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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

платной образовательной услуги «Художественное творчество «Волшебная 

кисточка» (нетрадиционные техники)»» (далее – программа) спроектирована 

на основе  дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса по платной 

образовательной услуги «Художественное творчество «Волшебная кисточка» 

(нетрадиционные техники)»» 

Программа разработана на основе программы: 

Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая 

программа по изобразительному искусству для дошкольных 

образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов (вторая 

младшая, средняя, старшая и подготовительная группы). – М.: ТЦ Сфера. – 

208 с. 

 Программа рассчитана на 1 года обучения (01.10.2019-31.05.2020) – 

группа от 5 до 6 лет. 

 

Общие сведения о ДОУ 
№ Основные показатели Полная информация 

  1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида  

МБДОУ «Детский сад №23» 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

3 Учредитель 

 

Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от 

имени городского округа — города Барнаула 

Алтайского края исполняет комитет по образованию 

города Барнаула 

Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения от имени городского округа — города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

управлению муниципальной собственностью города 

Барнаула (далее – Собственник). 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10,5-часовой, с  7.30 до 18.00  

5 Педагог Воспитатель – Боголюбова Галина Павловна 
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Программа направлена на формирование и развитие художественно- 

творческих способностей детей дошкольного возраста, создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе 

мировой и отечественной культуры, выявление, развитие и поддержку 

талантливых детей. 

Новизна программы заключается в создании системы реализации 

программы нетрадиционных техник изобразительной деятельности с учетом 

специфики учреждения и спроса субъектов образовательного процесса. 

Ориентирована на федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования, включающие федеральный и региональный 

компоненты, учитывает специфику учреждения, внутренние и внешние 

условия, потенциальные возможности участников педагогического процесса. 

В связи с этим содержание дополнительной образовательной программы 

соответствует достижениям мировой культуры, российским традициям, 

культурно-национальным особенностям Алтайского края, уровню 

дошкольного образования, современным образовательным технологиям, 

отраженным в принципах обучения (индивидуальности, доступности, 

преемственности, результативности); формах и методах обучения (активных 

методах дифференцированного обучения, занятиях), методах контроля и 

управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности 

детей); средствах обучения (перечне необходимого оборудования, 

инструментов и материалов). 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: развитие художественных способностей средствами 

изобразительной деятельности. 

 

Задачи: 

1.  Формировать представления у детей об основных особенностях 

художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства.  

2. Учить передавать в рисунке основные закономерности перспективы, 

элементы цветоведения, композиции.  

3. Учить основным приёмам работы карандашом, акварелью, гуашью.  

4. Продолжать расширять представление детей об основных видах и жанрах 

изобразительного искусства, понимать специфику их изобразительного 

языка.  

5. Учить передавать в рисунке основные сочетания цветов, тональные и 

цветовые отношения.  

6. Учить передавать в работе не только настроение, но и собственное 

отношение к изображаемому объекту.  
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7.  Учить передавать в рисунке движение живых объектов. 

8.  Продолжать совершенствовать навыки декоративной росписи предметов. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на основе следующих принципов: 

1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 

2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных 

методов и форм обучения. 

3. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

4. Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; изучение материала от простого к 

сложному; «открытие новых знаний». 

5. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

6. Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических 

процессов и свойств личности в процессе совместной (дети - дети, дети - 

родители, дети - педагог) продуктивно-творческой деятельности, в 

результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными 

людьми и многое другое. 

7. Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

8. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных. 

 

1.2. Возрастные особенности детей 

 

Дети от 5 до 6 лет 

Данный возраст характеризуется проявлением активности, инициативы 

и самостоятельности в обогащении способов действий в целом, и 

изобразительных в частности, дополнениями известных образов деталями на 

основе новых впечатлений. Старший дошкольник активно интересуется 

предметами живой и неживой природы, проявляет исследовательскую 

любознательность. Он внимательно рассматривает окружающие ею объекты, 

стремится узнать у взрослого больше новых интересных сведений о них. 

