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ВВЕДЕНИЕ 

 

Структура дополнительной общеразвивающей программы  

 

 

 

                                                           Разделы  

дополнительной  общеразвивающей программы                     

 

Целевой 

 

 

Содержательный 

(общее содержание Программы) 
Организационный 

 1. Пояснительная 

записка:       цели и 

задачи Программы; 

принципы и подходы 

к ее формированию; 

значимые для 

разработки программы 

характеристики (в т.ч. 

характеристики 

особенностей развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста). 

 

2. Планируемые 

результаты освоения 

программы  

1. Описание содержания 

образовательной  деятельности с 

детьми 5-7 лет по художественной 

направленности 

 

2. Описание вариативных форм, 

способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

  

 - описание 

материально-

технического 

обеспечения 

Программы; 

 

  - обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами 

обучения и 

воспитания; 

 

-перспективное 

планирование 

деятельности  

Программы 

 

  - особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Цветные ладошки» 

является программой художественной направленности, углубленного уровня 

освоения.  

Программа разработана на основе и в соответствии со следующими 

нормативно- правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №41 от 

04.07.2014 «Об утверждении СанПиН 2. 4. 4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дополнительного образования детей». 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"  

- Дополнительная общеразвивающая программа «Цветные ладошки» (далее 

Программа) разработана на основе Программы художественного воспитания, 

обучения и развития детей 5-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

 

 

        Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте 

закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений 

искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь 

ему разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и 

красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире.              

Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели 

невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие», составляющая часть которого - 

изобразительное искусство.  

       Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и 

техник.   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
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становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

       Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства. Образы детского изобразительного творчества рассматриваются 

как художественные, если в них находят отражение жизненные обобщения. 

Художественные образы аккумулируют достижения детей в познавательной, 

эстетической, эмоциональной, социальной сферах. Основу художественного 

образа составляют эмоциональность, интерес, активность. Становление 

художественного образа у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности.  

       Художественный образ лежит в основе передаваемого детям 

эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в 

системе эстетического воспитания. Овладение техникой понимается при этом 

не только как основа возникновения образа, но и средство обобщения 

ребенком своего представления о том или ином эстетическом объекте и 

способах передачи впечатления о нем в конкретном продукте (рисунке, 

коллаже, пластике, конструкции).  

       Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и 

средств, чтобы выразить свои фантазии. Авторские разработки, различные 

материалы, а также передовой опыт работы с детьми, накопленный на 

современном этапе отечественными и зарубежными педагогами-практиками, 

дает возможность применения нетрадиционных и традиционных приемов 

изодеятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, 

творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники 

рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и 

инструментов. Становление художественного образа у дошкольников 

происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности. 

Занятия по программе направлены на реализацию базисных задач 

художественно-творческого развития детей. Рисование необычными 

материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции.  

 

       Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 
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предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 

расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, 

настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать.  

       Художественное развитие способствует обогащению чувственного 

опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной 

стороны действительности, повышает и познавательную активность. 

       Эстетическое развитие является результатом эстетического воспитания. 

Составляющей этого процесса становится художественное образование - 

процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития 

способностей к художественному творчеству. Искусство является 

незаменимым средством формирования духовного мира детей: литература, 

народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей дошкольного 

возраста эмоционально- творческое начало. Оно также тесно связано с 

нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным 

регулятором человеческих взаимоотношений.   

Данная общеразвивающая программа педагогически целесообразна, т.к. при 

её реализации в эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный 

отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), развиваются добрые 

чувства, творческая деятельность, формируется посильное стремление к 

преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке 

красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический 

компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих 

звеньев структуры личности в целом. 

 

Практическая значимость программы 

 
      Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок 

развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность 

ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это 

толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражения индивидуальности. Путь в творчество имеет для них 

множество дорог, известных и пока неизвестных. Творчество для детей это 

отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты 

души.  
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     Творческий процесс - это настоящее чудо. "В творчестве нет правильного 

пути, есть только свой собственный путь" - Педагогическая 

целесообразность. Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию 

художественно творческих способностей в рисовании стало понятно, что 

стандартных наборов изобразительных материалов и способов передачи 

информации недостаточно для современных детей, так как уровень 

умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше.  

В связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию 

детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат 

мыслить нестандартно. Важное условие развития ребенка – не только 

оригинальное задание, но и использование нетрадиционного бросового 

материала и нестандартных изотехнологий. Все занятия в программе носят 

творческий характер. Проведение занятий с использованием нетрадиционных 

техник по этой программе :развивает уверенность в своих силах 

,способствует снятию детских страхов,учит детей свободно выражать свой 

замысел. Побуждает детей к творческим поискам и решениям. Учит детей 

работать с разнообразными художественными ,природными и бросовыми 

материалами . Развивает мелкую моторику рук. Развивает творческие 

способности, воображение и полёт фантазии. Во время работы дети 

получают эстетическое удовольствие. Воспитывается уверенность в своих 

творческих возможностях, через использование различных изобразительных 

техник 

Цель программы - формирование у детей старшего дошкольного  возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

 

Задачи программы: 
 

Обучающие:  

 

• Знакомство с художественными материалами (акварель, гуашь, пастель, 

восковые мелки); 

• Знакомство с приёмами и техниками изобразительной деятельности 

(традиционными и нетрадиционными); 

 • Создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

•  Сформировать у детей графические навыки изображения предметов 

окружающего мира; 

• Научить передавать в рисунке внешние признаки предметов (форма, 

величина, цвет) и свои впечатления от окружающей действительности; 
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• Научить слушать, сравнивать, анализировать, творчески подходить к 

решению учебных задач; 

• Формировать художественно-творческие способности. 

 

Развивающие: 

 
•   Развитие эстетического восприятия окружающего мира; 

•  Развитие нравственной сферы ребёнка (чувства прекрасного, доброты, 

отзывчивости, учение замечать красивое в явлениях природы); 

• Сформировать мотивацию к процессу обучения изобразительному 

искусству, любознательность, самостоятельность; 

•  Сформировать потребность в творческой деятельности; 

•  Развивать мелкую моторику руки, глазомер; 

•  Развивать природные задатки ребёнка (воображение, фантазию, 

мышление); 

•  Развивать зрительную память; 

•  Развивать правильную речь (правильные названия цветов и их оттенков, 

форм, жанров искусства и т.д.); 

 

Воспитывающие:  

 

•   Воспитывать личные качества ребёнка (организованность, трудолюбие, 

аккуратность, ответственность, терпение, усидчивость, упорство, умение 

доводить начатое до конца); 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости, умение радоваться 

достигнутому результату; 

•  Воспитание культуры поведения в обществе; 

•  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

•  Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности;  

•  Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  

 

        Для осуществления поставленной цели и задач созданы следующие 

условия: 

 

1. Подбор необходимой материальной базы в обучающей, развивающей и 

воспитывающей среде для самореализации творческого потенциала ребенка. 

2. Создание ситуации успеха и положительного принятия результата. 

 

         Дополнительная общеразвивающая программа основывается на 

следующих педагогических принципах: 

 

► принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 
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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 развивающего характера художественного образования; 

► принцип наглядности(«золотое правило»  дидактики – всё, что возможно 

предоставить для восприятия чувствами);  

► принцип сезонности (построение содержания программы с учетом 

природных и климатических особенностей нашего края);  

► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

► принцип доступности и посильности обучения, учет возрастных 

особенностей детей;  

► принцип естественной радости (радость эстетического восприятия, 

эмоциональной открытости); 

► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего). 

