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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
1.1. Пояснительная записка 

Рисование имеет огромное значение в формировании личности ребенка. От 

рисования ребенок получает не только удовольствие, но и пользу. Особенно 

важна связь рисования с мышлением ребенка. При этом в работу включаются 

зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме того, 

рисование развивает интеллектуальные способности детей, память, внимание, 

мелкую моторику, учит ребенка думать и анализировать, соизмерять и 

сравнивать, сочинять и воображать. Так же рисование является самым 

любимым занятием детей. В рисовании существует множество приемов, с 

помощью которых можно создавать оригинальные работы, даже не имея 

никаких художественных навыков. 

Программа направлена на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. Изучаются 

такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Воспитанники получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Темы 

программы формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, 

расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает 

возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его 

изучение к узко технологической стороне. Занятия изобразительной 

деятельностью способствуют самовыражению воспитанника, развитию его 

творческих способностей и обогащению его представлений об окружающей 

действительности. 

Актуальность. Данная программа является актуальной для детей 

дошкольного возраста. Дети, занимаясь изобразительным искусством, учатся 

видеть и понимать красоту окружающего мира, развивают художественно-

эстетический вкус. Занятия способствуют развитию трудовой и творческой 

активности, воспитанию целеустремленности, усидчивости, чувства 

взаимопомощи. Дают возможность творческой самореализации личности и 

приобщению традициям русского народного творчества. 

Разработка программы определялась потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных 

представителей). По итогам проведенного анкетирования 80 % респондентов 

выразили желание получить образовательную услугу по освоению данной 

образовательной программы. Также актуальность программы определяется 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), а именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО - программа направлена на «обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 
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образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей»; 

 п.2.6. – «Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области)»; 

 п.2.7. – «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности». 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Волшебные кисти» разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13); 

• Постановление администрации Города Томска от 21.10.2013 № 1186 «О 

внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 

24.03.2011 № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска»; 

• Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013 № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образованию администрации Города Томска»; 

• Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 № 485 и от 

24.04.2014 №326 «О внесении изменений в постановление администрации 

Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об утверждении предельных цен на 
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платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Томска». 

Педагогическая целесообразность 
Работа с детьми по развитию художественно творческих способностей в 

рисовании повышает уровень умственного развития и потенциал нового 

поколения. Разнообразные техники рисования значительно повышают уровень 

выразительности детских рисунков, обеспечивают повышение эффективности 

усвоения дошкольниками изобразительно-выразительных средств создания 

образа и закономерностей композиции и колорита. 

Новизна данной программы в том, что в процессе рисования дети 

получают знания о простейших закономерностях строения формы, 

цветоведении, композиции, а также о наиболее выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. Таким 

образом, новизна программы и ее оригинальность состоит в постановке задач, в 

построении тематического плана, в содержании программы, в используемых 

формах организации воспитательно-образовательной деятельности, а главное – 

в положительном результате ее реализации. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Основные принципы программы: 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования). 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

• Сотрудничество ДОУ с семьей. 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Адресат программы – дети в возрасте 4 - 7 лет.  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

В дошкольном детстве складывается потенциал для дальнейшего 

художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный возраст является 

важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в 

большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и 

открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 
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личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития 

детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с художественно-

эстетической деятельностью, у мальчиков и девочек. Важным показателем 

развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 

годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет для 

украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами. 

Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 

простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают 

предметы ритмично в ряд, повторяя изображения 

по несколько раз. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить 

узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 

делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной тон 

для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: 

дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 

 треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 
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прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и 

сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется 

и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети 

могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы 

гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. 

Становятся доступны приемы декоративного украшения. В аппликации 

осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. Используя в аппликации природный материал, 

дошкольники создают фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с 

учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь 

воспитателя им все еще нужна. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, 

но и может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в 

предшествующий период развития условный план действия воплощается в 

элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого 

продуктивного воображения; формируются основы символической функции 

сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу 

периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В 

отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному 

различению таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир 

«другие люди» и «Я сам», к концу дошкольного возраста формируются 

представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка 

и самооценка. К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода 

на следующую ступень образования. 
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Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на три 

учебных года обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для 

освоения программы – 111 часов (37 часов на каждый учебный год).  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая 

работа в одновозрастном постоянном составе. 

Периодичность - с сентября по май включительно; продолжительность: 

 для детей 4 - 5 лет: 1 раз в неделю по 20 минут, 

 для детей 5 - 6 лет - 2 раза в неделю по 25 минут, 

 для детей 6 - 7 лет - 2 раза в неделю по 30 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие интереса к изобразительной деятельности 

путём формирования у детей умений и навыков в рисовании, через 

ознакомление с различными средствами и способами изображения. 

Задачи программы: 

 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности, 

способность ребенка наслаждаться многообразием и изяществом форм, 

красок, запахов и звуков природы. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, быть 

аккуратными. 

 Продолжать работу по формированию технических умений  и навыков: 

учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной 

точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и 

новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую; закреплять умение 

чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

 Познакомить с приемами  украшения созданных изображений. 

 Учить располагать изображение на листе бумаги. 

 Продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

 Воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству с 

взрослым, с детьми, к собственной деятельности, ее результату. 

 Знакомить с образцами народных росписей (дымковская и филимоновская 

роспись, городец). 

 Учить детей последовательно знакомить с различными видами 

изобразительной деятельности. 

 Совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными 

материалами. 
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 Создавать комфортный микроклимат, в детском коллективе и в ДОУ в 

целом. 

 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. 

Содержание учебно-тематического плана для детей 4 - 5 лет 

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Форма 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание 
Количество 

часов, 

практика 

1. 

Вводное занятие. 

«Волшебные 

кисти». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Знакомство с воспитанниками. 

Иллюстрированный рассказ о 

материалах и инструментах, 

которыми будут пользоваться 

маленькие художники. 

Вводный инструктаж.  