Дети старшего дошкольного возраста могут устанавливать взаимосвязи 
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между природными явлениями, переход объекта из одного состояния в 

другое: почему желтеют листья и зеленеет трава, почему плывут облака и т.п. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется более высокой 

степенью овладения различными видами художественно-изобразительной 

деятельности и проявлением художественных способностей. Формируется 

восприятие ритма в рисунке, развивается зрительная память детей, 

представление и воображение ребенка. Позволяют мысленно анализировать 

форму предмета и его частей. В изобразительной деятельности у ребенка 

развивается чувство цвета, пространства, материала, закладываются 

предпосылки к развитию художественно-образного мышления. Яркие 

впечатления от просмотра картин, фильмов, прогулок по лесу дети могут от-

ражать в живописно-творческих работах. Дети старшего дошкольного 

возраста обладают более устойчивым вниманием к замыслу и реализации 

собственного проекта. В этом возрасте они часто принимают на себя роль 

«мастера», «художника», «скульптора». В рисунках дети свободно могут 

передавать характерные признаки предметов: форму, цвет, части и детали, 

пропорции. Движения руки становятся более уверенными, точными и 

осмысленными. Старшие дошкольники могут осознанно подбирать 

изобразительные средства выражения для передачи настроения и состояния 

предметов и явлений. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

При реализации программы целесообразно проводить оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогом в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования; 

- оптимизации работы с группой детей; 

Мониторинг результативности программы проводится два раза в год, 

во все периоды обучения, для выявления начального уровня умений и 

навыков обучающихся по программе и с целью освоения программы. 

Организуются следующие формы подведения итогов реализации 

Программы: 

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей (приложение 

1); 

- итоговые занятия, выставки; 

- участие в конкурсах на уровне ДОУ, города, края. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Дети от 5 до 6 лет 

1.Знает отличительные особенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства.  

2.Знает ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в 

рисунке и в живописи, холодные и теплые цвета.  

3. Знает понятие - натюрморт, пейзаж. 

4. Понимает, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, 

композиционный центр.  

5. Передает геометрическую основу формы предметов, их соотношения в 

пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров.  

6. Выполнять декоративные росписи и оформительские работы по заданной 

теме. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью программы 

Художественной направленности 

Содержание программы по платной образовательной услуги 

«Художественное творчество «Волшебная кисточка»  (нетрадиционные 

техники)» разработано на основе программы: 

Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая 

программа по изобразительному искусству для дошкольных 

образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов (вторая 

младшая, средняя, старшая и подготовительная группы). – М.: ТЦ Сфера. – 

208 с. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Затеева Е.В., Давыдова Л.А., Воронова А.И. Малыш в мире искусства 

родного края: Учебно-методический комплекс по художественно-

эстетическому образованию дошкольников. – Барнаул: АКИПКРО, 2006. – 

146 с. 

2. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся 

видеть, ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – с. 

272 

3.Погодина С.В.Шаг в искусство:  Методические рекомендации по 

реализации программы2-7 лет.- Москва: ВАКО,2016. – 128с. 

4.Шайдурова Н.В. Веселые превращения: Приемы обучения рисованию по 

алгоритмическим схемам: Метод. пособие для студ. пед. факультета по 

курсу «Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества. – Барнаул: Изд – во БГПУ, 2008. – 123 с. 
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5. Барбер Б. Рисуем портреты / Баррингтон Барбер; (пер. с анг. Т. 

Платоновой). – М.: Эксмо, 2012. – 48 с. 

6. Иванов Д.Л. Юный художник. – М.: Эксмо, 2007. – 104 с. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание произведений 

искусства. 

Дидактические игры. 

Выставки работ. 

 

Игры (дидактические, 

развивающие). 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов культуры, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

Совместное 

творчество. 

Выставки детских 

работ. 

 

Продолжительность занятий по программе составляет: для детей 5-6 

лет – 25 мин., занятия проходят 2 раза в неделю, 64 занятия в год. 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

дошкольного возраста  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Педагог, реализующий программу дополнительного образования, в 

своей работе учитывает такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважает и признает способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогом  были созданы  следующие условия: 

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также  Уставом ДОУ, договорами об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, регламентирующими и 

определяющими  права и обязанности Заказчика и Исполнителя. 

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям (законным 

представителям) возможности быть в курсе реализуемых дополнительных 

образовательных программ, быть осведомленными в вопросах специфики 
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образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ. 

