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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлекательное рисование» относится к программам художественной 

направленности. Изобразительное творчество является одним из 

древнейших направлений искусства. Изобразительная деятельность 

доступна детям всех возрастных групп и способностей. Неспособных 

детей нет. Склонность к постоянному труду, усидчивость и настойчивость 

- факторы одаренности. Занимаясь искусством, ребенок не только 

овладевает практическими навыками, но и воспитывает свой вкус, 

приобретает способность находить красоту в обыденном. 

 

1.1 Направленность Дополнительной образовательной 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлекательное рисование» (далее по тексту- Программа) для детей 4-6 

разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 

41; 

 Концепции развития дополнительного образования, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

 Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области (письмо от 24.03.2016 

г. № 3597/21); 

 Примерных требований к программам дополнительного 

образования детей (Приложение к письму Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Министерства 

образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844); 

 Уставом МАДОУ №9 «Светлячок». 
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1.2 Актуальность Программы 

 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении 

задач эстетического воспитания, так как по своему характеру является 

художественно-творческой и практико-ориентированной. 

В целом занятия декоративно-прикладным, изобразительным 

искусством в рамках данной программы помогают детям осознать связь 

искусства с окружающим миром, позволяют расширить кругозор. Учат 

принимать посильное участие в создании художественной среды. Дети 

овладевают языком искусства, учатся работать различными доступными 

материалами, что развивает их творческие способности. 

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для 

дальнейшего развития ребенка, как и в более глубоком освоении ремесла, 

так и в изобразительно творческой деятельности в целом. 

 

1.3  Новизна 

Новизна данной Программы состоит в удовлетворении возрастной 

потребности в идентификации личности, определении жизненных 

стратегий и обретении навыков их реализации; создании условий, 

благоприятных для развития творческой индивидуальности ребенка 

посредством клубной деятельности по интересам. 

 

1.4 Педагогическая целесообразность 

 

Педагогическая целесообразность Программы состоит в том, что  

зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и 

средств, чтобы выразить свои фантазии. Изобразительное искусство 

располагает многообразием материалов и техник. Проанализировав 

авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт 

работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и 

зарубежными педагогами-практиками, составитель программы обратил 

внимание на возможность применения нетрадиционных приемов 

изодеятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, 

творческого мышления и творческой активности.  

 

1.4.1 Практическая  значимость 

 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные 

сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких 

техник является универсальность их использования. Технология их 

выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.  
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Именно поэтому, нетрадиционные техники очень привлекательны 

для детей, так как они открывают большие возможности выражения 

собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

 

 

Срок реализации 1 год.  Возраст обучающихся 4-6 лет. 

 

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют 

возможность изображать окружающий мир с помощью различных 

материалов и видеть результат своей работы. Каждое занятие включает 

теоретическую и практическую части. 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе от 4-до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

  

1.5 Цель и задачи образовательной программы 

 

Целью программы является развитие творческих способностей, 

фантазии, воображения детей на основе формирования начальных знаний, 

умений и навыков в рисовании, декоративно прикладном творчестве. 

Реализации этой цели будет способствовать решение следующих 

задач: 

Обучающие: 

 Знакомить учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

 Формировать знания об основах цветоведения; 

 Формировать знания о правилах изображения окружающего 

мира по памяти и с натуры. 

Развивающие: 

 Развивать устойчивый интерес детей к различным видам 

изобразительной деятельности; 

 Развивать образное мышление и воображение; 

 Формировать умения и навыки работы с различными 

художественными материалами и техниками; 

 Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

Воспитательные: 



6 
 

 Воспитывать активного зрителя, способного воспринимать 

прекрасное; 

 Воспитывать чувство художественного вкуса, чувства 

гармонии.  

 

1.6 Отличительные особенности Программы 

Отличительной особенностей данной Программы является введение 

учеников в мир изобразительного искусства, развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания детьми произведений 

искусства (словесного, изобразительного), мира природы, становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие  

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной  и др.) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлекательное рисование и декоративно-прикладное творчество» 

реализуется на принципе вариативности для детей с различным уровнем 

развития творческих способностей, основанном на предоставлении 

индивидуальной образовательной траектории каждому учащемуся.  

 

1.7 Возраст обучающихся 

Программа «Увлекательное рисование» предназначена для детей 4-6 

лет. 

Поскольку уровень Программы ознакомительный, то особых 

специфических навыков для освоения обучающимися Программы не 

требуется. 

1.7.1 Возрастные характеристики обучающихся 

Программа рассчитана для детей дошкольного возраста (4-6 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста (4-5 

лет) появляются ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений.  

 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Дети 5-6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти различных предметов. 

 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного расположения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
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представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я.   

 

1.8 Сроки реализации программы 

 

Срок реализации программы 2 года (1 учебный год равен 9 месяцев).  

На полное освоение одного года обучения потребуется 72 часа. 

Общий срок освоения Программы-144 часа. 
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1.9 Формы и режим занятий 

Форма обучения -очная. Занятия проводятся в форме мастер-

классов, которые направлены на практическую передачу знаний и опыта от 

руководителя к участникам. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 

минут (1 академический час). 

 

1.9.1 Особенности организации образовательного 

процесса. 

Программа рассчитана для детей от 4 до 6 лет. Продолжительность 

занятия (мастер-класса) 30 минут. Состав детей в группе постоянный, 

набор свободный. Программа построена с учетом специфики методики 

работы в разных возрастных группах и дидактических принципов. 