1 

2. 

Мойдодыр! 

«Мое полотенце»  

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей рисовать ровные 

линии, волнистые линии. 

Рисование гигиенических 

предметов, рисование 

орнамента 

1 

3. 

Дары осени 

«Фрукты – 

здоровые 

продукты». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей рисовать и 

закрашивать кистью округлые 

формы большого и маленького 

размера; учить правильно 

держать кисть, набирать краску 

на ворс, тщательно промывать 

кисть. Развивать речь и 

мышление. Учить осознанно 

переключать внимание. 

1 

4. 

Мой детский сад 

«Картинки для 

наших 

шкафчиков». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Определение замысла в 

соответствии с назначением 

рисунка. Самостоятельное 

творчество. 

1 

5. 

Хлеб - всему 

голова 

«Бублики и 

калачи» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Закрепить знания детей о 

хлебобулочных изделиях, о том 

из чего их пекут; как мука 

попадает в пекарни, работать 

красками и карандашами; 

развивать логическое 

1 
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мышление; закреплять умение 

чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого 

цвета. 

6. 

Растения дома 

«Кактусы» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей рисовать круглые 

формы разных размеров; 

развивать творческое 

воображение, используя 

подходящую цветовую гамму. 

1 

7. 

Одежда, обувь. 

«Мои перчатки» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Изображение и оформление 

перчаток (или рукавичек) по 

своим ладошкам – правой и 

левой. Создание орнамента 

(узор на перчатках). 

1 

8. 

Разноцветный 

мир 

«Жар-птица» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование птицы с помощью 

ладони и акварели. 1 

9. 

Моя ферма. 

Домашние 

животные  
«Моя белая 

овечка» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование пушистой кудрявой 

шерсти овечки тычкованием 

полусухой жёсткой кистью. 1 

10. 

Моя ферма. 

Домашние птицы 
«Пушистые 

комочки-цыплята». 

Выставка 

детских 

рисунков в  

группах ДОУ 

Рисование методом тычка. 

Создание оригинального образа 

пушистых цыплят. 
1 

11. 

На лесной 

опушке 

встретились 

зверушки. 

Дикие животные 

«Колючая сказка». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование  карандашом. 

Знакомство с новым приёмом 

рисование: рисование штрихом. 

Формирование умения 

ритмичного нанесения 

штриховки, отработка лёгкости 

движения и свободного 

перемещения руки по листу. 

1 

12. 

Продукты 

«Мороженое» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование по замыслу. 

Рисования мороженого в 

вафельном стаканчике, на 

палочке, шоколадное, 

фруктовое. 

1 

13. 

Зимушка-зима 

«Морозное 

окошко» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование на тонированной 

бумаге восковыми мелками, 

белилами, гуашью. 

Смешивание красок для 

получения зимних оттенков. 

Творческое составление узоров. 

1 

14. 

Зимующие птицы  
«Снегири». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование округлых форм 

разной величины. 

Использование гуаши-

красного, черного и 

коричневых цветов 

1 
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15. 

Животные севера 

«Северный 

мишка» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование животного, точно 

передавая особенности 

внешнего вида и пропорции. 

Рисование белой гуашь на 

голубом фоне методом 

«тычка».Дорисовывание 

мелких элементов ватными 

палочками. 

1 

16. 

Зимние забавы 

«Снеговики». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

ДОУ 

Рисуем нарядных снеговиков. 

Освоение приемов 

декоративного оформления 

комплектов зимней одежды. 

1 

17. 

В гостях у деда 

Мороза. 

«Елочка нарядная» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей рисовать 

предметы, состоящие из 

сочетания линий; создавать 

композицию. 

1 

18. 

Мебель 

«Коврик для 

зайчат» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей украшать предмет 

прямоугольной формы, чередуя 

круги и линии (с помощью 

кисточки и акварельных 

красок); последовательно 

пользоваться красками двух 

цветов; самостоятельно 

придумывать узор и 

располагать его по всей 

поверхности предмета. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

1 

19. 

Посуда 

«Гжельские узоры. 

Украшаем 

посуду». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование по мотивам 

народных промыслов. Роспись 

элементами готовых силуэтов, 

подбор цвета, ритмичное 

расположение элементов. 

 

20. 

 Транспорт и 

правила 

дорожного 

движения  

«Маленькие 

машинки» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Развивать умение рисовать 

простым карандашом и 

закрашивать изображение 

краской. 
1 

21. 

Зимние виды 

спорта 

«Шапочка 

лыжника» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование орнамента шапочки 

цветными карандашами и 

восковыми мелками с 

использованием трафарета. 

1 

22. 

Все профессии 

нужны 

«Весёлый клоун». 

 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование по замыслу. 

Рисование выразительной 

фигуры человека в контрастном 

костюме -в движении с 

передачей мимики. 

1 

23. 

Защитники 

Отечества 

«Российский флаг» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы и 

аккуратно закрашивать их. 

Активизировать в речи слова 

1 
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«армия», «флаг». 

24. 

Театр 

«Маски» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Украшение и рисование 

разнообразных масок 

животных (шаблоны) 
1 

25. 

Милые мамы! 

«Бусы для мамы» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование округлых форм. 

Учить аккуратно закрашивать. 1 

26. 

Весна - красна! 

«Сосульки» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

 Учить детей рисовать разные 

по длине сосульки и передавать 

капель ритмичными мазками. 

Закреплять умение 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

Развивать речь и мышление. 

1 

27. 

Первоцветы 

«Подснежник» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование простым 

карандашом последовательно 

за педагогом. Учить детей 

аккуратно закрашивать гуашью 

и белилами. 

1 

28. 

Птицы весны 

«Весенний пейзаж 

с птицами в небе» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить рисовать на всем листе 

бумаге, правильно подбирая 

цветовую гамму и симметрично 

располагая составные части 

картины. 

1 

29. 