     

     Участники программы – это дети старшего дошкольного возраста от 5-7 

лет.  

    

1.2 Организационно - педагогические основы обучения 

 
Срок освоения программы.  Выполнение программы рассчитано на два 

года обучения. 

1 год обучения – дети 5-6 лет. 

2 год обучения – дети 6-7 лет.  

 

       Оптимальное количество детей в группе 12 человек. Это позволяет 

наиболее полно использовать индивидуальный подход в обучении, каждому 

ребёнку уделить внимание в течении занятия, указать на неточности, 

похвалить и т.д. 

     Режим работы для группы: 1 занятие в неделю. Продолжительность 

одного занятия составляет 25 мин.( для детей 5-6 лет), 30 мин. (для детей 6-

7лет). 

     Каждое учебное занятие включает: организационный момент, 

теоретическую часть, практическую работу и заключительную (итоговую) 

часть. Главное в занятии – выявление опыта детей, сотрудничество педагога 

и обучающегося, активный поиск знаний и общение. 

      Организация учебного занятия направлена на предотвращение 

перегрузок, перенапряжение и обеспечение условий успешного обучения 

детей, сохранение их здоровья. В каждое занятие включены 
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физкультминутки, пальчиковая гимнастика, сказкотерапия, музыкотерапия, 

рефлексия.  Во время проведения занятий происходит смена видов учебной 

деятельности (опрос, рассматривание наглядных пособий, игра, конкурсы, 

загадки, музыкальный фон, упражнения), видов преподавания (словесный, 

наглядный, видео-аудиовизуальный, самостоятельная работа), 

используются эмоциональные разрядки (шутки, смех, похвала, поощрение, 

поддержка и т.д.) 

  

 

1.3 Прогнозируемые результаты  реализации  программы 

 

      Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребёнком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

обучающегося является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата. 

 К концу первого года обучения дети 

 

Знают: 

•   особенности художественных материалов (карандаши, краски, восковые 

мелки, пастель, бумага) 

•    приёмы и техники изобразительной деятельности; 

•    способы создания изображений, средства их выразительного исполнения; 

• основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт). 

 

Умеют: 

•   сочетать различные художественные материалы и технику; 

•   создавать изображения на листе бумаги; 

•  ориентироваться, планировать свои действия и творчески подходить к 

решению задач; 

•   подчинять движение руки задаче изображения; 

•  передавать в рисунке внешние признаки предметов (форма, величина, 

строение, цвет); 

•   изображать предмет с натуры, по памяти, представлению; 

• применять полученные знания и умения в процессе выполнения 

художественно - творческих работ; 

•  использовать нетрадиционные техники рисования. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий у детей 

сформированы: 

•  познавательный интерес к изобразительному творчеству; 

•  элементарные художественные умения и навыки; 
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• эстетическое отношение к окружающему, умение видеть и чувствовать 

прекрасное; 

•  наблюдательность, внимание, зрительная память, воображение, фантазия; 

• навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

• устойчивый интерес  к конечному результату и усвоению знаний об 

окружающем мире; 

•  любознательность, инициативность, самостоятельность; 

•  организованность, трудолюбие, аккуратность, уверенность в своих силах, 

умение доводить начатое до конца; 

•  потребность в художественно- творческой деятельности. 

 

К концу второго года обучения дети 

 

Знают: 

•   приёмы работы с различными художественными материалами; 

•   особенности материалов; 

• основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт). 

• нетрадиционные способы изобразительной деятельности. 

 

Умеют: 
• правильно использовать художественные материалы в работев 

соответствии со своим замыслом; 

• определять, называть и передавать локальный цвет в пределах набора 

красок (или карандашей), смешивать краски, получать новые оттенки; 

•   передавать в рисунке свои впечатления от окружающей действительностив 

процессе изображения конкретных предметов и явлений; 

• создавать сюжетные композиции; 

• планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественных творческих задач; 

• запоминать, анализировать, сравнивать, быстро ориентироваться, 

планировать свои действия и творчески подходить к решению задач; 

• наблюдать и подмечать особенности предметов, передавать форму и 

основные признаки предмета при рисовании с натуры; 

• подчинять движение руки задаче изображения; 

• сочетать разные материалы и технику в процессе выполнения 

художественно - творческих работ. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у детей 

сформированы: 

•  интерес к искусству;  

•  элементарные представления об окружающем мире; 
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•  художественное мышление, воображение, наблюдательность, внимание, 

фантазия, художественный вкус, зрительная память; 

 •  инициативность, активность, самостоятельность, творческие способности; 

• э эмоционально – чувственная и нравственная сфера ребёнка: чувство 

прекрасного, умение замечать красивое в окружающей действительности, в 

произведениях искусства; 

• коммуникативные навыки, обеспечивающие совместную деятельность в 

группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные 

ситуации); 

• организованность, трудолюбие, аккуратность, уверенность в своих силах, 

умение доводить начатое до конца. 

 

Ожидаемый конечный результат: 

 

Положительная динамика развития личности ребёнка: его мотивации к 

познанию и творчеству, инициативности, самостоятельности, устойчивого 

интереса к результату деятельности, общей культуры, эстетического 

мировоззрения, универсальных компетенций в области осуществления 

образовательной деятельности.  

 

 

Формы проведения итогов реализации программы:  

 

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.  

 Тематические выставки в ДОУ.  

 Участие в городских  выставках и конкурсах в течение года.  

 Творческий отчет воспитателя – руководителя дополнительной 

программы. 

 

 

II. Содержательный  раздел 
 

2.1 Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей 

занятия включают в себя следующие виды деятельности: 
-коммуникативная;  

-познавательно-исследовательская; 

-игровая; 

-трудовая; 

-двигательная.  

- восприятие художественной литературы и фольклора  

 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного 

материала, использование методических пособий, дидактических игр и 
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художественных произведений. В процессе выполнения коллективных работ 

осуществляется нравственно -эстетическое воспитание детей, 

вырабатываются следующие умения: работать вместе, уступать друг другу, 

помогать, подсказывать;  договариваться о совместной работе, ее 

содержании;  планировать свою работу, определять ее последовательность, 

содержание, композицию, дополнения;  радоваться успехам своим и 

товарищей при создании работы.  

 

Первый год обучения с 5 до 6 лет  

 

Цель занятий: 
1. Совершенствование  техник  рисования красками (смешивать их, легко, 

уверенно пользоваться кистью, умело проводить линии в разных 

направлениях); приёмов  рисования простым карандашом, пастелью, 

цветными мелками, восковыми карандашами. 

 

2. Ознакомление с новыми техниками рисования . 

3.  Развитие навыков самостоятельного проектирования своей работы.  

 

Задачи изобразительной деятельности детей 5 - 6 лет. 
 

   Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

    Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по – разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы и т.д.). Учить передавать движения 

фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 28 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, фломастеры, разнообразные кисти и т.п.).  

    Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  
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  Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

    Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем 

ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывать кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

   Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно – зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашом учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передавать до трех оттенков. 

 

Второй год  обучения с 6 до 7 лет 

 

Цель занятий:  

 
1. Усложнение композиций детских рисунков, создание многофигурных 

повествовательных иллюстративных работ. 

2. Освоение новых видов изображения.  

 

Задачи: 
 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по – разному 

располагаться на плоскости 30 (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы и т.д.). Учить передавать движения 

фигур.  

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 
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цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.п.).  

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

 Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем 

ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывать кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно – зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью).  

При рисовании карандашом учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передавать до трех оттенков.  

 

2.2  Формы, способы, методы и средства  реализации Программы. 

 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений.  

 Практические – упражнения, игр методы.  

 Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, 

пояснение, педагогическая  оценка.  