 

1.9.2 Основные формы и методы 

 Структура занятия предусматривает три части: подготовительную, 

основную и заключительную. 

Основной формой организации обучения и воспитания детей 

является мастер-класс. Он строится в соответствии с дидактическими 

принципами и методическими закономерностями процесса.  

Содержание занятия должно отвечать конкретным задачам с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, уровня подготовленности и 

быть направлено на расширение круга знаний, умений и навыков. 

В процессе занятия нужно применять разнообразные средства и 

методы обучения и совершенствования, что обусловлено постоянным 

усложнением задач, динамикой сдвигов и адаптационными процессами. 

Каждое отдельное занятие должно иметь неразрывную связь с 

предшествующими и последующими занятиями. 

В зависимости от цели и задач при организации образовательного 

процесса используют комплексные и тематические мастер-классы. 

Приемы и методы, используемые на занятиях: 

• Эмоциональный настрой – использование музыкальных 

произведений, 

• Практические – упражнения, игра, 

• 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. 

Показатели прохождения программы: 

• Знают много об окружающем мире, т.к. занятия проходят по 



12 
 

определенной теме. 

• Умеют использовать в одной работе разные изобразительные 

материалы. 

• Умеют рисовать различными материалами. 

• Используют в работе разные дополнительные материалы (песок, 

камни). 

• Имеют навыки по составлению сюжетов. 

• Знают цвета. 

• Свободно экспериментируют. 

• Уважительно относятся к работам товарищей при этом объективно 

оценивают свою работу. 

 

1.10 Ожидаемые результаты и способы определения 

результативности 

по учебному плану «Увлекательное рисование и декоративно-

прикладное творчество» 

 гармонично заполнять все поверхность листа элементами изображения; 

 выбирать положение листа бумаги в зависимости от содержания 

изображаемого; 

 выбирать величину изображения предметов соответственно размеру 

листа;   

 уметь рисовать линии разного набавления и характера; 

 уметь рисовать предметы симметричной формы; 

 иметь знания о светлых и темных оттенках; 

 чувствовать эмоционально-смысловое значение цвета; 

 уметь передавать плановость пространства (ближе-ниже, дальше-

выше); 

  элементарно изображать замкнутое пространство, пол и заднюю стену;   

 Аккуратность в создании изображения; 

 Бережное отношение к художественным материалам; 

 Организация своего рабочего места. 

 

 

1.11 Формы подведения итогов реализации программы 

 Классные просмотры. 

 Итоговая выставка. 

Контроль знаний, умений и навыков детей (диагностика) проводится 2 раза 

в год. Просмотры работ проводятся в конце каждого занятия. 
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2. Учебно-тематический план  

Основная педагогическая деятельность направлена на активацию 

процессов и механизмов творческого воображения и деятельности детей, 

выработку и закрепление у них потребности в творчестве. 

Содержанием занятий является творческая деятельность детей под 

руководством педагога. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме 

занятии. 

Освоение материала, в основном, происходит в процессе 

практической творческой деятельности. Для более плодотворной работы 

учащихся используются методы дифференциации и индивидуализации, 

что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и 

личные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в 

обучении и развитии творческих способностей учащихся. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объёма; 

б) разная мера помощи учителя учащимся при выполнении учебных 

заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала. 

  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.  

Продолжительность учебных занятий составляет 36 недель в год.  

Продолжительность занятия 30 минут (включая 5 мин перерыв). 

 

2.1. Учебно-тематический план (1 год обучения) 4-5 лет 

 

Месяц Тема занятия Содержание 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

теор

ия/ 

прак

тика 

С
ен

тя
б

р
ь 1 неделя 

1. Вводное 

занятие 

2. «В мастерской 

художника» 

Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с детьми, обсуждение плана работы 

на учебный год. Знакомство с инструментами и 

материалами, их свойствами и правилами 

использования, порядком организации 

рабочего места, подготовки его к работе. 

0,5/1

,5 

2 неделя Мониторинг  

Изучение индивидуального развития детей: 
выявление у детей умения рисовать простые 
сюжеты с передачей движений, 
взаимодействий и отношений между 

0,5/1

,5 
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персонажами. 

2 неделя 

1. Прямые линии 

(карандаш, мелок, 

краски) 

2. Дугообразные и 

наклонные линии 

Тренировка в проведении прямых линий; 

дугообразных и наклонных линий, постановка 

глаза и руки учащихся. Покрыть лист 

вертикальными и горизонтальными линиями; на 

основе полученной сетки изобразить башню или 

замок.  

 

0/2 

4 неделя 

1. Знакомство с 

цветом 

2. Основные и 

составные цвета. 

Знакомство с названиями цветов, приобретение 

начальных навыков работы с акварелью. 

Грамотно закомпоновать шаблоны в листе; 

аккуратно заполнить силуэты нужными 

цветами, используя способ «заливки» 

0/2 

О
к
тя

б
р
ь 

5 неделя 

1. «На лесной 

поляне выросли 

грибы ». 

2. «Полосатый 

коврик» 

 

Познакомить детей с гуашью, ее 

особенностями: краски разводят водой; 

цвет пробуется на палитре. Учить 

особенностям работы гуашью (смачивать 

краски перед рисованием, стряхивая каплю 

воды, набранной на кисть, на каждую 

краску; разводить краску водой для 

получения разных оттенков одного цвета; 

тщательно промывать кисти, осушая ее о 

тряпочку, салфетку и проверяя чистоту 

промывания кисти). 