Сказки 

«Колобок» 

 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей рисовать 

цветными карандашами 

круглые предметы и аккуратно 

закрашивать их. Побуждать 

эмоционально откликаться на 

сказку, включаться в ее 

рассказывание. 

1 

30. 

Космос 

«Звездное небо» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисуем звездное небо, 

используя восковые мелки и 

акварельные краски. 
1 

31. 

Части тела и лица 

«Маска клоуна» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей рисовать простым 

карандашом лицо клоуна, 

состоящее из кругов разного 

размера; ориентироваться в 

частях тела и лица.  

1 

32. 

Витамины - мои 

друзья 

«Морковь 

чудесная» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование моркови и 

превращения ее в сказочный 

персонаж. Рисование 

восковыми мелками и 

акварельными красками. 

1 

33. 

Моя земля - мой 

дом 

«Моя планета» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить изображать планету 

Земля с помощью акварельных 

красок, звезды - восковым 

карандашом и тонировать фон 

акварельными красками. 

1 
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34. 

День Победы 

«Салют и 

воздушные 

шарики» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование гуашью. Развивать 

чувство композиции, цвета и 

ритма, пространственные 

представления 

1 

35. 

Насекомые 

«Жучки гуляют» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Продолжать учить детей 

рисовать знакомые формы, 

создавая сюжетные 

композиции. Развивать 

мышление. 

1 

36. 

Животные 

Африки 

«Слон» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование с ладошки. 

Развивать фантазию, чувство 

цвета и композиции. 

Совершенствовать навыки 

рисования в определённой 

последовательности. 

1 

37. 

Лето 

«Летнее небо» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей рисовать 

восковыми мелками солнышко, 

состоящее из круга и коротких 

линий; тонировать бумагу 

акварелью. 

1 

 

1.3.2. Учебный план. 

Содержание учебно-тематического плана для детей 5 - 6 лет 

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Форма 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание 

Количеств

о часов, 

практика 

1. 

Вводное занятие.  

«Рисуем радугу. 

Цветовой спектр». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Знакомство с темами второго 

года обучения. 

Иллюстрированный рассказ о 

материалах и инструмента. 

Вводный инструктаж. Рисуем 

радугу акварелью. Знакомство с 

основными цветами. Под 

радугой самостоятельное 

изображение с тремя главными 

цветами. 

1 

2. 

Мыло и вода - мои 

лучшие друзья! 

«Теплые и холодные 

цвета»  

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Знакомимся с теплыми 

оттенками цветовой палитры 

(солнышко, лучики) и с 

холодными оттенками (рисуем 

акварелью море, волны) 

1 

3. 

Дары осени 

«Загадки с грядки». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Развивать творческое 

воображение. Учить рисовать 

плоды не выходя за контур. 

Продолжать воспитывать 

благодарные чувства к природе. 

1 

4. 
Наш любимый 

детский сад 

«Мой садик». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

Развивать самостоятельность и 

творчество. Учить отражать 

впечатления от окружающей 

1 
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группах ДОУ жизни. 

5. 

Откуда хлеб к нам 

пришел 

«Колоски» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Закрепить навыки рисования 

кисточкой и акварелью, 

правильно подбирая цветовую 

гамму, симметрично располагая 

составные части картины. 

1 

6. 

Растения дома 

«Цветок в горшке» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей передавать в 

рисунке характерные 

особенности растения группы 

(строение и направление стебля, 

листьев, форму цветочного 

горшка). 

1 

7. 

Одежда, обувь. 

«Сапожки моей 

мечты» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Изображение и оформление 

обуви (сапоги) по своему 

воображению. Создание 

орнамента (украшения). 

1 

8. 

Разноцветный мир 

«Сказочные 

бабочки» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Расширять знания детей о цветах 

и оттенках. Совершенствовать 

навыки работы с акварельными 

красками. Развивать 

художественный вкус, 

внимание, память, 

наблюдательность, творчество. 

1 

9. 

Домашние 

животные  
«Полосатый кот» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить рисовать животное на 

четырех лапах, правильно 

передавая горизонтальное 

положение туловища и строение. 

1 

10. 

Домашние птицы 

«Лебеди». 

Выставка 

детских 

рисунков в  

группах ДОУ 

Рисование акварельными 

красками плавно изогнутые 

линии шеи птиц, учитывая 

пропорции – от общей формы к 

деталям. Передача покоя и 

движения.  

1 

11. 

 Дикие животные 

«Мишка 

косолапый». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить рисовать медведя по 

контуру методом тычка. 

Прививать интерес к рисованию.          
1 

12. 

Продукты 

«Яблочки 

наливные» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование яблок и половинок 

яблока. Развивать творческое 

воображение и фантазию. 
1 

13. 

Зимушка-зима 

«Узоры на моем 

окне» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Складываем лист, чтобы 

получилось окошко со 

ставенками, потом украшаем 

окошки. 

На ставнях рисуем 

традиционные народные 

орнаменты, на окне каждый 

придумывает свой зимний узор. 

1 

14. 
Зимующие птицы  

«Птицы на ветке». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

Рисование округлых форм 

разной величины. 

Использование гуаши-красного, 

1 
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группах ДОУ черного и коричневых цветов. 

15. 

Животные севера 

«Пингвины на 

севере» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Закреплять навыки работы 

кистью всем ворсом; отображать 

особенности изображаемого 

объекта: клюв, крылья, не 

летает, но плавает; воспитывать 

доброе чувство к животным. 

1 

16. 

Зимние забавы 

«Снежинки». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

ДОУ 

Учить рисовать узор на форме 

розетты. Располагать узор в 

соответствии с данной формой. 

Придумывать детали узора по 

своему желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. 

Развивать воображение. 

1 

17. 

В гостях у деда 

Мороза. 

«Снегурочка» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить создавать образ 

сказочного персонажа, 

используя пастельные тона 

(голубой, розовый). 

Самостоятельно придумывать 

украшающие детали, 

использовать для этого ватные 

палочки. Развивать творческое 

воображение. 

1 

18. 