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения и др.  

 

Все методы используются в комплексе. Каждый из этих методов – это 

маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя 

раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную 

свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует развитию 

координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии.  

Дети неограниченны 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.  
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Занятия 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.  

 

2.3 Взаимодействие с родителями 

 

Важнейшим  условием  целостного развития  личности ребенка является  

развитие  взаимодействия с семьей. 

    Содержание работы с родителями должно охватывать широкий круг 

вопросов, освещать все стороны развития ребенка, так как формирование 

интересов ребенка во многом зависит от того, какое влияние оказывают на 

детей взрослые члены семьи. Важной задачей воспитания дошкольников 

является формирование эстетических качеств. Художественно-эстетическое 

воспитание оказывает на личность особое влияние и становится тем 

важнейшим фактором, который активизирует и умственное, и эстетическое 

развитие. 

В детском саду широко используются следующие формы с родителями: 

 Выставки детских работ для родителей; 

 Помощь родителей  в  организации  посещения выставок  работ 

местных художников; 

 Консультации для родителей; 

 Дни открытых  дверей; 

 Индивидуальные беседы, 

 Дискуссии по изобразительным техникам рисования; 

 Оформление  папок- передвижек, памяток; 

 Общие родительские собрания. 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Особенности   организации    развивающей   

  предметно - пространственной  среды. 
 

Занятия изобразительной деятельности, проводятся в группе , где  создана 

соответствующая  развивающая предметно- пространственная среда, 

отвечающая санитарно-гигиеническим нормам. Развивающая предметно – 

пространственная  среда  создается для развития  индивидуальных 
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способностей каждого ребенка, с  учетом его возможностей, уровня 

активности  и интереса. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. 

Имеются книги, альбомы, журналы с иллюстрациями, крупные таблицы 

образцов, технические рисунки, а также изделия народных промыслов, 

живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи для натюрмортов и др. 

материалы для показа  детям. 

Уголок изобразительной деятельности можно рассматривать, как 

своеобразный художественно-творческий комплекс. Целью уголка 

изобразительной деятельности является формирование творческого 

потенциала детей, развитие интереса к изобразительной  деятельности, 

формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. Уголок по 

изобразительной деятельности оформлен в специально отведенном стеллаже, 

где размещается  различный  изобразительный  материал, необходимый для 

реализации дополнительной программы. 

Организация предметно-развивающей среды по развитию изобразительной 

деятельности в соответствии с федеральным образовательным стандартом 

дошкольного образования отвечает следующим требованиям. 

 

Насыщенность  
 

Развивающая среда по организации изобразительной деятельности имеет 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря. Она обеспечивает 

творческую активность всех воспитанников, их эмоциональное 

благополучие, эстетическое развитие  и возможность самовыражения.  

 

Трансформируемость пространства 

 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации.  Все элементы комплекса по 

изобразительной деятельности могут преобразовываться самыми разными 

способами. Группа по желанию детей может быть преобразована в 

«выставочный зал», «галерею», «мастерскую» и т.д. 

 

Полифункциональность материалов 

 

Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды.  

 

Вариативность среды 
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Наличие различных пространств для реализации изобразительной 

деятельности. Периодическая сменяемость, обновление предметно-

развивающей среды, ее эстетическое и интеллектуальное насыщение с 

учетом специфики восприятия ребенком, позволяет решать задачи развития 

творческой активности детей. 

 

Доступность среды 
 

Среда должна быть организована так, чтобы материалы и оборудование, 

необходимые детям для осуществления любой деятельности, были либо в 

поле зрения ребенка, либо доступны, чтобы он мог их взять, не обращаясь за 

помощью к взрослому, в том числе и дети с ограниченными возможностями. 

Вместе с тем очень важно приучать детей все материалы убирать на место: 

во-первых, потому, что порядок во всем обеспечивает уют и красоту, радует 

глаз, создает хорошее настроение, а во-вторых, потому, что они могут 

понадобиться для занятий другим детям или этому же ребенку. Расходные 

материалы должны быть эстетичными, целыми, чистыми. Выставочные 

места должны быть доступны для обзора детям. 

 

Безопасность  

 

Оборудование должно соответствовать возрастным особенностям детей (учет 

требований антропометрии, психо - физиология восприятия цвета, формы, 

величины). Необходимо обеспечить хранение острых и режущих предметов 

(карандаши, ножницы) в специально отведенных чехлах, коробках, шкафах. 

В организации уголка изобразительной деятельности, высота столов и 

стульев должна соответствовать росту детей и они должны быть размещены 

так, чтобы при работе за ними было левостороннее освещение или, в крайнем 

случае, свет падал спереди. Рабочие поверхности столов должны иметь 

матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки 

столов и стульев, должны обладать низкой теплопроводностью, быть 

стойкими к воздействию теплой воды 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Руководителем дополнительной образовательной программы художественно- 

эстетического направления для  детей дошкольного возраста назначена 

педагог дополнительного образования Карпухина Ирина Львовна 

 

Характеристика педагогических работников 
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фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

Уровень 

образования, какое 

образовательное 

учреждение окончил,  

специальность 

по документу 

об образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика- 

ционная 

категория 

стаж 

педагогической 

(научно-

педагогической) 

работы 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

педагогическо

й 

деятельности 

(штатный 

работник, 

совместитель, 

иное) 

Карпухина 

Ирина Львовна 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

Среднее 

специальное  

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГБОУДПО 

КОИРО 

 г. Кострома 

теория и методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

28.12.2015г. 

Приказ 

Департамента 

образования и 

науки №2571 

от 28.12.2015г. 

15 лет МДОУ д/с 

«Малышок», 

воспитатель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования. 

Штатный 

работник 

 

3.3  Материально-техническое оснащение программы  

 

Дидактический и демонстрационный материал: 

 

 тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.);  

 дидактические     игры  :« Подбери цвет к предмету» ,  

 « Составь радугу»,   « Веселые краски»,«Составь натюрморт», 

«Составь портрет», « Русский сувенир» « Знакомство с народными 

промыслами» ; 

 серия альбомов для детского художественного творчества; 

«Дошкольникам об искусстве» Доронова Т.Н. , « Детям о народном 

искусстве»  Грибовская А.А., « Натюрморт», « Простые уроки 

рисования от 5» -  издательство « Волшебный карандаш» , « Встречи с 

художниками мира», 

 -комплекты раздаточных пособий; 

 технологические карты по рисованию : животные, насекомые, 

транспорт, цветы, рыбы, деревья. 
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 плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции « Холодные и 

теплые тона» «Цветовой спектр»  , « Основные и смешанные цвета» . 

 тематические образцы работ ; 

 методическая литература по изготовлению  творческих работ ; 

 иллюстрации диких и домашних животных. 

 

Применяемые средства, инструменты и расходные материалы: 

 

Для проведения теоретических и практических работ по темам программы 

используются разнообразные инструменты и материалы. 

 

Инструменты Материалы 

 ластик; 

 точилка для карандашей; 

 ножницы; 

 кисти “Белка”, “Щетина”, “Пони” №№ 1- 

12 плоские и круглые; 

 палитра; 

 емкости для воды; 

 стека; 

 предметы, дающие фигурный оттиск на 

готовом изделии; 

 пластиковые дощечки разного формата; 

 полиэтиленовые пакеты для хранения 

теста; 

 сито; 

 бесцветный лак; 

 мольберт; 

 рабочие столы; 

 магнитная доска; 

 губка для доски 

 фартуки 

 указка 

 рамки для детских работ 

 альбом для рисования; 

 бумага для рисования 

акварелью; 

 бумага для рисования 

гуашью; 

 цветные карандаши; 

 простые карандаши; 

 акварель 

художественная; 

 гуашь художественная; 

 пластилин; 

 цветная бумага; 

 цветной картон; 

 мука; 

 соль; 

 клей – карандаш; 

 
Нетрадиционный материал: зубные щетки, поролоновые тычки, стержни 

от шариковых ручек, губчатые тычки, печатки, пух, мятая бумага.  
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Природный  и бросовый  материал: сухие листья, цветы, сырые овощи, 

поролон, нитки, пластилин, ткань, природный материал, крупы, клей и др. 