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов. 

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и ДОУ строится на 

результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания и обучения ребёнка; 

- открытость ДОУ для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Система  взаимодействия  с родителями (законными представителями): 

1. ознакомление родителей с результатами работы по программе ДОУ на 

общих родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых 

внутри ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ по программе; 

3. участие в культурно-массовых мероприятиях ДОУ; 

4. совместные выставки. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

Наименование программы Периодичность Формы работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа платной 

образовательной услуги 

«Художественное 

творчество «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники)»» 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Функционирует постоянно 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

Выставка творческих работ 

 

Ш. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей в 

соответствии с ее направленностью - художественно-эстетического развития 
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личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
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-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательное пространство в ДОУ предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства.  Развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС) - определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание РППС 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды: 

1. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 



12 
 

3. РППС должна обеспечивать: реализацию дополнительных 

образовательных программ; учет возрастных особенностей детей. 

4. РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды: 

Наглядные пособия: 

1. изделия народно - прикладного искусства: дымка, гжель, городец, 

хохлома; 

2. тематические альбомы для рассматривания с образцами народно - 

прикладного искусства; 

3. альбомы с образцами нетрадиционных техник рисования; 

4. иллюстрации  картин разных жанров;  

5. схемы получения  цвета, последовательности изображения  предметов; 

6. выставочные детские работы; 

7. учебно-методическая литература и периодические издания; 

8. альбомы натюрморта, пейзажа. 

Материалы для творчества: 

Гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, пластилин, глина, песок, 

кисти, карандаши, фломастеры,  ватные палочки; палитры; мольберт;  

стаканчики – непроливайки;  ножницы; бумага для рисования и др. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы  

Занятия проходят в изостудии ДОУ, ее площадь составляет 9,2 кв.м. 

Оснащение: детские стулья, шкафы, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование. 

3.4. Учебный план 

Учебный план 

реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы платной образовательной услуги «Художественное творчество 

«Волшебная кисточка» (нетрадиционные техники)»» на 2019/2020 уч.год 

Наименование программы Дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы платной 

образовательной услуги «Художественное 

творчество «Волшебная кисточка» 

(нетрадиционные техники)»» 

Направленность Художественная направленность 

Возрастная группа 5-6 лет 

Продолжительность 1 занятия 25 мин. 

Объем образовательной нагрузки (в 

соответствии с годовым календарным 

учебным графиком) 

В неделю 

(количество 

часов) 

В месяц 

(количество 

часов) 

В год 

(количество 

часов) 

2 6-9 64 

Период обучения 01.10.2019-31.05.2020 
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3.5. Расписание занятий на 2019-2020 учебный год 

№ п/п Платная образовательная 

услуга 

День недели Время 

1 Художественное творчество 

«Волшебная кисточка»                     

(нетрадиционные техники)» 

Среда 

 

Пятница 

18.35-19.00 (5-6 лет) 

18.25-18.50 (5-6 лет) 

 

3.6. Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 
 

Сентябрь 2019  

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5  7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 /// /// /// /// /// /// 

 

Октябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Ноябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

   
 

Декабрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Январь 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Февраль 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 
 

Март 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Апрель 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Май 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

 - выходные дни 

 - праздничные дни 

 - предпраздничный день 

 - занятия не проводятся 

 - учебные дни 



14 
 

3.7. Календарно-тематическое планирование 

3.7.1. Календарно-тематическое планирование  (группа от 5 до 6 лет) 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание 

Октябрь 

1 Педагогическая диагностика 

2 Осенние урожай 

«Изобилие» 

Техника: восковой мелок +акварель 

Работа над формой овощей, 

фруктов, грибов. 

Композиция. 

3 «Осень наступила» Техника: гуашь. 

Работа сухой кистью, тычком. 

Учить использовать тёплую гамму 

красок. 

4 «Золотые колоски» Техника: гуашь. 

Приёмы: работа концом кисти, 

примакивание. 

Соблюдение пропорции, подбор 

цветовой гаммы, разбеливание. 

5 «Осенние цветы» Техника: гуашь. 

Смешивание красок, получение 

оттенков. 