 

0,5/1

,5 

6 неделя 

1. «Любимые 

фрукты». 

2. «Воздушные 

шары» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить передавать характерные 

особенности цветов: форму фруктов, их цвет. 

Продолжать знакомить с гуашью, упражнять в 

способах работы с гуашью. 

  

 

0/2 

7 неделя 

1. «Весёлая 

грядка». 

2. «Жар-птица» 

Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей; создавать 

выразительные цветовые и фантазийные 

образы; самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка. Продолжать 

знакомить с гуашью, упражнять в способах 

работы с ней. Развитие умения делать 

цветовые переходы. 

 

05/1,

5 

8 неделя 

1. «Осенний лес»  

2. «Шишки» 

Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, высокие, 

низкие, стройные, прямые и 

искривленные). Учить по-разному 

изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать формировать 

умение радоваться красивым рисункам 

0/2 
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Н
о
я
б

р
ь
 

9 неделя 

1. «Идет дождь» 

2. «Разноцветный 

зонт» 

Учить детей образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для передачи 

явления в рисунке. Упражнять в рисовании 

простым графитным и восковой пастелью.  

0/2 

10 

неделя 

1. Декоративное 

рисование 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками» 

2. «Гусеница» 

Учить раскрашивать шаблон яблок. Первое 

знакомство с объёмом предметов.  Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять приемы 

рисования красками. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, оценивать 

их 

0/2 

11 

неделя 

1. «Мои 

любимые овощи 

«Тыква» 

2. «Неваляшка» 

 

Учить детей передавать форму, цвет, 

особенности предмета. Правильно 

пользоваться красками, использую уже 

полученные знания.   Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к созданному 

образу. 

 

0/2 

12 

неделя 

1. Декоративное 

рисование 

«Народные 

промыслы» 

2. «Тарелочки» 

Познакомить детей с народным творчеством. 
Декоративными росписями.  Развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, 
чувство прекрасного. Вызывать желание 
создавать красивый узор. 
 

0,25/

1,75 

Д
ек

аб
р
ь
 

13 

неделя 

1. «Яркие краски, 

холодные и 

теплые» 

2. «Снежинки» 

 

 Продолжать учить рисовать крупно, во весь 
лист. Закреплять приемы рисования и 
закрашивания рисунков цветом. Знакомство с 
понятием «Теплый и холодный цвет».  
Развивать умение оценивать свои рисунки и 
рисунки других детей. 

0/2 

14 

неделя 

1. Рисование 

«Цирк» 

2. «Снеговик» 

Учить детей создавать образ любимого 
циркового персонажа, передавать в рисунке его 
форму, строение, части. Закреплять умение 
рисовать разными знакомыми материалами, 
выбирая их по своему желанию. Упражнять в 
закрашивании рисунков, используя разный 
нажим на карандаш для получения оттенков 
цветов (при рисовании цветными 
карандашами). Формировать желание 
рассматривать свои рисунки, оценивать их; 
стремление дополнять изображения (в 
свободное время). 

0/2 

15 

неделя 

1. «Зима -

снежинка» 

2. Новогодний 

подарок 

Учить детей передавать в рисунке картину 
зимы. Закреплять умение рисовать разные дома 
и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке 
разные материалы: цветные восковые мелки, 
сангину и белила (гуашь). Развивать образное 
восприятие, образные представления, 
творчество. 

05/1,

5 
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16 

неделя 

1. «Новогодняя 

ель» 

2. «Зимняя 

сказка» 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от новогоднего праздника, создавать образ 

нарядной елки. Учить смешивать краски на 

палитре для получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное восприятие. 

0/2 

Я
н

в
ар

ь 

17 

неделя 

1.  «Чудесные 

превращения» 

2. «Метелица» 

 Упражнять в рисовании и закрашивании 
рисунков карандашами. 
 0/2 

18 

неделя 

1. «Птицы». 

Эстамп. 

2. «Кормушка на 

ветке» 

Учить детей передавать в рисунке поэтический 
образ, подбирать соответствующую цветовую 
гамму, красиво располагать предметы, 
правильно пользоваться кистью и красками. 
Развивать образное, эстетическое восприятие, 
образные представления. 

0/2 

19 

неделя 

1. «Я рисую мой 

город» 

2. «Зимний парк» 

 

 Учить передавать в рисунке несложный 
сюжет. Закреплять умение рисовать простые 
геометрические формы, передавать форму, 
пропорции. Упражнять в рисовании и 
закрашивании карандашами (цветными 
мелками). 

0/2 

20 

неделя 

1. Рисование 

«Автомобили». 

2. «Волшебный 

транспорт» 

Учить детей изображать предметы, состоящие 
из нескольких частей прямоугольной и 
круглой формы. Учить правильно передавать 
форму каждой части, ее характерные 
особенности (кабина и мотор прямоугольной 
формы со срезанным углом), правильно 
располагать части при их изображении. 
Закреплять навык рисования вертикальных и 
горизонтальных линий, правильного 
закрашивания предметов (без просветов, в 
одном направлении, не выходя за линии 
контура). 