Мебель 

«Мебель для 

гномиков» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Развивать навыки гармоничного 

размещения деталей композиции 

на листе бумаги. Формировать 

умение декорировать мебель 

декоративной росписью 

(кругами, точками, штрихами, 

линиями). Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми 

красками. 

1 

19. 

Посуда 

«Гжельские узоры». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование кружечки с блюдцем. 

Рисование по мотивам народных 

промыслов. Роспись элементами 

готовых силуэтов, подбор цвета, 

ритмичное расположение 

элементов. 

 

20. 

Транспорт и 

правила дорожного 

движения  

«Городской 

транспорт» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Закреплять умение рисовать  

предметы прямоугольной 

формы, точнее передавать 

пропорции и характерные 

детали. Упражнять в рисовании 

и закрашивании рисунков 

карандашом. 

1 

21. 

Зимние виды 

спорта 

«Олимпийские 

пиктограммы» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование по олимпийским 

пиктограммам по зимнему виду 

спорта. Развивать образное 

мышление, фантазию. 

1 

22. Все профессии 

нужны 

Выставка 

детских 

Учить детей сюжетному 

рисованию, рисованию человека. 
1 
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«Доктор и 

строитель». 

 

рисунков в 

группах ДОУ 

Развивать композиционные 

умения (рисовать по всему листу 

бумаги, передавать 

пропорциональные отношения 

между объектами) 

23. 

Защитники 

Отечества 

«Папин портрет» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование мужского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретного человека. 

1 

24. 

Театр 

«Маски с эмоциями» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Украшение и рисование 

разнообразных масок с 

эмоциями. Украшение масок 

разнообразным орнаментом. 

Рисование цветными 

карандашами и восковыми 

мелками. 

1 

25. 

Мамин день! 

«Портрет для мамы» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование женского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретного человека. 

1 

26. 

Весна идет! 

«Проталинки» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить применению сочетания 

двух материалов (восковые 

мелки + акварель); закреплять 

технику «по мокрому» в 

рисовании пробуждения 

природы (утро); воспитывать 

интерес к родной природе, 

эстетического вкуса. 

1 

27. 

Первоцветы 

«Ландыши» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование методом тычка 

(ватные палочки), развивать 

творческое воображение 
1 

28. 

Птицы весны 

«Ласточка» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей рисовать птицу. 

Учить аккуратно закрашивать 

цветными карандашами. 
1 

29. 

Сказки 

«Теремок» 

 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей самостоятельно 

выбирать персонаж для 

рисования, аккуратно 

закрашивать гуашью не выходя 

за контуры. Побуждать 

эмоционально откликаться на 

сказку, включаться в ее 

рассказывание. 

1 

30. 

Космос 

«Тайна третей 

планеты»  

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Сюжетное рисование. Создание 

образов разных летательных 

(космических) аппаратов. 
1 

31. Я и мое тело 

«Человек» 

Выставка 

детских 

Учить детей рисовать простым 

карандашом части тела, 
1 
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рисунков в 

группах ДОУ 

соблюдая соотношение, размер и 

правильно располагать на листе 

на бумаге все детали рисунка; 

ориентироваться в частях тела и 

лица. 

32. 

Безопасность 

«Пожарная машина» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Сюжетное рисование с 

использованием гуашевых 

красок. Учить детей соотносить 

предметы друг с другом. 

1 

33. 

День Земли 

«Планета Земля» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить изображать планету 

Земля с помощью акварельных 

красок. Развивать чувство 

композиции, фантазии. 

1 

34. 

День Победы 

«Салют в Кремле» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить рисовать салют, 

используя акварель и восковые 

мелки. Развивать навыки работы 

с акварелью, кистью, восковыми 

мелками. 

1 

35. 

Планета 

насекомых 

«Бабочки, улитки» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Продолжать учить детей 

рисовать знакомые формы, 

создавая сюжетные композиции. 

Развивать мышление. 

1 

36. 

Животные Африки 

«Жираф» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Обучение детей технике 

рисования жирафа, используя 

простейшие геометрические 

формы. Помочь детям освоить 

новый способ изображения – 

тычок жёсткой полусухой 

кистью, позволяющий наиболее 

ярко передать изображаемый 

объект, характерную 

фактурность его внешнего вида, 

совершенствовать навыки 

рисования в определённой 

последовательности. 

1 

37. 

Лето 

«Цветочная 

полянка» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисуем акварельными красками 

по воображению, возможно 

срисовывание с образца. 
1 

 

1.3.3. Учебный план. 

Содержание учебно-тематического плана для детей 6 - 7 лет. 

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Форма 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание 

Количеств

о часов, 

практика 

1. 

Вводное занятие.  
«Радуга после 

дождика. Три 

главных цвета». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Знакомство с темами третьего 

года обучения. 

Иллюстрированный рассказ о 

материалах и техниках 

1 
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используемых разными 

художниками. Вводный 

инструктаж. 

2. 

Мыло и вода - мои 

лучшие друзья! 

«Цветы - фантазии. 

Цветовой спектр»  

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Знакомство с цветовым 

спектром в виде круга, с 

основными цветами и 

дополнительными. 

1 

3. 

Дары осени 

«Осенний 

натюрморт». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Закреплять знания о жанре 

художественной живописи-

натюрморте. Показать роль 

цветового фона для натюрморта. 

Учить рисовать несложную 

композицию из трех-четырех 

предметов акварелью. Учить 

передавать в рисунке форму, 

цвет и размер. 

1 

4. 

Наш любимый 

детский сад 

«Мой друг». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Повторяем пропорции лица 

человека. Делаем небольшой 

эскиз, потом рисуем портрет. 
1 

5. 

Откуда хлеб к нам 

пришел 

«Поле пшеничное. 

Золотистые колоски» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Закреплять знания о жанре 

живописи пейзаж. Учить 

подбирать соответствующую 

цветовую гамму. Учить 

выделять предметы на первом 

плане. 

1 

6. 