Перекрывание цвета друг другом. 

Построение композиции. 

6 Натюрморт «Изобилие» Техника: пастель, восковые мелки. 

Знакомство с натюрмортом. 

Навыки наброска простым 

карандашом. 

Построение композиции, 

соблюдение пропорции, 

перекрываемость объектов. 

7 «Золотая хохлома» Техника: гуашь. 

Работа концом кисти, способом 

примакивания, соблюдение 

цветовой гаммы хохломской 

росписи. 

8 «Аквариум» Техника: акварель и восковой 

мелок. 

Прорисовка деталей, соблюдение 

пропорций, сохранение частей тела. 

Цветовая гамма. 
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9 «Ветер» Техника: графит 

Продолжать знакомить детей с 

техникой работы графитом. Учить 

передавать в рисунке движение. 

Построение композиции. Приёмы  

работы: штрих, линия. 

Ноябрь 

10 «Облака» Техника: акварель 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями работы 

акварельными красками. Приём – 

размывка. 

11 «Самолет» Техника: акварель и восковой 

мелок. 

Предметное рисование. 

Навыки графической передачи 

предмета, выделение характерных 

особенностей. Акварельная 

размывка фона. 

12 «Осенние листья» Техника: гуашь, штамп. 

Продолжать знакомить с 

различными способами рисования. 

Закрепление навыков смешивания 

красок. 

13 «Осень в летнем саду» Техника: акварель, белила – гуашь, 

простой карандаш. 

Построение композиции: аллеи, 

деревья, скульптуры. Формировать 

умение видеть в работе 

перспективу, соблюдать пропорции. 

14 «Натюрморт» Техника: акварельная размывка. 

Учить работать на большом 

формате: А – 3.Продолжать 

знакомить с выразительными 

средствами: монохром (работа 

одним цветом) 

15 «Воздушный змей» Техника: гуашь, смешивание красок 

теплого тона. 

Продолжать знакомить с 

различными способами передачи 

колорита осеннего пейзажа. Учить 

включать в работу элементы декора. 

16 «Золотые лепестки» Техника: гуашь. 

Декоративная роспись по мотивам 
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хохломы. Учить работать концом 

кисти, способом примакивания. 

Построение композиции, 

чередование узора в полосе. 

17 «Комнатные растения» Техника: акварель и восковой 

мелок. 

Рисование комнатного растения с 

натуры. Графические навыки 

передачи формы и расположения 

листьев. Заливка контура акварелью 

18 «Злые акулы» Техника: гуашь. 

Продолжать знакомить с пейзажной 

живописью. 

Формировать навыки передачи 

изображений воды, морских 

животных. 

Декабрь 

19 «Первый снег» Техника: акварельная размывка и 

белила. 

Работа над построением 

композиции, перспективой, линией 

горизонта. 

20 «Гжельская посуда» Техника: гуашь 

Продолжать знакомить с 

декоративной росписью. 

Формировать представление о 

технике изображения. Закрепление 

умений разбеливания  синей краски. 

21 «Ваза» Техника: акварель 

Продолжать знакомить с техникой 

работы акварелью. 

Учить в работе слиянию цвета, 

используя густую краску и большое 

количество воды. Рисование по 

контуру. 

22 «Пушистик» Техника: гуашь сухой кистью. 

Знакомство с анималистической 

живописью. Закрепление навыков 

работы сухой кистью, тычком. 

23 «Портрет волшебницы-

Флоры — царицы мира 

растений, 

деревьев и цветов» 

Техника: пастель, цветные 

фломастеры. 

Формировать умение рисовать 

человека. Соблюдение пропорции 

тела, передача движения. 
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24 «Мои любимые герои 

сказок» 

Техника: акварельные карандаши, 

фломастер, пастель 

Закрепить навыки изображения 

сюжета из сказки. 

25 «Новогодняя сказка» Техника: коллаж. 

Создание творческой работы. Учить 

детей планировать задуманное, 

выбирать материал самостоятельно. 

26 «Зимние забавы» Техника: гуашь, аппликация. 

Продолжать учить детей 

использовать смешенную технику 

для создания работы. Использовать 

силуэтное вырезание фигур детей. 