0/2 

Ф
ев

р
ал

ь
 

21 

неделя 

1. «Найди 

животное» 

2. «Шубка для 

зайки» 

Свойства цвета проявляется на фоне одного и 
пропадает на фоне другого цвета. Закрепить 
умение рисовать акварельными красками, 
готовить на палитре нужные оттенки. 

0,5/1

,5 

22 

неделя 

1. «Вертолётчики»

. 

2. «Открытка для 

папы» 

 

Учить детей создавать в рисунке самолет, 

вертолет, передавая характерные особенности. 

Закреплять умение располагать изображение на 

листе бумаги. Воспитывать интерес и уважение 

к Российской армии. 

0/2 

23 

неделя 

1. «Пингвины» 

2. «Снежная сова» 

 

 

 

 

 

 

 Учить удачно располагать изображение на 
листе. Закреплять приемы рисования и 
закрашивания рисунков карандашами 
(цветными восковыми мелками). 
  0/2 
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24 

неделя 

1. «Портрет 

кота» 

2. «Блестящие 

сосульки» 

 

Закрепляем умение изображать животных. 

Упражнять в разнообразных приемах работы 

цветная графика.  0/2 

М
ар

т 

25 

неделя 

1. «Большие и 
маленькие цветы» 
2. «Ваза» 
 

Учить детей располагать изображения на 

широкой полосе. Учить передавать различие по 

высоте и ширине цветов, их окраску и 

характерное строение. Развивать эстетические 

чувства, образные представления. 

0,5/1

,5 

26 

неделя 

1. «Мимоза» 

2. «Открытка 

маме» 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую 

картинку к празднику 8 Марта.  Воспитывать 

любовь и уважение к маме, стремление сделать 

ей приятное. 

0/2 

27 

неделя 

1. «Городецкая 

роспись» 

2. «Весеннее 

солнышко» 

 

Продолжать обогащать представления детей о 

народном искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить внимание детей 

на яркость, нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, приемы их 

создания. Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисовании 

гуашью. Развивать художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения сделать полезную 

вещь. 

 

0/2 

28 

неделя 

1. «Королевская 

корона». 

2. «Проталинки» 

Учить рисованию волнистой линии, коротких 

завитков и травинок слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать элементы. 

Развивать чувство цвета, ритма, умение 

передавать колорит. 

0/2 

А
п

р
ел

ь
 

29 

неделя 

1.  «Раскрась 

геометрическую 

форму квадрат» 

2. «Птицы летят» 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; использовать 

приемы промачивания, рисования концом кисти 

(точки). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать красками. 

0/2 

30 

неделя 

1. «Космос». 

2. «Моя ракета» 

Продолжать знакомить детей с праздником – 

День Космонавтики; закреплять умение детей 

рисовать ракету, летящую в космосе; развивать 

у детей познавательную деятельность. 
-развивать способность оперировать 
представлениями и преобразовывать их на 
основе накопленных знаний, опыта и 
воображения для создания самостоятельных 
изобразительных работ творческого характера. 

0/2 

31 

неделя 

1. «Воскография» 

2. «Весенний 

пейзаж» 

 

Рисунок на свободную тему. Продолжаем 
осваивать технику рисования восковыми 
мелками. 0/2 
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32 

неделя 

1. «Сказки, 

которые мы 

любим» 

2. «Медвежонок» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 
любимой сказки (рисовать несколько 
персонажей сказки в определенной обстановке). 
Развивать воображение, творчество. 
Формировать эстетическую оценку, 
эстетическое отношение к созданному образу 
сказки. 

0/2 

М
ай

 

33 

неделя 

1. «Божья 

коровка» 

2. «Одуванчики» 

Продолжать развивать изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в 

рисунке образ. Закреплять технические навыки 

и умения в рисовании. Учить рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей. 

0,5/1

,5 

34 

неделя 

1. «Салют» 

2. «Яркие краски» 

 

3акреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать изображения 

по всему листу (ближе к нижнему краю и 

дальше от него). Развивать умение рисовать 

разными красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

 Создавать композицию рисунка: внизу дома 

или кремлевскую башню, а вверху – салют. 

Закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. Учить образной 

оценке рисунков (выделяя цветовое решение, 

детали) 

 

0,25/

1,75 

35 

неделя 

1. «Весна идет, 

весне дорогу!». 

2. «Лисенок» 

3акреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать изображения 

по всему листу (ближе к нижнему краю и 

дальше от него). Развивать умение рисовать 

разными красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 
 

0/2 

36 

неделя 

1. «Красивая 

бабочка» 

2. «Пейзаж. 

Ласковый май» 

Учить детей передавать в рисунке картину 

весны в поле, в лесу. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные восковые 

мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать 

образное восприятие, образные представления, 

творчество. 

 

 

0/2 

И
то

го
 

36 учебных недель, 72 занятия Теория: 4,5 часа  Практика 67,5 часов 
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2.2 Учебно-тематический план (2 год обучения) 5-6 лет 

 

Месяц Тема занятия Содержание 

Колич

ество 

часов 

теори

я/ 

практ

ика 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неде

ля 

1. Вводное 

занятие 

2. «В мастерской 

художника» 

Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с детьми, обсуждение плана работы 

на учебный год. Знакомство с инструментами и 

материалами, их свойствами и правилами 

использования, порядком организации 

рабочего места, подготовки его к работе. 