Комнатные 

растения 

«Цветы в нашей 

группе» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование с натуры. Учить 

детей передавать в рисунке 

характерные особенности 

растения группы (строение и 

направление стебля, листьев, 

форму цветочного горшка). Дать 

детям возможность 

самостоятельно выбрать объект 

рисования. 

1 

7. 

Одежда, обувь. 

«Рубаха и сарафан» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование орнамента в 

традициях русского народа с 

использованием шаблона. 
1 

8. 

Разноцветный мир 

«Цветик - 

семицветик» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Расширять знания детей о цветах 

и оттенках. Совершенствовать 

навыки работы с акварельными 

красками. Развивать 

художественный вкус, 

внимание, память, 

наблюдательность, творчество. 

1 

9. 

Домашние 

животные  

«Мой питомец» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование акварельными 

красками. Учить самостоятельно 

простым карандашом сделать 

наброски своего питомца, затем 

аккуратно раскрасить, не выходя 

за контур. 

1 
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10. 

Домашние птицы 

«Важный петух». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование акварельными 

красками плавно изогнутые 

линии шеи птиц, учитывая 

пропорции – от общей формы к 

деталям. 

1 

11. 

Дикие животные 

«Животные в нашем 

лесу». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Развивать творческое 

воображение: изображать 

повадки зверей, имитировать 

движения животных. Закрепить 

навыки рисования карандашом 

животного и раскрашивания его 

методом тычка. Дополнять 

картину элементами, 

соответствующих теме. 

1 

12. 

Продукты 

«Ваза с конфетами» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Закрепить способы рисования 

жанра - натюрморта. 

Воспитывать аккуратность 
1 

13. 

Зимушка-зима 

«Узоры на моем 

окне» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Складываем лист, чтобы 

получилось окошко со 

ставенками, потом украшаем 

окошки. На ставнях рисуем 

традиционные народные 

орнаменты, на окне каждый 

придумывает свой зимний узор. 

1 

14. 

Зимующие птицы  

«Птицы у 

кормушки». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей рисовать птиц 

поэтапно. Учить детей находить 

отличительные и схожие черты 

между синицей, снегирем и 

воробьем. Развивать мелкую 

моторику и творческие 

способности детей. 

1 

15. 

Животные севера 

«Северный олень» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать 

образ оленя. Закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании. 

1 

16. 

Зимние забавы 

«На горке». 

Выставка 

детских 

рисунков в 

ДОУ 

Учить самостоятельно выбирать 

сюжет картины по своему 

желанию. Закреплять умение 

рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. 

Развивать воображение. 

1 

17. 

В гостях у деда 

Мороза. 

«Снегурочка и Дед 

Мороз» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить создавать образ 

сказочных персонажей. 

Самостоятельно придумывать 

украшающие детали, 

использовать для этого ватные 

палочки. Развивать творческое 

воображение. 

1 

18. Мебель Выставка Развивать навыки гармоничного 1 
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«Моя комната» детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

размещения деталей композиции 

на листе бумаги. Формировать 

умение декорировать мебель 

декоративной росписью 

(кругами, точками, штрихами, 

линиями). Совершенствовать 

технику рисования цветными 

карандашами. 

19. 

Посуда 

«Чайник с 

сахарницей» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование натюрморта. 

Рисование по мотивам народных 

промыслов (гжелью). Роспись 

элементами готовых силуэтов, 

подбор цвета, ритмичное 

расположение элементов. 

 

20. 

Транспорт и 

правила дорожного 

движения  

«Разнообразие 

транспорта» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить самостоятельно рисовать 

разнообразный транспорт 

(воздушный, водный, наземный 

и т.д.). Соотносить предметы 

друг с другом. 

1 

21. 

Зимние виды 

спорта 

«На коньках, на 

лыжах» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование по замыслу. 

Самостоятельный выбор видов 

спорта для рисования. Развивать 

образное мышление, фантазию. 

1 

22. 

Все профессии 

нужны 

«Кем я хочу стать?». 

 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей сюжетному  

рисованию, рисованию человека. 

Развивать композиционные 

умения (рисовать по всему листу 

бумаги, передавать 

пропорциональные отношения 

между объектами). Развивать 

фантазию. 

1 

23. 

Защитники 

Отечества 

«Папин портрет, 

дедушкин портрет» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование мужского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретного человека. 

1 

24. 

Театр 

«Карабас - Барабас» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Совершенствовать умение в 

работе передавать сюжет, 

выразительность образа, 

используя форму, линию, 

колорит, цветовое решение. 

1 

25. 

Самые милые, 

самые красивые 

«Мамин портрет, 

бабушкин портрет» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование женского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретного человека. 

1 

26. 

Весна идет, весне 

дорогу 

«Деревья в цвету» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Побуждать детей к 

самостоятельному выбору 

средств изображения при 

создании выразительных 

образов. Закреплять знания 

детей о понятии «пейзаж». 

1 
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27. 

Первоцветы 

«Веточка мимозы» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Рисование методом тычка 

(ватные палочки), развивать 

творческое воображение 
1 

28. 

Вестники весны 

«Птица прилетели» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Продолжать знакомить детей с 

композиционным построением 

рисунка, умением располагать 

изображение по всему 

пространству листа бумаги, 

располагать деревья, по всему 

листу (ближе – крупнее, дальше 

- меньше). 

1 

29. 

Книги 

«Такие разные 

сказки» 

 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить рисовать сказочные 

сюжеты, самостоятельно 

выбирая эпизод из сказки .Учить 

изображать героев сказок 

крупно и чётко, обращая 

внимание на позы(сидит, 

стоит),обращать внимание на 

мимику героев. Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность в 

художественном творчестве. 

1 

30. 

Космос 

«Полет в космос» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей самостоятельно 

создавать различные образы в 

рисовании. Учить видеть 

красоту созданного 

изображения. Формировать 

умение эстетически оценивать 

окружающую среду. Развивать 

творческие способности. 

1 

31. 