 

Стенд для оформления выставок  детских работ – аллея творчества. 

 

Техническое оснащение: музыкальный центр, ноутбук, цифровой 

фотоаппарат, проектор. 

 

3.4. Календарный учебный график 

(Перспективное планирование    для  детей старшего возраста) 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Число Программное содержание 

1. Сентябрь 

Диагностика 

 

 

Выявить уровень умений и навыков детей в 

изобразительной деятельности. 

 

2. Октябрь 

Вводное занятие 

Сказка про 

Краску 

04.10 

 

 

Познакомить с различными видами техники 

рисования, необходимыми 

принадлежностями для занятий. 

Познакомить с наукой об изучении цвета - 

цветоведением, с чудесным свойством цвета 

преображать окружающий мир, 

познакомить с основными и 

дополнительными цветами. Расширять 

знания цветовой гаммы путем введения 

новых оттенков, освоения способов их 

получения с помощью красок. 

3. Дары осени 11.10 Знакомство с жанром живописи – 

натюрморт. Учить изображать предметы 

овальной и круглой формы, изменяя 

направление движения по одной дуге к 

другой, композиционно правильно 

располагать фрукты; закрепить приемы 

работы кистью по круглой форме; 

воспитывать аккуратность в работе с 

красками. 

4. Цветочный 

хоровод 

18.10 Учить заполнять рисунком весь лист; 

формировать умение изменять направление 

движения от одной дуги к другой. Закрепить 

навыки рисования округлой формы (овал, 

круг). Воспитывать аккуратность в работе с 

гуашью. 

5. Мы едем, едем, 25.10 Создать условия для отражения в рисунке 
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едем в далекие 

края… 

впечатлений о поездках и путешествиях. 

Продолжать учить рисовать несложные 

сюжеты и пейзажи как вид за окном во 

время путешествия, развивать творческое 

воображение, способности к композиции. 

 

6. Ноябрь 

Кошечка 

01.11 

 

Дать понятие «силуэт», изображение 

животного одним цветом; через 

характерные особенности животного 

передать настроение кошки; воспитывать 

чувства заботы о животных, о братьях 

наших меньших. 

 

7. Избушка на 

курьих ножках 

 

08.11 Учить определять образ постройки, его 

назначение для героя сказки; 

Учить правильно подбирать цвета к образу. 

Закреплять навыки рисования постройки; 

воспитывать правильное отношение к 

созданию выразительности объекта. 

8. Крокодилы 15.11 Учит изображать животных с помощью 

геометрических фигур, совершенствовать 

технические приемы рисования 

карандашом. 

 

9. Слоники 22.11 Учит изображать животных с помощью 

овалов, совершенствовать технические 

приемы рисования карандашом, развивать 

воображение. 

10. Русский сувенир 29.11 Знакомство с особенностями росписи 

матрешки. 

11. Декабрь 
Я рисую море 

06.12 Создание образа моря различными 

нетрадиционными техниками. Создавать 

условия для экспериментирования с 

разными худ. материалами и 

инструментами. Развивать воображение, 

чувство ритма и композиции, создавать 

условия для творческого применения 

освоенных умений. 

12. Заснеженный 

дом 

13.12 Учить детей создавать выразительный образ 

заснеженного дома, применяя различные 

техники рисования, развивать чувство 

формы и композиции. 

13. Жар - птица 20.12 Продолжать учить рисовать пальчиками и 

ладошкой, развивать чувство 
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удовлетворения от создания рисунков. 

14. Новогодняя ёлка 27.12 Научить детей технике проступания 

рисунка, учить воплощать задуманный 

замысел. 

15. Январь 
Символ года 

10.01 

 

Учить создавать образ животного/птицы  с 

помощью разных изо материалов. 

 

16. Осьминожки 17.01 Совершенствовать умение ребенка рисовать 

своими ручками, развивать умение сочетать 

в рисунке разные цвета.  

17. Мишка 

косолапый 

 

24.01 Совершенствовать умение детей в 

различных изобразительных техниках. 

Учить, наиболее выразительно, отображать 

в рисунке облик животных с помощью 

поролонового тампона. Развивать чувство 

композиции. 

18. Снегири 31.01 Учить детей рисовать птиц посредством 

пластилинографии, мазками изображать 

перья; воспитывать любовь и заботу о 

зимующих птицах; радоваться полученному 

результату. 

19. Февраль 

Мой маленький 

друг 

(рисование 

пёсика) 

07.02 Учить рисовать собак, расширять знания о 

домашних животных. Познакомить с 

техникой рисования тычком полусухой 

жесткой кистью. Учить имитировать шерсть 

животного, используя создаваемую тычком 

фактуру как средство выразительности. 

Учить наносить рисунок по всей 

поверхности бумаги. 

20. Пингвины на 

льдине 

14.02 Познакомить с пингвинами и средой их 

обитания. Расширять знания об 

окружающем мире. Учить пользоваться 

поролоновыми тампонами, наносить оттиск 

на бумагу с помощью трафарета. 

21. Животные 

Севера 

21.02 Закреплять навыки рисования животных, их 

простых геометрических форм (круг, овал); 

воспитывать внимание, аккуратность в 

совместной деятельности. 

22. Богатырь 28.02 Познакомить детей с образом сказочного 

персонажа – богатырская удаль, мудрость, 

доброта, сила – при рассматривании 

картины; учить изображать мужской образ 

сказочного или былинного героя (Илья 

Муромец, Иванушка,  Дядька Черномор); 
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воспитывать чувство патриотизма. 

23. Март 
Транспорт 

 

06.03 

 

Дать понятие о многообразии транспорта, 

его назначения; учить передавать в рисунке 

различные виды транспорта, учитывая их 

характерные особенности; вызвать 

эмоциональный отклик, интерес к 

изображаемым объектам. 

 

24. Черепахи 13.03 Воспитывать эстетическое восприятие 

природы: учить изображать животных, 

развивать цветовосприятие и чувство 

композиции. Совершенствовать умения в 

техниках, учить изображать животных 

наиболее выразительно. 

25. Попугаи 20.03 Вызвать интерес к созданию силуэтов 

разноцветных попугаев. Показать технику 

рисования восковыми мелками. 

26. Нежные 

подснежники 

27.03 Учить воплощать в художественной форме 

своё представление о первоцветах, учить 

передавать особенности внешнего вида 

растения, развивать чувство цвета и формы, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

27. Апрель 
Сказочный флот 

03.04 

 

Учить украшать свои кораблики узорами из 

простых форм; проявлять фантазию и 

изобретательность в изображении 

сказочного флота; воспитывать 

доброжелательность в индивидуально-

совместной деятельности. 

28. Веселый клоун 10.04 Учить  рисовать фигуру человека в 

движении, показывая изменения внешнего 

вида (формы, пропорции) в связи с 

передачей несложных движений, вызвать 

интерес к поиску и передаче доступными 

графическими средствами характерных 

деталей, делающих изображение 

выразительным, образным, учит подбирать 

контрастное цветосочетание в соответствии 

с содержанием и характером образа. 