0,5/1,5 

2 неделя Мониторинг  

Изучение индивидуального развития детей: 
выявление у детей умения рисовать простые 
сюжеты с передачей движений, 
взаимодействий и отношений между 
персонажами. 

0,5/1,5 

3 неделя 

1. Волнистые 

линии 

2. Узор из линий 

Тренировка в проведении волнистых линий; 

дугообразных и наклонных линий, постановка 

глаза и руки учащихся. Выполнить узор из 

линий, используя различные средства 

рисования. 

 

0/2 

4 неделя 

1. Знакомство 

с цветом 

2. Основные и 

составные 

цвета. 

Закрепление знаний о названиях цветов, 

совершенствование навыков работы с 

акварелью. Грамотно закомпоновать шаблоны в 

листе; аккуратно заполнить силуэты нужными 

цветами, используя способ «заливки» 

0/2 

О
к
тя

б
р
ь 

5 неделя 

1. «Золотая осень 

». 

2. «Лесовичок» 

 

Закреплять умения  работы гуашью 

(смачивать краски перед рисованием, 

стряхивая каплю воды, набранной на кисть, 

на каждую краску; разводить краску водой 

для получения разных оттенков одного 

цвета; тщательно промывать кисти, осушая 

ее о тряпочку, салфетку и проверяя чистоту 

промывания кисти). 

 

0,5/1,5 

6 неделя 

1. «Фруктовый 

натюрморт». 

2. «Путешествие 

на воздушном 

шаре» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить передавать характерные 

особенности цветов: форму фруктов, их цвет. 

Продолжать знакомить с гуашью, упражнять в 

способах работы с гуашью. 

  

 

0/2 

7 неделя 
1. «Друзья- Учить передавать форму и характерные 

05/1,5 
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овощи». 

2. «Река» 

особенности овощей; создавать 

выразительные цветовые и фантазийные 

образы; самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка. Продолжать 

знакомить с гуашью, упражнять в способах 

работы с ней. Развитие умения делать 

цветовые переходы. 

 

8 неделя 

1. «Осенний 

листопад»  

2. «Забавный 

ежик» 

Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, высокие, 

низкие, стройные, прямые и 

искривленные). Учить по-разному 

изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать формировать 

умение радоваться красивым рисункам 

0/2 

Н
о
я
б

р
ь
 

9 неделя 

1. «Дождь в лесу» 

2. «Белый щенок» 

Учить детей образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для передачи 

явления в рисунке. Упражнять в рисовании 

простым графитным и восковой пастелью.  

0/2 

10 

неделя 

1. Декоративное 

рисование 

«Домик в 

деревне» 

2. «Первые 

морозы» 

Учить раскрашивать шаблон яблок. Первое 

знакомство с объёмом предметов.  Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять приемы 

рисования красками. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, оценивать 

их 

0/2 

11 

неделя 

1. «Тыква-

фонарь» 

2. «Мишка 

Тедди» 

 

Учить детей передавать форму, цвет, 

особенности предмета. Правильно 

пользоваться красками, использую уже 

полученные знания.   Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к созданному 

образу. 

 

0/2 

12 

неделя 

1. Декоративное 

рисование 

«Народные 

промыслы» 

2. «Наряд для 

куклы» 

Познакомить детей с народным творчеством. 
Декоративными росписями.  Развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, 
чувство прекрасного. Вызывать желание 
создавать красивый узор. 
 

0,25/1,

75 

Д
ек

аб
р
ь
 

13 

неделя 

1. «Яркие краски, 

холодные и 

теплые» 

2. «Вьюга» 

 

 Продолжать учить рисовать крупно, во весь 
лист. Закреплять приемы рисования и 
закрашивания рисунков цветом. Знакомство с 
понятием «Теплый и холодный цвет».  
Развивать умение оценивать свои рисунки и 
рисунки других детей. 

0/2 
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14 

неделя 

1. «Слоник» 

2. «Ночной лес» 

Учить детей создавать образ любимого 
циркового персонажа, передавать в рисунке его 
форму, строение, части. Закреплять умение 
рисовать разными знакомыми материалами, 
выбирая их по своему желанию. Упражнять в 
закрашивании рисунков, используя разный 
нажим на карандаш для получения оттенков 
цветов (при рисовании цветными 
карандашами). Формировать желание 
рассматривать свои рисунки, оценивать их; 
стремление дополнять изображения (в 
свободное время). 

0/2 

15 

неделя 

1. «Новогодние 

игрушки» 

2. «Красавец 

снегирь» 

Учить детей передавать в рисунке картину 
зимы. Закреплять умение рисовать разные дома 
и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке 
разные материалы: цветные восковые мелки, 
сангину и белила (гуашь). Развивать образное 
восприятие, образные представления, 
творчество. 

05/1,5 

16 

неделя 

1. «Елочка-

красавица» 

2. «Зимний лес» 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от новогоднего праздника, создавать образ 

нарядной елки. Учить смешивать краски на 

палитре для получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное восприятие. 

0/2 

Я
н

в
ар

ь 

17 

неделя 

1. «Чудесные 

превращения» 

2. «Рябина» 

 Упражнять в рисовании и закрашивании 
рисунков карандашами. 
 0/2 

18 

неделя 

1. «Зимующие 

Птицы». 

Эстамп. 

2. «Кошка на 

окошке» 

Учить детей передавать в рисунке поэтический 
образ, подбирать соответствующую цветовую 
гамму, красиво располагать предметы, 
правильно пользоваться кистью и красками. 
Развивать образное, эстетическое восприятие, 
образные представления. 

