
 
 



 

 

                                                                             

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»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программах- образовательным 

программам дошкольного образования» ; 

- Общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования». 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 

         Учебный план МДОУ детского сада   «Малышок»  на 2019 – 2020  учебный год 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объём учебного времени, отводимого на дополнительную  образовательную программу 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малышок» 

комбинированного вида муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области (далее–Программа) «Цветные ладошки» художественно-

эстетической направленности.  

 Используются разнообразные формы и методы деятельности , направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников на всех  изобразительной деятельности 

( динамические паузы,  пальчиковая гимнастика) Каждая технология имеет 

оздоровительную направленность , а в комплексе здоровьесберегающую деятельность . На 

занятиях проводятся физкультурные минутки. 

 

 

 

Учебный план составлен с учетом ФГОС, с учетом реализации 

 образовательных областей: 

1.« Социально- коммуникативное  развитие»  

Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку видеть мир не только 

со своей собственной точки зрения, но и с точки зрения других людей, принимать и 



понимать интересы другого человека. На занятиях дети учатся помогать друг, другу. 

Формируются качества как взаимопомощь, выручка. 

2.«Познавательное развитие». 

 Для занятий по изодеятельности подбираются сюжеты близкие опыту ребенка,  

позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применить первые 

варианты обобщения. На занятиях дети узнают о различных явлениях природы, о жизни 

людей, о жизни животных, птиц, насекомых. Занятия по изодеятельности способствуют 

усвоению знаний о цвете, величине, форме, количестве предметов и их пространственном 

расположении. 

3. «Речевое развитие». 

В процессе работы кружка используется прием комментированного рисования. В 

процессе обыгрывания сюжета и самого рисования ведется непрерывный разговор с 

детьми, дети друг с другом рисования обсуждают свою работу. Использование на 

занятиях художественного слова: потешек, загадок. Выполняя практические действия, 

дети способны усвоить много новых слов и выражений активного и пассивного словаря 

детей, развитие коммуникативной функции речи, развитие связной речи. 

4. «Художественно – эстетическое развитие». 

Рисование по передаче восприятия музыкальных произведений. Использование рисунков 

в оформлении к праздникам, музыкального оформления для создания настроения и 

лучшего понимания образа, выражения собственных чувств. 

5.«Физическое развитие». 

 Использование физминуток, пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и 

предупреждению нарушения осанки. 

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 образовательной программы. 

 Данная образовательная программа рассчитана на два учебных года 

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 13. 

 Количество лет обучения – 2 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

старшая группа 

 

УЧЕБНЫ ПЛАН ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Наименован

ие 

Форма 

занятий 

Учебная группа 

Год 

обучени

я 

Кол-во 

групп 

наполняем

ость 

Возраст 

детей 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

часов в 

месяц 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

«Цветные 

ладошки» 

группова

я 

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 

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 

№ месяц число Время 

проведения 

Форма 

занятий 

Тема занятия Место 

проведения 

1 Октябрь 2019-  

май 2020 

По  

календарю 

15.40- 16.05 Игровые  

упражнения

,  

рисование 

Согласно  

плану. 

группа 



 

  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  подготовительная к школе  группа 

 

УЧЕБНЫ  ПЛАН  ПО   ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Наименован

ие 

Форма 

занятий 

Учебная группа 

Год 

обучени

я 

Кол-во 

групп 

наполняем

ость 

Возраст 

детей 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Итого 

часов в 

месяц 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

«Цветные 

ладошки» 

группова

я 

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 

1.2 Учимся применять 

нестандартные  

техники рисования, 

совмещать их  

друг с другом 

30 2 28 

1.3 Итоговое диагностическое 

занятие 

2 - 2 

 

  

 

№ месяц число Время 

проведения 

Форма занятий Тема занятия Место 

проведени

я 

1 октябрь  

2019-  

май 2020 

По  

календарю 

16.20- 16.50 Игровые  

упражнения, 

рисование 

Согласно  

плану. 

Группа 



 

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 

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.  

 

 