29. Лягушки - 

квакушки 

 

17.04 Учить детей создавать образ лягушки с 

помощью разных линий и округлых форм, 

развивать умение самостоятельно 

располагать силуэт на листе бумаги, 

передавая характерные особенности 
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строения, развивать технические навыки в 

рисовании карандашами, совершенствовать 

изобразительные умения. 

30. Корабли 

пустыни 

 

24.04 

 

Учить детей отражать в рисунке 

представления о пустыне и ее обитателях. 

Продолжать освоение техники 

шаблонография. 

31. Май 

На лесной 

полянке 

15.05 

 

Познакомить с методом растирания (эффект 

пуха); учить изображать животных (зайчиха 

и зайчата) цветными мелками; воспитывать 

бережное отношение к братьям нашим 

меньшим, проявление заботы о них. 

32. Замок для 

Золушки 

22.05 Учить работать с большой плоскостью; 

правильно композиционно располагать 

формы постройки на листе; закреплять 

навыки украшений постройки для 

выразительности объекта (добрый герой); 

воспитание эмоционального восприятия, 

эстетического отношения к персонажам. 

33. Насекомые на 

лугу 

29.05 Учить сочетанию в одном изображении 

разных видов техники; пальцеграфия, 

«тычок», выдувание; развивать 

наблюдательность, внимание к деталям, 

воспитывать интерес к живой природе, 

желание познавать, исследовать и отражать 

полученные впечатления в своем 

творчестве. 

34. Диагностика 

воспитанников 

кружка. 

 

 

 

Выявить уровень умений и навыков детей в 

изобразительной деятельности  

 

 

Календарный учебный график 

(Перспективное планирование    для  детей подготовительного возраста) 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Число                Программное содержание 

 Сентябрь 

Диагностика 

 

 

Выявить уровень умений и навыков 

детей в изобразительной деятельности. 

 

1. Октябрь 

Путешествие по 

04.10 Познакомить с наукой об изучении 

цвета -цветоведением, с чудесным 
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радуге. 

Цветоведение. 

 

свойством цвета преображать 

окружающий мир;  с теплой и 

холодной цветовой гаммой. 

2. Лебеди 11.10 Учить изображать птицу с помощью 

отпечатка ладони; совершенствовать 

технические приемы рисования 

красками.  

3. Подарки леса 18.10 Способствовать расширению знаний 

детей о многообразии съедобных 

грибов, учить создавать композицию в 

технике «пластилинография», 

знакомить детей со средствами 

выразительности ( цвет, материал, 

составление композиции); развивать 

художественный вкус, дополняя 

композицию крупой и сухими 

осенними листьями. 

4. Яблочное варенье 25.10 Совершенствовать умение детей делать 

отпечатки настоящим, разрезанным 

вдоль  яблоком и дорисовывать их до 

определенного образца, учить 

продумывать расположение рисунка на 

листе, развивать воображение и 

творчество. 

5. Ноябрь 
Мультипликационный 

герой Пух 

01.11 Учить детей изображать героя с 

помощью округлых форм, развивать 

умение самостоятельно располагать 

силуэт на листе бумаги, изображать 

шерсть животного с помощью 

восковых мелков. 

6. Волшебные краски 08.11 Расширять знания цветовой гаммы 

путем введения новых оттенков, 

освоения способов их получения. 

7. Графический рисунок 15.11 Познакомить детей с понятием штрих- 

короткая линия; с горизонтальными, 

вертикальными, наклонными, 

перекрестными штрихами; учить 

выполнять правильным движениям при 

выполнении штрихования и 

использовать их в создании работ, 

отработать легкость движения и 

свободное перемещение руки по всему 

листу. 

8. Верблюд в пустыне 22.11 Развивать интерес к природе разных 
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климатических зон, развивать умения 

передавать свои впечатления в 

рисунке, ознакомить с новым приемом 

рисования – «расчесывание» краски,  

помочь освоить новый графический 

знак – волнистая линия, закрепить 

умение передавать колорит, 

характерный для пустыни, подбирая 

нужные цвета.  

9. Путешествие  в 

Африку 

29.11 Познакомить детей с новой техникой 
рисования – тингой-тингой, освоить 

основные элементы данной техники; 

Развивать художественный вкус, 

чувство цвета и композиции, навыки 

работы гуашью и кистью творческого 

воображения; Воспитывать интерес к 

нетрадиционным видам живописи. 

10. Декабрь 

Сова - большая голова 

06.12 

 

Расширять представления детей о 

лесной птице, об особенностях 

внешнего облика, учить создавать 

композицию в технике 

пластилинография из отдельных 

деталей, используя имеющиеся умения 

и навыки работы с пластилином, 

развивать мелкую моторику рук при 

работе с пластилином, развивать 

творческое воображение. 

11. Елочка – красавица, 

рисование нитками 

13.12 

 

Продолжать учить детей разным 

нетрадиционным способам рисования, 

познакомить с новым необычным 

изобразительным материалом; 

развивать цветовосприятие, умение 

подбирать для своей композиции 

соответствующие цветовые сочетания; 

учить аккуратно пользоваться клеем, 

наносить его на контур рисунка тонкой 

струйкой; научить выкладывать нить 

точно по нарисованному контуру, 

развивать мелкую моторику. 

12. Елочные украшения 20.12 Учить  наносить гуашь на поверхность 

новогодних гипсовых игрушек, 

проявлять внимание и аккуратность. 

 

13. Российский Дед 27.12 Учить создавать любимый образ с 
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Мороз помощью оригами, развивать 

конструктивные способности детей 

14. Январь 

Символ года 

 

10.01 

Учить создавать образ 

животного/птицы  с помощью разных 

изо материалов. 

15. Рыбки играют, рыбки 

сверкают 

17.01 

 

Продолжать учить детей творчески 

отражать представления о природе 

разными изобразительно-

выразительными средствами,  

познакомить с нетрадиционной 

техникой декоративного рисования 

(отпечатка ватными палочками или 

пальчиками), вызвать интерес к 

изображению рыбок в море 

комбинированной техникой, 

воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

16. Кит  24.01 Вызвать интерес к морским животным, 

развивать зрительную 

наблюдательность, совершенствовать 

умения и навыки в свободном 

экспериментировании с изо 

материалом, развивать воображение, 

творчество. 

17. Медузы 31.01 Упражнять в рисовании простым и 

цветными карандашами; развивать 

умение в рисунке сочетать разные 

цвета. 

18. Февраль 

Морской конек 

 

07.02 

 

 

Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их 

до определенного образа. Развивать 

воображение и творчество. 

19. Колючая сказка 14.02 Развивать умение детей наносить 

длинные и короткие штрихи в одном и 

разных направлениях без просветов, 

показать выразительные возможности 

простого карандаша, учить изображать 

качественные признаки рисуемых 

объектов – «колючесть», передавать 

штрихами фактуру веток. 

20. Морские жители 21.02 Познакомить с новым способом 

изображения  « набрызги», используя 

для этого зубные щетки, учить 

продумывать расположение 
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трафаретов с морскими жителями, 

выделяя дальний и ближний план 

будущего пейзажа. 

21. Пингвин на льдине 28.02 Познакомить с представителем 

животного мира самой холодной 

природной зоны – пингвином. Учить 

передавать характерное строение 

птицы, соблюдая относительную 

величину частей. Закрепить метод 

«пластилинографии», развивать 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

222. Март 
Цветы для мамочки 

06.03 

 

Учить детей рисовать цветочную 

композицию на наждачной бумаге с 

помощью восковых карандашей и 

пастели. Познакомить с новым 

художественным материалом – 

пастелью. Совершенствовать приемы 

работы острым краем (штриховка) и 

плашмя (тушевка); учить передавать 

нежные цветовые нюансы, развивать 

чувство цвета. Воспитывать смелость, 

уверенность, инициативность в 

опытном освоении новых 

художественных материалов и 

способов работы с ними. 