0/2 

19 

неделя 

1. «Я рисую мой 

город» 

2. «Белый 

медведь» 

 

 Учить передавать в рисунке несложный 
сюжет. Закреплять умение рисовать простые 
геометрические формы, передавать форму, 
пропорции. Упражнять в рисовании и 
закрашивании карандашами (цветными 
мелками). 

0/2 

20 

неделя 

1. «Автомобили» 

2. «Железная 

дорога» 

Учить детей изображать предметы, состоящие 
из нескольких частей прямоугольной и 
круглой формы. Учить правильно передавать 
форму каждой части, ее характерные 
особенности (кабина и мотор прямоугольной 
формы со срезанным углом), правильно 
располагать части при их изображении. 
Закреплять навык рисования вертикальных и 
горизонтальных линий, правильного 
закрашивания предметов (без просветов, в 
одном направлении, не выходя за линии 

0/2 
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контура). 
Ф

ев
р
ал

ь
 

21 

неделя 

1. «Найди 

животное» 

2. «Мишка в 

берлоге» 

Свойства цвета проявляется на фоне одного и 
пропадает на фоне другого цвета. Закрепить 
умение рисовать акварельными красками, 
готовить на палитре нужные оттенки. 

0,5/1,5 

22 

неделя 

1. «Капитаны 

корабля» 

2. «Открытка для 

папы» 

 

Учить детей создавать в рисунке самолет, 

вертолет, передавая характерные особенности. 

Закреплять умение располагать изображение на 

листе бумаги. Воспитывать интерес и уважение 

к Российской армии. 

0/2 

23 

неделя 

1. «Конфетки» 

2. «Хмурое небо» 

 

 

 

 

 

 

 Учить удачно располагать изображение на 
листе. Закреплять приемы рисования и 
закрашивания рисунков карандашами 
(цветными восковыми мелками). 
  0/2 

24 

неделя 

1. «Портрет 

моего 

питомца» 

2. «Снеговичок» 

 

Закрепляем умение изображать животных. 

Упражнять в разнообразных приемах работы 

цветная графика.  0/2 

М
ар

т 

25 

неделя 

1. «Большие и 
маленькие 
цветы» 

2. «Натюрморт» 
 

Учить детей располагать изображения на 

широкой полосе. Учить передавать различие по 

высоте и ширине цветов, их окраску и 

характерное строение. Развивать эстетические 

чувства, образные представления. 

0,5/1,5 

26 

неделя 

1. «Розы» 

2. «Открытка 

маме» 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую 

картинку к празднику 8 Марта.  Воспитывать 

любовь и уважение к маме, стремление сделать 

ей приятное. 

0/2 

27 

неделя 

1. «Гжель» 

2. «Масленица-

краса» 

 

Продолжать обогащать представления детей о 

народном искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить внимание детей 

на яркость, нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, приемы их 

создания. Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисовании 

гуашью. Развивать художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения сделать полезную 

вещь. 

 

0/2 

28 

неделя 

1. «Мамина 

прическа». 

2. «Подснежники» 

Учить рисованию волнистой линии, коротких 

завитков и травинок слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать элементы. 

Развивать чувство цвета, ритма, умение 

передавать колорит. 

0/2 
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А
п

р
ел

ь
 

29 

неделя 

1. «Рисование по 

замыслу» 

2. «Весеннее 

солнышко» 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; использовать 

приемы промачивания, рисования концом кисти 

(точки). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать красками. 

0/2 

30 

неделя 

1. «Моя 

планета». 

2. «Космонавт» 

Продолжать знакомить детей с праздником – 

День Космонавтики; закреплять умение детей 

рисовать ракету, летящую в космосе; развивать 

у детей познавательную деятельность. 
-развивать способность оперировать 
представлениями и преобразовывать их на 
основе накопленных знаний, опыта и 
воображения для создания самостоятельных 
изобразительных работ творческого характера. 

0/2 

31 

неделя 

1. «Воскография» 

2. «Весенний 

пейзаж» 

 

Рисунок на свободную тему. Продолжаем 
осваивать технику рисования восковыми 
мелками. 0/2 

32 

неделя 

1. «Сказки, 

которые мы 

любим» 

2. «Теремок» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 
любимой сказки (рисовать несколько 
персонажей сказки в определенной обстановке). 
Развивать воображение, творчество. 
Формировать эстетическую оценку, 
эстетическое отношение к созданному образу 
сказки. 

0/2 

М
ай

 

33 

неделя 

1. «Гусеница» 

2. «Бабочка» 

Продолжать развивать изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в 

рисунке образ. Закреплять технические навыки 

и умения в рисовании. Учить рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей. 

0,5/1,5 

34 

неделя 

1. Декоративное 

рисование 

«Салют» 

2. «Портрет 

героя» 

 

3акреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать изображения 

по всему листу (ближе к нижнему краю и 

дальше от него). Развивать умение рисовать 

разными красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

 Создавать композицию рисунка: внизу дома 

или кремлевскую башню, а вверху – салют. 

Закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. Учить образной 

оценке рисунков (выделяя цветовое решение, 

детали) 

 

0,25/1,

75 

35 

неделя 

1. «Весна идет, 

весне 

дорогу!». 

