снег, снежок. Знакомство с явлением контраста. 
Рисование на бумаге черного цвета. 

Развитие воображения.  

16 15 Рисование. Мороз-художник. Орнаменты из снежинок на шапочках 
и варежках. 

17 16 Рисование. Праздничная 
елочка. 

Рисование и украшение пушистой 
нарядной елки. Освоение формы и 

цвета как средств образной 
выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и 
пропорции. 
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19 17 Декоративное 
рисование по 

мотивам 
кружевоплете

ния. 

Морозные узоры 
(зимнее окошко). 

Стилистика кружевоплетения. 
Экспериментирование с красками для 
получения оттенков голубого цвета. 
Свободное творческое применение 

разных декоративных элементов 
(точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, волнистая линия и прямая 
линия). 

20 18 Рисование 
декоративное 

Перчатки и 
котятки. 

Изображение и оформление 
«перчаток» по своим ладошкам. 

Формирование графических умений – 
обведение кисти руки с удержанием 



карандаша на одном расстоянии без 
отрыва от бумаги. Создание 

орнамента ( узора на перчатках). 

21 19 Рисование по 
замыслу 

цветными 
карандашами. 

«Кто-кто в 
теремочке 

живет?» ( По 
мотивам сказки 

«Теремок») 

Создание интереса к 
иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно-
выразительными средствами. 

Рисование по содержанию 
произведения. 
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22 20 Рисование. Восход солнца  
(зима-лето) 

Холодные тона и теплые тона. 

23 21 Рисование по 
русским 

народным 
сказкам 

(карандаш) 

«Лебедушка» Знакомство со строением птицы. 

24 22  

Рисование 

«Как на масляной 
неделе блины, 
блинчики мы 

ели!» 

Продолжение знакомства с 
орнаментом. Любой орнамент из 

прямых, жгутов, кругов.  В центре – 
орнамент. 
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25 23 Рисование 
ватными 

палочками. 

Цветок для мамы.  Создание ритмической композиции. 
Ветка мимозы. 

26 24 Рисование цв. 
Карандашами. 

Матрешки. Знакомство с народными промыслами. 
Воспитание интереса к рисованию.  

27 25 Рисование цв. 
Карандашами 

Дымковская 
игрушка.  

Продолжение знакомства с 
народными промыслами. 

28 26 Рисование с 
элементами 
обрывной 

аппликации 

Сосульки. Создание изображений в форме 
вытянутого треугольника. Сочетание 
изобразительных техник: обрывная 
аппликация, рисование красками и 

карандашами. 
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29 27 Рисование. 
Краски 

Флажки. Рисование флажков разной формы 
(прямоугольник, пятиугольник, 

полукруг). Развитие чувства формы и 
цвета. 
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30 28 Рисование 
(простой 

карандаш) 

Я учусь рисовать 
животных. 

Знакомство со строением собаки, 
кошки. 

31 29 Рисование. Весенние облачка Экспериментирование с красками для 
достижения оттенков голубого. 

Свободное творчество. 

32 30 Рисование по 
мотивам  
русских 

народных 
сказок. 

Свободный выбор 
по 

предварительно 
прочитанным 

сказкам. 

Поощрение интереса к 
иллюстрированию русских народных 
сказок. Рассматривание иллюстраций 
художников. Свободное творчество. 
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33 31 Рисование. Вот какой у нас 
салют! 

Создание коллективной красочной 
композиции. Рисование огней салюта 

нетрадиционными приемами. 
Побуждение к наблюдению красивых 

явлений. 

34 32 Рисование. Пейзаж. Знакомство с пейзажем. 

35 33 

34 

Рисование. Рисуем природу Картины русских художников. 
Рисование карандашом в цвете. 

 36 35 

36 

Рисование. Контрольное 
занятие. 

Подведение итогов. 

 

 