23. Забавная обезьянка 13.03 Вызвать интерес к рисованию, учить 

рисовать с натуры (с игрушки), с 

помощью восковых карандашей. 

24. Домашний питомец 

(котенок) 

20ю0

3 

 

Учить детей создавать образ котенка с 

помощью разных линий и округлых 

форм, развивать умение 

самостоятельно располагать силуэт на 

листе бумаги, передавая характерные 

особенности строения животного, 

развивать технические навыки в 

рисовании карандашами, 

совершенствовать изобразительные 

умения. 

25. Птица утренней зари 

(Фламинго) 

27.03 

 

Продолжать учить создавать образ 

птицы с помощью отпечатка ладоней, 

дополнять композицию с помощью 

различных изо материалов, продолжать 

развивать чувство цвета, композиции. 
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26. Апрель 
Кактус в горшочке 

 

03.04 

 

 

Развивать практические умения и 

навыки детей при создании заданного 

образа посредством пластилинографии, 

учить использовать возможности 

бросового материала для придания 

объекту завершенности и 

выразительности, воспитывать 

аккуратность при работе с 

пластилином. 

27. Дятел 10.04 Учить детей выполнять аппликацию из 

пластилиновых жгутиков, выкладывая 

ими контур птицы, вызвать интерес к 

передаче характерных признаков, 

развивать глазомер, синхронизировать 

работу обеих рук. 

28. На болоте 17.04 Учить детей создавать образ лягушки с 

помощью разных линий и округлых 

форм, развивать умение 

самостоятельно располагать силуэт на 

листе бумаги, передавая характерные 

особенности строения, развивать 

технические навыки в рисовании 

карандашами, совершенствовать 

изобразительные умения. 

29. Утенок 24.04 Учить создавать выразительный образ 

утенка при помощи разных круп 

(гречи, пшена, манки) и зерен, 

придавая яркость посредством гуаши. 

30. Май 
Божья коровка и 

бабочка 

15.05 Развивать у детей воображение, 

интерес к результатам рисования, 

понимать рисунок, как средство 

передачи впечатлений. 

31. В зоопарке 22.05 Научить детей рисовать сюжетный 

рисунок с животными жарких стран, 

соблюдая пропорции, развивая чувство 

композиции. 

32. Развлечение «В 

стране красок и 

фантазии» 

29.05 

 

Обобщать представления и знания об 

изобразительном искусстве, развивать 

художественное творчество. Создать 

ситуацию успеха и соревнования, 

атмосферу радости и добра. 

 Выявить знания выразительных 

средств и понятий изобразительного 

искусства, знания разных жанров. 
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Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. Развивать 

художественное творчество и 

фантазию. 

33. Диагностика 

воспитанников 

кружка. 

 Выявить уровень умений и навыков 

детей в изобразительной деятельности  

 

3.5  Перечень  литературных  источников. 

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

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к миру 

2.И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая, 

подготовительная к школе группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации. Изд. «Цветной мир» 

3. И.А.Лыкова Серия «Мастерилка, рисуем красками»  «Море», «Африка с 

кисточкой»,  

(5-8 лет). Издательство «Цветной мир» 

4. И.А.Лыкова Мастер-классы Шаг за шагом «Африка с кисточкой», 

«Заморские птицы»,   «Мой зоопарк», «Садовые цветы», «Море», «В 

деревне»                                                                                    

 Издательство «Карапуз-Дидактика» 

5. Т.Покидаева « Подводный мир»,  «Джунгли»  Серия  «Рисуем по шагам»  

 (20 простых уроков)  2016г.  Издательство « Клевер» 

6. И.А.Лыкова Изобразительное творчество в детском саду. «Путешествия в 

тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре – самолете и в машине 

времени» Занятия в изостудии. 

7. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа. Программа, конспекты  2008  

8.  Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная группа. Программа, конспекты   2008  

9. Лыкова Ирина Александровна 

Проектирование образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие". Новые подходы  2015  

10.  Лыкова И.А  Программа худ.воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. УМК "Цветные ладошки".  2015 

http://bookza.ru/book.php?id=1256
http://bookza.ru/book.php?id=1256
http://bookza.ru/book.php?id=1256
http://bookza.ru/book.php?id=1256
http://bookza.ru/book.php?id=3460525
http://bookza.ru/book.php?id=3460525
http://bookza.ru/book.php?id=3460525
http://bookza.ru/book.php?id=2282007
http://bookza.ru/book.php?id=2282007
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11.  КраснушкинЕ.В.Изобразительное искусство для дошкольников: 

натюрморт, пейзаж, портрет. Для работы с детьми 4-9 лет   2016  

12.  Е. В. Кашникова Оригинальные техники изобразительной деятельности. 

60 занятий с детьми 5-7 лет 2013  

13. Павлова О.В. Изобразительная деятельность. Художественный труд. 

Старшая группа. Комплексные занятия 2015  

14. Лыкова И.А. Талантливые дети. Индивидуальный подход в 

художественном .развитии   2013  

15. Колдина Дарья Рисование с детьми 6-7 лет  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bookza.ru/book.php?id=2990634
http://bookza.ru/book.php?id=2990634
http://bookza.ru/book.php?id=3074938
http://bookza.ru/book.php?id=3074938
http://bookza.ru/book.php?id=472998
http://bookza.ru/book.php?id=472998
http://bookza.ru/book.php?id=3058903
http://bookza.ru/book.php?id=3058903
http://bookza.ru/book_n.php?id=256625
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Приложение 

В рисовании  используются нетрадиционные техники: 

 

1. рисование пальчиками: 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. 

2. рисование ладошкой: ребенок опускает в гуашь ладошку(всю кисть) или 

окрашивает ее с помощью кисточки(с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. 

Рисуют правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После 

работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

3. оттиск пробкой (ребенок прижимает пробку к штемпельной подушке 

с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняется 

мисочка и пробка. 

4. оттиск поролоном: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке 

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

мисочк и поролон. 

5. оттиск смятой бумагой: ребенок прижимает бумагу к штемпельной 

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

меняется и блюдце и смятая бумага. 

6. восковые мелки + акварель : ребенок рисует восковыми мелками 

на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным. 

7. тычок жесткой полусхой кистью: 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. 

8. печать по трафарету (от пяти лет): ребенок прижимает печатку или 

поролоновый тампон к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск 

на бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берутся другие 

тампон и трафарет. 

9. набрызг(от пяти лет): ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью 

о картон, который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 

10. отпечатки листьев (от пяти лет): ребенок покрывает листок дерева 

красками разных цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной 

стороной для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. 

Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

14.  граттаж (от пяти лет): ребенок натирает свечой лист так чтобы он весь 

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

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

высыхания палочкой процарапывается рисунок. 
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15. «знакомая форма — новый образ» (от пяти лет): ребенок обводит 

карандашом выбранный предмет. Затем превращает его во что-то другое 

путем дорисовывания и раскрашивает любыми подходящими материалами. 

При обведении ступни ребенок снимает обувь и ставит ногу на лист. 

 Если обводится фигура, к стене крепится ватман, один ребенок прислоняется 

к нему, другой его обводит. 

16. оттиск печатками из ластика (от четырех лет): ребенок прижимает 

печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для 

изменения цвета нужно взять другие мисочку и печатку. 

20. акварельные мелки (от пяти лет): ребенок смачивает бумагу водой 

с помощью губки, затем рисует на ней мелками. Можно использовать 

приемы рисования торцом мелка и плашмя. При высыхании бумага снова 

смачивается. 