Январь 

27 «Космос» Техника: гуашь 

Развитие пространственного 

мышления. Учить передавать в 

рисунке форму земного шара. 

28 «Монотипия» Техника: гуашь, монотипия. 

Продолжать знакомить с 

различными способами 

изображения. Развивать фантазию. 

Учить видеть в отпечатке пейзаж. 

29 «Красивый шарфик» Техника: графика, цветные 

карандаши. Продолжать знакомить с 

различными способами 

изображения. Развивать фантазию. 

30 «Паучки в паутинке» Техника: гуашь, штамп. 

Продолжать знакомить с 

различными изобразительными 

средствами. Формировать 

представление о дизайне. 

31 «Совушка – сова»  Техника: акварельная размывка, 

восковой мелок, белила. 

Построение композиции. 

Прорисовка деталей, повторение 

узора  

32 «Зимний пейзаж» Техника: монохром, гуашь. 

Закрепление умений разбеливать 

краску, работать одним цветом, 

передавать настроение. 

33 «Рисуем стихотворение» Техника: коллаж 

Развивать творческую фантазию. 

Использовать навыки мнемотехники 
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для передачи содержания 

стихотворения. 

Февраль 

34 «Мое любимое животное» Техника: гуашь, восковые мелки 

Учить рисовать по воображению 

35 «Транспорт» Техника: акварель и восковой 

мелок. 

Передача конструкции, построение 

композиции, перспектива. 

36 «Городские фонари» Техника: графит. 

Знакомство с техникой графита. 

Использование стиральной резинки, 

растирка, растушевка. Формат ½  от 

А – 4. 

37 «Веселые зверюшки» Техника: акварельная размывка. 

Продолжать знакомить с техникой 

работы акварелью. Учить делать 

контурный набросок простым 

карандашом. 

38 «Красивые дома» Техника: графит. 

Продолжать знакомить с техникой 

графита. Построение композиции. 

39 «Портрет моего папы»  Техника: акварель и простой 

карандаш. 

Продолжать знакомить с портретной 

живописью. Учить использовать 

ладонь суки для обведения контура 

лица. Продолжать учить соблюдать 

пропорцию и конструкцию лица. 

40 «Зимний парк» Техника: гуашь. 

Продолжать знакомить с пейзажной 

живописью. Учить передавать в 

работе настроение, состояние 

природы: тишина, снегопад. 

41 «Золотая хохлома» Техника: гуашь, работа на цветном 

картоне. 

Навыки рисования концом кисти 

линий и точек.  Рисование в 

контурном формате. 

Март 

42 «Портрет моей мамы» Техника: акварель и простой 

карандаш. Продолжать знакомство с 

портретной живописью. 
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43 «Жостовские цветы» Техника: гуашь. 

Знакомство с декоративной 

живописью.  Продолжать учить 

рисовать плоской и круглой кистью. 

Смешивать краски на палитре. 

Прорисовывать детали. 

44 «Животные» Практическое занятие с усвоением 

характерных особенностей 

рисования животных и созданием 

небольшого сюжета (карандаш, 

акварель). 

45 «Волшебные цветы» Техника: гуашь, штамп. 

Продолжать знакомить с 

различными изобразительными 

средствами. Формировать 

представление о дизайне. 

46 «Птицы» Техника: акварельная размывка, 

простой карандаш. 

Передача характерных особенностей 

расцветки, соблюдение пропорции 

тела, передача движения.  Контроль 

над графикой при наброске ( лёгкий 

нажим ). 

47 «Посуда из стекла» Техника: акварельная размывка. 

Добиваться прозрачности акварели 

при прорисовке стеклянной посуды. 

Использовать простой карандаш для 

контурного наброска. 

48 «Куклы-артисты» Техника: графика цветными 

карандашами. 

Продолжать учить рисовать 

человека в движении.  Соблюдение 

пропорции тела, прорисовка 

деталей. 

49 «Весенний пейзаж» Техника: акварельная размывка. 

Продолжать знакомить с пейзажной 

живописью. Продолжать 

формировать представление о 

зеркальности отражения, светотени 

относительно расположения солнца 

в рисунке. 

Апрель 

50 «Ваза с цветами» Техника: гуашь. 