Человек 

(валеология) 

«Дети на зарядке» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить рисовать людей, 

соблюдая соотношение головы и 

тела по величине. Учить 

передавать в рисунке положение 

рук и ног при выполнении 

детьми упражнений зарядки. 

Развивать творчество. 

1 

32. 

Безопасность 

«Пожар» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Совершенствовать навыки 

выполнения изображения 

простым и цветными 

карандашами. Закреплять 

умение детей гармонично 

располагать рисунок на 

плоскости листа определённой 

формы и размера. Развивать 

творческие способности. 

1 

33. 

День Земли 

«Земля на которой 

мы живем» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Продолжать рисовать на фоне, 

задумывая содержание своей 

работы. Закрепить умение 

наносить контур простым 

карандашом и закрашивать 

1 
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красками. Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

34. 

День Победы 

«Вечный огонь» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Развивать воображение, 

эстетическое восприятие, 

умение создавать композицию, 

самостоятельно подбирать 

цветовую гамму, 

соответствующую задуманному 

сюжету. Закреплять знания о 

всенародном празднике «Дне 

Победы», традициях 

празднования 9 мая. 

1 

35. 

Планета насекомых 

«Пчелы на 

цветочной полянке» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить детей рисовать 

выразительный образ 

насекомого. Продолжать учить 

создавать композицию на основе 

зеленого листочка. 

1 

36. 

Животные Африки 

«В Африке» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Вызывать у детей желание 

создавать сюжетную 

композицию по теме. Закреплять 

умение детей продумывать 

композицию в рисунке, 

определяя место и величину 

изображения предметов, 

передавать отношение по 

величине деталей. 

Совершенствовать технические 

навыки рисования красками и 

кистями. Воспитывать 

аккуратность в работе, 

самостоятельность и 

инициативу. 

1 

37. 

Лето 

«Ах, лето к нам 

пришло!» 

Выставка 

детских 

рисунков в 

группах ДОУ 

Учить чувствовать характер 

цветов и создавать свой образ 

лета. Совершенствовать 

композиционные навыки: 

умение создавать композицию 

на определенную тему (пейзаж), 

выделять главное, устанавливать 

связи, располагать изображение 

на листе бумаги. Воспитывать 

аккуратность, хорошие 

отношения. 

1 

 

1.4. Планируемые результаты. 

1.4.1. Планируемые результаты. Первый год обучения (4 - 5 лет) 

К концу года дети среднего возраста должны уметь передавать основные 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет, уметь координировать 

движения руки (широкие мазки на большом листе, мелкие для прорисовки 

деталей, ритмичные – для выполнения узоров). Понимать содержание новых 
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терминов: «художник», «картина», «выставка», «музей», малая скульптурная 

форма (игрушка). 

Уметь создавать одно - двух фигурные композиции (натюрморт), 

составлять новый цветовой тон на палитре (красный и желтый образовывают 

оранжевый; синий и желтый – зеленый). 

Уметь сочетать некоторые материалы, например, акварель и восковой 

мелок, гуашь и акварель. 

У детей средней группы начинает формироваться художественный вкус. 

Они могут сказать какие картины и иллюстрации им больше нравятся, 

определяют явления природы, переданные изобразительными средствами. 

Воспитатель знакомит детей с разными способами изображения предметов, 

используя различные художественные материалы.  

Дети учатся владеть кистью (писать концом и плашмя, закрашивать части 

предмета, наносить элементы узора на силуэт и т. д.). Иногда воспитатель 

ставит задачу передать какой-либо образ, используя разные способы. Занятие 

тематического типа подводятся как комплексные, на котором происходит 

сочетание разных видов изобразительной деятельности: рисования, музыки, 

художественного слова. Комплексному занятию предшествует предварительная 

работа: чтение рассказа, сказки, разучивание стихов, потешек. 

Дети средней группы учатся не только узнавать изображения, но и давать 

описание, сравнивать их между собой. В рисовании дети учатся передавать 

различные очертания форм предметов, использовать цвет для передачи 

выразительности образа, учатся рисовать карандашом, кистью, фломастером, 

мелками, закрашивая поверхность формы.  

 

1.4.2. Планируемые результаты. Второй год обучения (5 - 6 лет) 

К концу года дети старшего возраста должны уметь ориентироваться в 

основных жанрах изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет, 

скульптура, архитектура. Уметь использовать цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому объекту; изображать 

предметы ближнего и дальнего планов, используя линию горизонта; создавать 

сюжетные изображения с натуры. Применять различные средства 

выразительности – рисунок, цвет, пятно, штриховка, композиция, ритм. 

Передавать особенности строения растительности и сезонные изменения в 

рисунке. Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использовать разнообразные приемы и элементы для создания узора, 

подбирать цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

1.4.3. Планируемые результаты. Третий год обучения (6 - 7 лет) 

В подготовительной группе дети уже закрепляют все полученные знания, 

умения и навыки. Передают выразительность образа, характерных черт, 

изображают предмет с натуры, располагая его в соответствии с размером листа. 

Формируется чувство композиции, умение делать наброски, располагать 

предметы выше, ниже, левее, правее и т. д. 
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К концу года дети подготовительной группы должны уметь передавать 

различными выразительными средствами свое отношение к изображаемому. 

Использовать разные способы изображения (живописный, графический, 

декоративно-силуэтный). Отражать впечатления об окружающей природе в 

разное время года и дня, передать колорит. Изображать события из жизни 

(игры, праздники, семью, танцы и т. п.) 

Дети закрепляют понятия видов и жанров изобразительного искусства, 

выделяют некоторые средства выразительности, характерные для 

определенного вида искусства художника. Составляют узоры по мотивам 

народной росписи (дымка, городец, Хохлома, гжель и т. п.). Составляют узоры, 

чередуя крупные и мелкие формы, симметричные узоры ит. д. Передают цвет и 

колорит изображаемого. Используют разнообразные материалы (цветные и 

графитный карандаши, гуашь, акварель, цветные восковые мелки, фломастеры). 