21. тинга-тинга: на одноцветном фоне с помощью шаблона рисуется  

животное, далее на него  наносится основной мотив с помощью простых и 

четких линий гуашью белого цвета. 

 

      Доступность использования этих техник определяется возрастными 

особенностями дошкольников. Только систематическая работа по развитию 

мелкой моторики позволяет достичь положительных результатов. 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта 

работа способствует развитию координации движений, внимания, памяти, 

воображения, фантазии. Дети неограниченны 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. 

       Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, материал, 

на котором будет располагаться изображение. Разнообразие способов 

рисования рождает у детей оригинальные идеи, развивается речь, фантазию и 

воображение, вызывает желание придумывать новые композиции, 
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развивается умение детей действовать с различными материалами: камнями, 

песком, веревочками, восковыми мелками, свечей и др. В процессе 

рисования, дети вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают 

предположения, упражняются во всех типах коммуникативных 

высказываний. 

 

 

                                                Оценочные материалы 

Высокий уровень освоения обучающимися программы характеризуется 

следующим: 

      У  детей наблюдается интерес в процессе изобразительной деятельности, 

дети активны, обладают высоким уровнем технических  умений и навыков в 

рисовании. Замечают выразительность формы, сочетание красок, знают 

правила работы с материалом, правильно передают форму предмета в 

рисунке, строение предмета, расположение частей и величину. Используют 

выразительные средства в работе, цвет, ритм, линию, композицию. В 

процессе деятельности прослеживается самостоятельность: помощь педагога 

незначительна. Работа отличается элементами новизны, фантазии, что 

говорит о развитом творческом воображении.  

      Качественное освоение обучающимися содержания программы 

соответствует от 70% до 100%. 

 

Средний уровень освоения обучающимися программы характеризуется 

следующим: 

  У детей наблюдается заинтересованность изобразительной деятельностью в 

начале работы; при возникновении трудностей дети становятся пассивными. 

В сформированности технических умений и навыков имеются 

незначительные отклонения при передаче формы, строения, величины 

изображаемого предмета. Дети знают цвета, но не всегда правильно 

используют их для создания образа. В процессе деятельности нуждаются в 

помощи, стимуляции деятельности. 

        Качественное освоение обучающимися содержания программы 

соответствует от 50% до 69%. 

 

Низкий уровень освоения обучающимися программы характеризуется 

следующим: 

Отсутствует заинтересованность к процессу изобразительной деятельности. 

Технические умения развиты слабо. Наблюдаются значительные ошибки при 

передаче формы, величины, строения предмета, расположения частей. Дети 

безразличны к выбору цвета, не замечают выразительности формы. В 

творческих работах выбирают для изображения простые и знакомые образы. 

В процессе деятельности не проявляют самостоятельности, необходима 

постоянная поддержка и контроль со сторон педагога. 
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          Освоение обучающимися содержания программы соответствует  менее 

49,9 % . 

Оценочный лист 

(оценка учебных работ, выполненных обучающимися по программе) 

 

 

№ 

Ф.И. 

обуча

ющего

ся 

Чувство 

формы, 

пропорции, 

характерн

ые 

признаки 

Композици

онный 

замысел 
Соотно
шение 

предме

тов по 

величин

е 

 

Цветовая 

гармония 

 

Знание 

основных 

цветов и 

оттенков. 

Получение 

дополнит. 

Цветов и 

оттенков 

путем 

смешивани

я 

Владение 

традицио

нными 

изоматер

иалами 

( 

карандаш

ом, 

кистью) 

 

Владение 

нетради

ционным

и 

техника

ми 

рисовани

я 

Уровен

ь 

самост

оятель

ности 

Творчес

кий 

подход 

Проявл

ение 

интере

са к 

изобраз

ите 

льной 

деятель

ности 

Итог 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

                        

 

Параметры критериев 

1. Передача формы, пропорций 

А) Форма передана точно – 3 балла 

Б) Есть незначительные искажения – 2 балла 

В) Искажения значительные, форма не удалась – 1 балл 

 

2. Композиционный замысел  
 

А) Правильная композиция, грамотное расположение элементов, переданы 

их характерные особенности  –3балла 

Б) Отсутствие грамотного расположения элементов композиции на листе  –

2балла 

В) Изображение слишком мало и «плавает» в листе, или гигантомания, 

изображение не помещается на листе – 1балл 

 

3. Соотношение предметов по величине 

 
А) Предметы нарисованы с учетом из пропорциональных связей – 3 балла 

Б) Соотношение верно лишь отчасти (некоторые предметы переданы верно, а 

то что ребенку кажется значимым – крупнее) – 2 балла 

В) Предметы не имеют связей – 1 балл 

 
4. Цветовая гармония 

 

А) Соответствие цветов –  3балла 
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Б) Не соответствие цветов: ребенок использует в основном темные цвета, 

черный – 2балла 

В) Не знает цветов – 1балл. 

 

5. Знание цветовых оттенков и получение их с помощью смешивания 

 

А) Ребенок использует сложные цвета (смешанные на палитре)с верным их 

расположением – 3 балла 

Б) Цвета не смешанные, ребенок рисует чистой краской – 2 балла 

В) Ребенок использует 1-2 краски, палитрой не пользуется  – 1 балл 

 

6. Владение  традиционными изоматериалами (карандашом, кистью) 

 

А) Ребенок свободно владеет – 3 балла 

Б) Часто забывает как работать с изоматериалом , изображение имеет 

недочеты – 2 балла 

В) Не владеет изоматериалом – 1 балл 

 

7. Владение  нетрадиционными изоматериалами  
 

А) Ребенок свободно владеет  нетрадиционными техниками рисования – 3 

балла 

Б) Часто забывает как работать с нетрадиционным изоматериалом – 2 балла 

В) Не владеет нетрадиционным изоматериалом – 1 балл 

 

8. Уровень самостоятельности  

1) Выполняет задание самостоятельно без помощи педагога, в случае 

необходимости обращается с вопросами  - 3 балла 

2) Требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается 

редко - 2 балла 

3) Необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого -

1 балл 

9. Творческий подход 

А) Использование своей фантазии на заданную тему - 3балла 

Б) Работает по наглядным пособиям, с добавлением своих элементов - 2балла 

В) Работает по наглядным пособиям - 1балл 
  

10. Проявление интереса к изобразительной деятельности 

А) Проявляет интерес к предложенному заданию сильно- 3 балла 

Б) Проявляет интерес  к процессу деятельности средне - 2 балла 

В) Безразличен к продукту собственной деятельности -  1балл. 
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Оценивается в баллах от 1 до 3баллов. 

 

 

Критерии отбора работ на выставку и их оценке 

 

1. Глубина раскрытия темы. 

2. Композиция. 

3. Цветовое решение. 

4. Техника исполнения. 

5.Качество исполнения. 

6. Соответствие творческого уровня возрасту автора. 

7. Самостоятельность. 

8. Эстетика оформления работы. 
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Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад « Малышок» комбинированного  вида 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

 
 

Утверждаю: 

 

Заведующая 

                                                                                               МДОУ  д/с  « Малышок » 

                                                                                                 ____________ Гааг О.Е. 

 

                                                                                              Приказ № 88/1 

                                                                                                  от «03 » сентября 2019г.     

                                                                                                   

 

 

 

 

Учебный план 
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Пояснительная  записка 
 

   Учебный план МДОУ детский сад «Малышок»  на  2019 – 2020  учебный 

год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №41 от 

04.07.2014 «Об утверждении СанПиН 2. 4. 4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дополнительного образования детей» 

- Приказом Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" . 