Продолжать знакомить с 
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натюрмортом. Формировать навыки 

рисования с натуры. Соблюдение 

пропорции, конструкции, цветовое 

решение. 

51 «Дюймовочка» Техника: акварельная размывка и 

восковой мелок. 

Формировать умение продумывать 

содержание рисунка. Построение 

композиции, передача содержания 

сказки, прорисовка деталей, 

выделение главного объекта цветом. 

52 «Зоопарк» Техника: гуашь. 

Развивать пространственное 

мышление. Передача цветовой 

гаммы, Формировать представление 

о том, что животных можно 

изображать в движении. Навыки 

рисования по фону.Коллективная 

работа – коллаж. 

53 «Зоопарк» Техника: графит. 

Продолжать знакомство с графикой. 

Формировать умение копировать 

изображение. Развитие зрительного 

внимания, координация руки и глаз. 

54 «Животные разных стран» Техника: акварельная размывка и 

восковой мелок. 

Знакомство с анималистической 

живописью. Прорисовка животных 

восковым мелком.  Соблюдение 

пропорций тела, характерных 

особенностей окраски и строения 

травоядных и хищных животных. 

55 «Декоративные цветы» Техника: гуашь. 

Продолжать знакомство с 

декоративной живописью и 

дизайном. Развивать фантазию, 

выдумку. Учить использовать 

полученные знания и навыки в 

творческой работе. 

56 «Пасхальное яйцо» Техника: гуашь. 

Прививать интерес к историческим 

традициям православной культуры 

России. Закреплять навыки 

декоративной росписи на форме. 
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Закрепление умений рисовать 

тонкой кистью, развитие мелкой 

моторики пальцев. 

57 «Моя подруга (друг)» 

Ознакомление с портретной 

живописью. 

Техника: акварель и восковой мелок 

Закрепление навыков построения 

конструкции детского сада. 

Рисование по памяти. Заливка 

акварелью по желанию и выбору 

сезона (зима, весна, лето, осень). 

Рисование на формате А-3. 

58 «Праздничный салют» Техника: акварель и восковой 

мелок. 

Продолжать знакомить со 

способами передачи света в тёмный 

период суток. Построение 

композиции. 

Май 

59 «Образы ночи. Звездная 

ночь» 

Техника: гуашь, смешивание цветов. 

Продолжать знакомить с 

различными способами рисования. 

Работа над цветовой гаммой, 

контрастность, тёплые и холодные 

тона. Сочетание, смешивание 

цветов. 

60 «Бабочка» Техника: гуашь, монотипия, 

диотипия. 

Продолжать знакомить с 

различными способами рисования. 

Работа над цветовой гаммой, 

контрастность, тёплые и холодные 

тона. Сочетание цветов. 

61 «Рыбы» Техника: акварель и восковой 

мелок. 

Продолжать знакомить с 

различными способами рисования – 

петелька. Навыки прорисовки 

деталей строения рыб. Передача 

цветовой гаммы раскраски. 

62 «Морской пейзаж» Техника: акварельная размывка. 

Знакомство с морским пейзажем. 

Закрепление техники акварельной 

размывки. Формировать 

представление о линии горизонта. 
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63 «Весна» Техника: акварельная размывка. 

Закрепление навыков и умений 

рисования акварелью. 

64 Педагогическая диагностика 
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Приложение 1 

 

Карта развития ребенка (группа от 5 до 6 лет) 

Критерии  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Называет отличительные особенности 

основных видов и жанров изобразительного 

искусства.  

   

2. Знает ведущие элементы изобразительной 

грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в 

живописи, холодные и теплые цвета и успешно 

применяет  их в практической деятельности. 

   

3. Умеет рисовать натюрморт, пейзаж.    

4. При рисовании выделяет композиционный 

центр. 

   

5. Передает в рисунке геометрическую основу 

формы предметов, их соотношения в 

пространстве. 

   

6. Использует элементы декоративной росписи 

для оформления работ 

   

 

Низкий уровень – 1 балл 

Навыки  выполнения задания по представленным характеристикам минимальны 

Средний уровень - 2 балла  

Выполняет задания частично, с помощью педагога 

Высокий уровень - 3 балла  

Полностью справляется с заданием, без помощи педагога 
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