2. «Дельфин» 

3акреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать изображения 

по всему листу (ближе к нижнему краю и 

дальше от него). Развивать умение рисовать 

разными красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

0/2 
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36 

неделя 

1. «Кит» 

2. «Пейзаж. 

Море» 

Учить детей передавать в рисунке картину 

весны в поле, в лесу. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные восковые 

мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать 

образное восприятие, образные представления, 

творчество. 

 

 

0/2 

И
то

го
 

36 учебных недель, 72 занятия Теория: 4,5 часа  Практика 67,5 часов 

 

 

3. Методическое обеспечение Программы 

3.1 Методы и приемы: 



• Эмоциональный настрой – использование музыкальных 

произведений,  

• Практические – упражнения, игра,  

• 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. 

 

3.2 Техническая подготовка 

Для работы необходимо наличие следующих материалов: 

мольберты, разные виды бумаги, карандаши, уголь, краски акварельные, 

гуашь, кисти, тушь, фломастеры. Творческие задания, участие в конкурсах, 

выставках, экскурсии активизируют интерес обучающихся, стремление к 

самовыражению. Создание педагогом творческой атмосферы, обучение 

детей способам корректного обсуждения работ, поддержка дружелюбных 

отношений, сотрудничества и взаимопомощи так же способствуют 

раскрытию способностей обучающихся. 

 

3.3 Теоретическая подготовка 

В работе используются наглядные пособия: работы обучающихся 

предыдущих лет, репродукции картин, работы художников в различных 

техниках исполнения. Занятия обогащаются показом репродукций, картин, 

предметов декоративно – прикладного творчества. Беседы по 



25 
 

изобразительному искусству помогают воспитывать интерес к 

окружающему миру, расширяют кругозор детей, активизируют 

любознательность, стремление к самообучению. 

 

4.Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации процесса обучения по программе «Увлекательное 

рисование и декоративно-прикладное творчество» необходимо: 

1. учебный кабинет 

2. учебная мебель (столы, парты, стулья) 

3. доска 

4. наглядные пособия 

5. видео-аудио пособия; 

6. иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно -

прикладного искусства. 
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Приложение 1 

 

Организация педагогической диагностики 
Согласно пункту 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Главная цель педагогической диагностики – получить 

оперативные данные о текущем реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностирования. Это не столько изучениедетей, 

сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и 

эффективности их использования в конкретной дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную 

информацию об индивидуальных особенностях детей, на основании 

которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики могут 

быть использованы исключительно для решения следующих 

образовательных задач: во-первых, индивидуализации образования (в том 

числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); во-вторых, 

оптимизации работы с группой детей. 

В данных требованиях ФГОС ДО раскрываются функции 

педагогической диагностики, а именно: 

- диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных 

связей в образовательной деятельности между созданными 

образовательными условиями и эффективностью педагогических 

воздействий; 

- экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной 

компетентности педагога; 

- регулирующая: создание объективной основы для изменения 

условий образовтельной деятельности, поиска ресурсов для 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- пропевдевтическая: исследование рисков, профилактика 

дидактогений. 

Предмет педагогической диагностики составляет 

индивидуальное развитие детей, характеризующееся такими личностными 

особенностями, которые определяют их индивидуальные потребности и 

ориентируют педагога на индивидуализацию образовательной 

деятельности с детьми. Эти особенности могут быть обусловлены 
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биологически (темпом созревания нервной системы, соотношением 

процессов возбуждения и торможения, типом темперамента, задатками); 

спецификой социальной микросреды, прежде всего детско-родительскими 

отношениями; индивидуальным опытом деятельности и общения ребенка; 

условими его образования. 
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Возрастная группа: 4-5 лет 

Курс: РИСОВАНИЕ 

Дата  проведения      __________________ 

ПРОВОДИТ: _________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя ребенка 

Технические 

навыки 

Изобразительные навыки 

 

 

Средний 

балл 

Уровень 

 Навыки 

работы с 

карандашо

м (держит 

тремя 

пальцами) 

Навыки 

работы 

кистью и 

красками 

Располо

жение 

изображе

ния по 

всему 

листу 

Соотноси

т 

предметы 

по 

величине 

Соблюдае

т 

пропорци

и при 

изображе

нии 

сложных 

предмето

в (фигура 

человека) 

Закрашива

ет рисунок, 

проводя 

линии и 

штрихи в 

разных 

направлени

ях 

(транспорт) 

Изобража

ет 

элементы 

декоратив

но - 

прикладн

ого 

искусства 

(Гжель, 

Хохлома, 

Городец) 

Смешивает 

краски для 

получения 

нужных 

цветов 

(зеленый, 

фиолетовы

й) и 

оттенков 

(светлые 

оттенки: 

розовый, 

голубой, 

серый) 

1.            
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2. 
 

 

          

3. 
 

 

          

4. 
 

 

          

5. 
 

 

          

6. 
 

 

          

7. 
 

 

          

8. 
 

 

          

9.            
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10 
 

 

          

11. 
 

 

          

12. 
 

 

          

13. 
 

 

          

14. 
 

 

          

15. 
 

 

          

16. 
 

 

          

17.            
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18. 
 

 

          

19. 
 

 

          

20. 
 

 

          

21. 
 

 

          

22. 
 

 

          

23. 
 

 

          

24. 
 

 

          

25.            
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26. 
 

 

          

27. 
 

 

          

28. 
 