 

 

При построении учебного плана учитывались следующие принципы : 
► 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 культурного обогащения содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов; принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с 

другими видами детской активности;  

► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности;  

► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

► принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа;  

 

Учебный год начинается с 1 октября 2019   и заканчивается 31 мая 2020г 

Начало учебных занятий -01октября  2019 г. 

Окончание учебных занятий – 31 мая 2020 г. 

Каникулы зимние:  31 декабря 2019  по 8  января 2020 г 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

 Данная программа рассчитана на два учебных года. 
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Вид детской группы 

Группа детей профильная, имеет постоянный состав.  

Продолжительность учебной недели: Пятидневная  учебная неделя  

Количество часов,  отведённых  на освоение  учебного плана в день 

составляет:  

День недели Время Возраст 

Пятница  15.40- 16.05 5-6 лет 

( старшая группа) 

Пятница 16.20- 16.50 6-7 лет 

( подготовительная к 

школе группа) 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по подгруппам, что позволяет 

продуктивно вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. 

Количество детей в группе – не более 12. Количество лет обучения – 2 года.  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

старшая группа 

 

УЧЕБНЫ ПЛАН ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
Наименова

ние 

Форма 

занятий 

Учебная группа 

Год 

обучени

я 

Кол-во 

групп 

наполняе

мость 

Возраст 

детей 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

часов в 

месяц 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

«Цветные 

ладошки» 

группов

ая 

2 года 1 11 5-6 лет 25 мин 1ч 

40  мин 
 

 

 

открытые 

занятия 

 для родителей; 

коллективные  

работы; 

организация 

 выставок. 

 

 

Учебно-тематический план  

старшая  группа 
 

№ Наименование обучения Количество  часов 

  Всего Теория Практика 

№ месяц число Время 

проведения 

Форма 

занятий 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

1 октябрь 

2019-  

май 2020 

По  

календарю 

15.40- 16.05 Игровые  

упражнен

ия,  

рисование 

Согласно  

плану. 

группа 
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1 Рисование нестандартными 

техниками 

37 4 33 

1.1 Вводное занятие 5 2 3 

1.2 Учимся применять 

нестандартные  

техники рисования, 

совмещать их  

друг с другом 

30 2 28 

1.3 Итоговое диагностическое 

занятие 

2 - 2 

 

  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  подготовительная к школе  группа 

 
УЧЕБНЫ  ПЛАН  ПО   ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Наименова

ние 

Форма 

занятий 

Учебная группа 

Год 

обучени

я 

Кол-во 

групп 

наполняе

мость 

Возраст 

детей 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

часов в 

месяц 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

«Цветные 

ладошки» 

группов

ая 

2 года 1 8 6- 7лет 30 мин 2 часа  
 

 

 

открытые 

занятия для 

родителей; 

коллективные  

работы; 

организация 

выставок 

 

 

Учебно-тематический план 

подготовительная к школе  группа 

 

№ Наименование обучения Количество  часов 

  Всего  Теория  Практика 

1 Рисование 

нестандартными 

техниками 

37 3 34 

1.1 Вводное занятие 5 2 3 

№ месяц число Время 

проведения 

Форма 

занятий 

Тема 

занятия 

Место 

проведен

ия 

1 октябрь 

2019-  

май 2020 

По  

календарю 

16.20- 16.50 Игровые  

упражнения, 

рисование 

Согласно  

плану. 

Группа 
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1.2 Учимся применять 

нестандартные  

техники рисования, 

совмещать их  

друг с другом 

30 2 28 

1.3 Итоговое 

диагностическое занятие 

2 - 2 

 

 Занятия состоят из вводной, продуктивной и заключительной частей. 
Работа ведется с детьми желающими рисовать и имеющими индивидуальные 

возможности усвоить больше, чем программные задачи. Возможности детей 

выявлены в ходе индивидуальной повседневной изобразительной 

деятельности и диагностики. 

Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт с детьми. Основные   процедуры работы 

– чтение сказки, игры по темам, например, игра «Скульптор»,«Волшебные 

картинки», «Оживающие букашки» слушание песенок, (о зиме, о пейзаже 

«Если видишь на картине…», о насекомых), слушание мелодии «Звуки 

природы», релаксация, беседы с чаепитием, рассматривание альбомов, 

произведений искусства, беседы о художниках. 

      Вторая часть – продуктивная. На эту часть приходится основная 

смысловая нагрузка всего занятия. В неё входят художественное слово, игры, 

объяснение материала, показ, рассказ воспитателя, рассматривание 

иллюстраций, репродукций, направленные на активизацию познавательной 

активности, развитие творческих способностей дошкольников. 

Третья часть -  завершающая. Цель этой части занятия закрепление 

полученных знаний посредством создания коллективных рисунков, 

совместных сюжетно – ролевых игр, викторин. А также закрепление 

положительных эмоций от работы на занятии. В конце занятия проводится 

анализ деятельности детей педагогом, старшие дошкольники могут сами 

оценить итог работы. На практических занятиях организуется мини-выставка 

творческих работ. 

Структура занятий: 

 Мотивация детей  

С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно- 

игровая форма преподнесения материала.  

Сказочное повествование, игровые ситуации, элементы пантомимы, игры- 

путешествия, дидактические игры, погружение ребёнка то в ситуацию 

слушателя, то в ситуацию актёра, собеседника придают занятиям 

динамичность, интригующую загадочность.  

Педагог может выступать в роли Художницы, прекрасной Волшебницы, 

которая творит видимый человеком мир по законам красоты и гармонии. 

 Пальчиковая гимнастика 
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Известно, что отсутствие элементарных изобразительных навыков 

затрудняет проявление художественного творчества. Одним из эффективных 

способов решения данной проблемы является проведение специальной 

пальчиковой гимнастики перед началом творческого процесса с 

использованием художественных текстов. Разминка суставов кисти и 

пальчиков способствует подготовке неокрепших рук к движениям, 

необходимым в художественном творчестве. Позволяет детям уверенно 

обрабатывать различные материалы(бумагу, пластилин, глину), без усилий 

использовать инструменты.  

 Художественно-изобразительная деятельность  
Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, связанные с 

использованием выразительных возможностей материалов, техник 

исполнения. Предусматривает использование синтеза видов искусств и 

художественных видов деятельности. Литературные произведения помогают 

формированию у детей умения сравнивать, сопоставлять различное 

эмоционально- образное содержание произведений изобразительного 

искусства, настроение живой природы. Музыкальное сопровождение 

побуждает дошкольников через пластические этюды, импровизации 

передавать эмоции, чувства в практической деятельности: рисовании, лепке, 

аппликации, дизайн- творчестве. Ребёнок способен «превратиться» в цветок, 

показатькак он растёт; почувствовать себя птицей, хрупкой веточкой, узнать 

себя в звуках и красках. На занятиях используются игровые персонажи-7 

Акварелька, Вредина, Клякса, которые делают ошибки, допускают 

неточности, путают. Дети с удовольствием придут на помощь, почувствуют 

радость, уверенность в себе. Дети учатся проектировать свои эмоции и 

переживания в красках, изобразительных материалах, замечать необычное в 

обыденном, в неказистом - выразительное. 

  Презентация работ. Соединение индивидуальных и коллективных форм 

работы способствует решению творческих задач. Выставки детского 

изобразительного творчества, индивидуальные вернисажи, совместное 

обсуждение работ являются хорошим стимулом для дальнейшей 

деятельности.  

Позитивный анализ результатов всех воспитанников кружка с позиций 

оригинальности, выразительности, глубины замысла помогает детям ощутить 

радость успеха, почувствовать значимость своего труда.  
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