Свободное владение кистями плоскими, круглыми, разной толщины в 

зависимости от цели занятий. 

 

На протяжении всего процесса обучения от средней до подготовительной 

группы используется прием от простого к сложному. Например: средняя группа 

- «выросло дерево», старшая - «изображение деревьев. Сосна, (породы 

деревьев), подготовительная - «деревья в лесу» (группа деревьев). Большое 

значение уделено на протяжении всех лет преподавания комплексному 

воздействию разных видов искусства на сознание ребенка (изобразительные, 

декоративные, музыкальные, литературные), что способствует формированию 

эмоциональной отзывчивости дошкольников на нравственно-эстетическую 

красоту окружающей действительности и искусства. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 4 - 5 лет 

 
№ 

п/п 

Месяц Время проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

1. Сентябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Волшебные 

кисти» 

в группе 

2.  Сентябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Мое полотенце» 

в группе 

3. Сентябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Фрукты- 

здоровые 

продукты» 

в группе 

4. Сентябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Картинки для 

наших 

шкафчиков» 

в группе 

5. Октябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Хлеб- всему 

голова» 

в группе 
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6. Октябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Кактусы» 

в группе 

7. Октябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Мои перчатки» 

в группе 

8. Октябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Жар-птица» 

в группе 

9. Ноябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Моя белая 

овечка» 

в группе 

10. Ноябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Пушистые 

комочки-цыплята» 

в группе 

11. Ноябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Колючая сказка» 

в группе 

12. Ноябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Мороженое» 

в группе 

13. Декабрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Морозное 

окошко 

в группе 

14. Декабрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Снегири» 

в группе 

15. Декабрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Северный 

мишка» 

в группе 

16. Декабрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Снеговики» 

в группе 

17. Январь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Елочка нарядная» 

в группе 

18. Январь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Коврик для 

зайчат» 

в группе 

19. Январь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Гжельские узоры. 

Украшаем посуду» 

в группе 

20. Февраль по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Маленькие 

машинки» 

в группе 

21. Февраль по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Шапочка 

лыжника» 

в группе 

22. Февраль по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Веселый клоун» 

в группе 

23. Февраль по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Российский 

флаг» 

в группе 

24. Март по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Маски» 

в группе 

25. Март по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Бусы для мамы»  

в группе 

26. Март по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Сосулька» 

в группе 

27. Март по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Подснежник» в группе 

28. Апрель по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Весенний пейзаж 

с птицами в небе» 

в группе 

29. Апрель по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Колобок» 

в группе 

30. Апрель по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Звездное небо» 

в группе 
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31. Апрель по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Маска клоуна» 

в группе 

32. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Морковь 

чудесная» 

в группе 

33. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Моя планета» 

в группе 

34. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Салют и 

воздушные 

шарики» 

в группе 

35. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Жучки гуляют» 

в группе 

36. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Слон» 

в группе 

37. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Летнее небо» 

в группе 

Количество учебных недель                                                                          37 

Количество учебных дней                                                                              37 

 

2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 5 - 6 лет 

 
№ 

п/п 

Месяц Время проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

1. Сентябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Рисуем радугу. 

Цветовой спектр» 

в группе 

2.  Сентябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Теплые и 

холодные цвета» 

в группе 

3. Сентябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Загадки с грядки» 

в группе 

4. Сентябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Мой садик» 

в группе 

5. Октябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Колоски» 

в группе 

6. Октябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Цветок в горшке» 

в группе 

7. Октябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Сапожки моей 

мечты» 

в группе 

8. Октябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Сказочные 

бабочки» 

в группе 

9. Ноябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Полосатый кот» 

в группе 

10. Ноябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Лебеди» 

в группе 

11. Ноябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Мишка 

косолапый» 

в группе 

12. Ноябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Яблочки 

наливные» 

в группе 

13. Декабрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Узоры на моем 

окне» 

в группе 

14. Декабрь по расписанию в НОД 1 «Птицы на ветке» в группе 



 
 

27 

первой половина дня 

15. Декабрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Пингвины на 

севере» 

в группе 

16. Декабрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Снежинки» 

в группе 

17. Январь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Снегурочка» 

в группе 

18. Январь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Мебель для 

гномиков» 

в группе 

19. Январь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Гжельские 

узоры» 

в группе 

20. Февраль по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Городской 

транспорт» 

в группе 

21. Февраль по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Олимпийские 

пиктограммы» 

в группе 

22. Февраль по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Доктор и 

строитель» 

в группе 

23. Февраль по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Папин портрет» 

в группе 

24. Март по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Маски с 

эмоциями» 

в группе 

25. Март по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Портрет для 

мамы»  

в группе 

26. Март по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Проталинки» 

в группе 

27. Март по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Ландыши» 

в группе 

28. Апрель по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Ласточка» 

в группе 

29. Апрель по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Теремок» 

в группе 

30. Апрель по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Тайна третей 

планеты» 

в группе 

31. Апрель по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Человек» 

в группе 

32. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Пожарная 

машина» 

в группе 

33. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Планета Земля» 

в группе 

34. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Салют в Кремле» 

в группе 

35. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Бабочки, улики» в группе 

36. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Жираф» 

в группе 

37. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Цветочная 

полянка» 

в группе 

Количество учебных недель                                                                          37 

Количество учебных дней                                                                              37 
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2.1.3. Календарный учебный график занятий с детьми 6 - 7 лет 

 
№ 

п/п 

Месяц Время проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

1. Сентябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Радуга после 

дождика. Три 

главных цвета» 

в группе 

2.  Сентябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Цветы-фантазии. 

Цветовой спектр» 

в группе 

3. Сентябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Осенний 

натюрморт» 

в группе 

4. Сентябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Мой друг» 

в группе 

5. Октябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Поле пшеничное. 