 

          

ИТОГО :           
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Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

• Технические навыки  

№1 Навыки работы с карандашом (держит тремя пальцами) 

№2Навыки работы кистью и красками 

Навыки выявляются в ходе наблюдения за ребенком на рисовании (организованная и свободная деятельность). 

Фиксируется: 

• Умение правильно держать карандаш (кисть) 

• Свободное движение руки при рисовании 

• Аккуратность при пользовании краской 

• Бережное отношение к кисти 

Низкий уровень (1 балл) 

 

 Средний уровень (2балла) Высокий уровень (3 балла) 

карандаш Не умеет правильно держать 

карандаш, после исправления  

продолжает держать неправильно 

Пальцы  напряжены, сильный 

нажим (едва заметный след 

карандаша) 

 

Карандаш изначально держит 

может взять неправильно, но с 

помощью взрослого исправляет 

положение. Движения руки не 

свободны 

Правильно держит карандаш(тремя 

пальцами), движения свободные, без 

напряжения, нажим на карандаш 

достаточный. 



35 
 

кисть и краски Неправильно держит кисть, 

набирает слишком много краски, 

не промывает кисть водой, не 

пользуется салфеткой 

(необходимы напоминания) 

Может неправильно держать 

кисть, но исправляется после 

напоминания. Краской и водой 

пользуется более аккуратно, но 

необходимы периодически 

напоминания. 

 

Все навыки сформированы: правильно 

держит кисть(чуть выше железного 

наконечника), аккуратно набирает 

краску, снимает лишнюю о край 

банки, тщательно промывает кисть, 

осушивает ее о салфетку. 

 

• Изобразительные навыки  

№3 Расположение изображения по всему листу 

 «Нарисуй фигуру человека» (карандаши) 

Содержание диагностического задания: Умеет изображать предметы по памяти , передавать характерные 

особенности предмета и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги 

).Передавать движения фигуры. Располагать изображение на листе с учетом его пропорций. 

Воспитатель предлагает ребенку альбомный лист . 

В (3 балла)– ребенок справился с заданием самостоятельно 

           С (2 балла)– справился с незначительной помощью воспитателя 

           Н (1 балл)– не справился с заданием 

 

№4. Соотносит предметы по величине 

Сюжетное рисование по замыслу на темы окружающей жизни и явлений природы «Здравствуй, лес!»(акварельные 

краски). 
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Задания : - Отгадай загадку: Белки в нём живут и волки, 

                                                              В нём растут дубы и ёлки 

                                                              Высоченны – до небес! 

                                                             Называют его …(Лес). 

 Дети. Лес - Скажите, за что мы любим лес?                          

            (Педагог обобщает ответы детей и предлагает нарисовать  разные породы деревьев: берёза , ель, дуб, клён 

            на одном листе). 

           В (3 балла)– ребенок справился с заданием самостоятельно 

           С (2 балла)– справился с незначительной помощью воспитателя 

           Н (1 балл)– не справился с заданием 
 

№5. Соблюдает пропорции при изображении сложных предметов (акварельные краски) 

Вариант для рисования в начале и конце года красками. 

Д/И «Палитра» 

Задание: Педагог предлагает детям поиграть с красками и из предложенных создать новые цвета. В процессе 

свободного экспериментирования дети смешивают краски на палитре и получают новые цвета и их оттенки. 

Завершить игру можно рисованием на свободную тему, используя только что полученные цвета. 

Цель: выявить умение ребенка смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков (акварельные 

краски). 

 

Ребенку предлагают альбомный лист . 
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Д/И «Составь портрет» 

Задание: Педагог предлагает детям из разных частей лица составить портрет. 

Определить настроение и нарисовать портрет. 

В (3 балла)– ребенок справился с заданием самостоятельно 

С (2 балла)– справился с незначительной помощью воспитателя 

Н (1 балл)– не справился с заданием 

 

№6 Закрашивает рисунок, проводя линии и штрихи в разных направлениях (карандаши) 

Ребенку предлагают альбомный лист разделённый пополам. 

Д/И «Волшебные линии» 

Задание: Педагог предлагает с помощью цветных карандашей нарисовать легковую и грузовую  машину.  

Затем каждую часть контура (геометрическую фигуру) заштриховать карандашами в разных направлениях 

(вертикальные, горизонтальные штрихи, слева направо, справа налево). 
 

В (3 балла)– ребенок справился с заданием самостоятельно 

С (2 балла)– справился с незначительной помощью воспитателя 

Н (1 балл)– не справился с заданием 

 

       №7. Изображает элементы декоративно - прикладного искусства (гуашь). 

Наблюдение в ходе свободной деятельности. 

       Дидактическая игра «Узнай узоры». 

       Материал: фрагменты узоров изученных росписей. 

       Задание: по фрагментам узора определи вид народно-прикладного искусства.  

Распиши одну из предложенных форм. 
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Общий результат: 

Высокий уровень  - от   22  до 24 баллов; 

Средний уровень – от 15 до 21 баллов; 

Низкий уровень – от 8 до 14 баллов. 
 

Начало года: 

Высокий уровень__________детей__________% 

Средний уровень__________детей__________% 

Низкий уровень   __________детей__________% 

 

          Конец года: 

Высокий уровень__________детей__________% 

Средний уровень__________детей__________% 

Низкий уровень   __________детей__________% 

 

Анализ, комментарии  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________    

 

 

 