Золотистые 

колоски» 

в группе 

6. Октябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Цветы в нашей 

группе» 

в группе 

7. Октябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Рубаха и 

сарафан» 

в группе 

8. Октябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Цветик - 

семицветик» 

в группе 

9. Ноябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Мой питомец» 

в группе 

10. Ноябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Важный петух» 

в группе 

11. Ноябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Животные в  

нашем лесу» 

в группе 

12. Ноябрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Ваза с 

конфетами» 

в группе 

13. Декабрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Узоры на моем 

окне» 

в группе 

14. Декабрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Птицы у 

кормушки» 

в группе 

15. Декабрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Северный олень» 

в группе 

16. Декабрь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«На горке» 

в группе 

17. Январь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Снегурочка и Дед 

Мороз» 

в группе 

18. Январь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Моя комната» 

в группе 

19. Январь по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Чайник с 

сахарницей» 

в группе 

20. Февраль по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Разнообразие 

транспорта» 

в группе 

21. Февраль по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 « На коньках, на 

лыжах» 

в группе 

22. Февраль по расписанию в НОД 1 «Кем я хочу в группе 
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первой половина дня стать?» 

23. Февраль по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Папин портрет, 

дедушкин 

портрет» 

в группе 

24. Март по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Карабас-Барабас» 

в группе 

25. Март по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Мамин портрет, 

бабушкин 

портрет»  

в группе 

26. Март по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Деревья в цвету» 

в группе 

27. Март по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Веточка мимозы» 

в группе 

28. Апрель по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Птицы 

прилетели» 

в группе 

29. Апрель по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Такие разные 

сказки» 

в группе 

30. Апрель по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Полет в космос» 

в группе 

31. Апрель по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Дети на зарядке» 

в группе 

32. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Пожар» 

в группе 

33. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Земля на которой 

мы живем» 

в группе 

34. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«Вечный огонь» 

в группе 

35. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Пчелы на 

цветочной 

полянке» 

в группе 

36. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 
«В Африке» 

в группе 

37. Май по расписанию в 

первой половина дня 

НОД 1 «Ах, лето к нам 

пришло» 

в группе 

Количество учебных недель                                                                          37 

Количество учебных дней                                                                              37 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

 компьютер 

 доска магнитная 

 аудио аппаратура. 

 гжельская посуда 

 филимоновская игрушка 

 каргопольская игрушка 

 дымковская игрушка 

Методические материалы на группу: 

 иллюстративный материал; 
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 картотека стихов 

 картотека загадок 

 картотека пальчиковых игр; 

Индивидуальный материал для занятий: 

 набор гуаши 12- 18 цветов 

 альбомы для рисования 

 акварель 18 цветов 

 ластик 

Индивидуальное оборудование (инструменты) для занятий: 

 стакан – непроливайка  

 пластиковые палитры для краски 

 цветные карандаши 

 кисти для рисования 

 простые (твёрдо – мягкие) карандаши 

 восковые мелки  

 фломастеры 

 ватные палочки 

 

2.2.2. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного 

образования – Бушуева Ирина Ивановна. 

 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 

программы). 

Для каждого ребёнка конкретным показателем его успеха является: 

 возрастающий уровень его работ, легко оцениваемый и визуальный 

педагогом; 

 качество выполнения заданий и чёткость ориентировки при выборе их 

способа успешного выполнения; 

 оригинальность предлагаемых художественных решений; 

 коммуникативность при взаимодействии с коллективом и педагогом; 

 развитая моторика рук, пространственное мышление; 

 умение пользоваться навыками, приобретёнными в процессе обучения. 

 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: анализ продуктов творчества детей, журнал посещаемости, 

онлайн фотовыставка на сайте ДОУ, грамоты (при наличии конкурсов в 

образовательной среде). 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: выставки в ДОУ, тематическое открытое занятие – ежегодно 1 

раз в год, участия в конкурсах (при наличии в образовательной среде). 

2.4. Оценочные материалы 
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Форма контроля: ежегодное наблюдение за ребёнком в процессе освоения 

программы. Мониторинг его образовательного уровня в конце каждого 

учебного года. 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений, 

метод демонстрации (наблюдение за процессом рисования), просмотр 

презентаций. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, 

беседа, рассказ; 

Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование (фото 

и видео выставки работ), элементы театрализации, пальчиковая гимнастика, 

рисование с ребенком «рука в руке». 

Форма организации образовательного процесса: групповая в 

количестве не более 25, воспитанники в возрасте 4-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД. 

Педагогические технологии: 

 Проектный метод 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Активные и интерактивные методы обучения 

 Личностноориентированные модели воспитания 

 

Алгоритм НОД:  

 Приветствие. Мотивация, ритуал «входа» в занятие. Эмоциональный 

настрой на предстоящую деятельность. 

 Освоение различных приемов рисования. 

 Гимнастика для мелкой моторики рук. 

 Самостоятельная деятельность детей. Создание собственного замысла. 

Проявление самостоятельности и инициативы в творческой работе. 

 Любование. Эстетическое восприятие творческой работы. Анализ 

творческих работ. 

 Эмоциональная установка на успешность. Ритуал «выхода» из занятия. 

 

Дидактические материалы: 

 иллюстративный материал по каждой теме; 

 репродукции картин художников; 

 картотека дидактических игр; 

 картотека пальчиковых гимнастик; 

 картотека физкультурных минуток. 

 

2.6. Список литературы: 
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1. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Москва, 2008 г. 

2. Бобкова Т. И., Красносельская В. Б., Прыдус Н. Н., Художественное 

развитие детей 6-7 лет - М.: ТЦ Сфера, 2014 

3. 3.Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные 

техники, сценарии занятий, планирование. – М.: ТЦ Сфера,2005. 

4. 4.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2011. 

5. Леонова Н. Н. Художественно – эстетическое развитие детей 5 – 7 лет. 

Волгоград, Учитель, 2014 г. 

6. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. ИД «ЦВЕТНОЙ МИР» Москва, 2012. 

7. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. ИД «ЦВЕТНОЙ МИР» Москва 2012. 

8. 8.Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. ИД «ЦВЕТНОЙ МИР» Москва 2012. 

9. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей. КАРО, 2008 г. 
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