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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа педагога дополнительного образования 

общеразвивающей направленности (далее – Программа) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Промышленновский детский сад «Сказка» (далее – ООП МАДОУ д/с «Сказка»;  

МАДОУ), Положением о рабочей программе педагога МАДОУ 

«Промышленновский детский сад «Сказка» и авторской программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 3 до 7 лет.  

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

Цель программы – обеспечение разностороннего развития детей   в 

возрасте от 3 до 7 лет адекватно их возрастным и индивидуальным особенностям.  

  

Основные задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  



 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- 

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоение окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца».  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

  

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно- 

воспитательного пространства дошкольной группы:  

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций;  



 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учетом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени;  

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип развивающего характера художественного образования;  

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой 

на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности:  

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов;   

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие 

ценности(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего);  



 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства (информационного 

поля)  

- основы для развития образных представлений;  

- принцип взаимосвязи обабленных представлений и обобщенных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа;  

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости).  

При разработке образовательной программы учтены следующие подходы:  

-деятельностный подход.  Деятельность - средство становления и развития 

субъектности воспитанника.  В центре внимания стоит совместная деятельность 

воспитанника и воспитателя по реализации вместе выработанных целей. Задача 

педагога: выбор и организация деятельности воспитанника с позиции субъекта 

познания, труда и общения;  

-личностно-ориентированный подход.Личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности;  

-системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: воспитатель и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов;  

-культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 



 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности;  

-индивидуальный подход -  учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход к каждому ребенку, именно 

он помогает воспитаннику осознать свою индивидуальность, научиться управлять 

своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и 

слабые стороны;  

-компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанника самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей;  

-аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию; -

дифференцированный подход воспитанникам в зависимости от их развития, 

эмоционального состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение оригинальных наглядных пособий и методики индивидуально-подгруппового 

обучения.  

  

1.1.3. Значимые характеристики и особенности развития детей  дошкольного 

возраста  

Возрастные особенности детей 3-х - 4-х лет  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 



 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры,  

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят 

к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 



 

определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.  

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 



 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые  словесными  указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-х - 5-х лет  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, 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.  

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. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 



 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. 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.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых.   

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. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

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.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Появляется повышенная 

обидчивость на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.   

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.  

Возрастные особенности детей 5-ти - 6-ти лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить 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 субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 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 схематические 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.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети 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; систематизируются представления детей. Они 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 10 

различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения 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): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объект -в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

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. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

  

Возрастные особенности детей 6-7 лет  

  

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 



 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству, менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Дети могут комментировать выполнение роли тем 

или иным участником игры.      

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек.  

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок.  

Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 



 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 



 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

1.1.4. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

Программы  

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня овладения детьми изобразительной деятельности. Дети 

будут знать специальную терминологию, получат представление о видах и жанрах 

искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами и 

инструментами изобразительного искусств.  



 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок знает разные виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство;  

- называет основные выразительные средства;  

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства;  

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений;  

- использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения  

Изобразительная    деятельность  

Младшая группа  ( 3-4 года)  

 Развитие эстетического восприятия: обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов, объектов природы (растения, животные); вызывать 

чувство радости.  

 Формирование интереса к занятиям изобразительной деятельностью. Развитие 

умения  в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность.  

 Развитие  умения замечать красоту основной формы предмета, его частей, цвета. 

Включение в процесс обследования движений обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

 Развитие  умения видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, народных 

игрушках (дымковские, филимоновские игрушки, матрешки), одежде детей.  

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  



 

 Развитие умения создавать  как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации.                                                                       

  Приобщает  детей к декоративной деятельности: учит украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), 

и разных предметов (блюдечко, рукавички),(«Листочки падают с дерева»,  

«Снежинки кружатся», «Дождик, дождик кап, кап, кап…»  

 Развивает умение изображать  простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).  

 Подводит детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.)  

  Формирует  умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учит располагать изображения по 

всему листу.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

       Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук.  

       Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 



 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании. Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании.  

        Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке 

работ других детей.  

Рисование.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют 

по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  



 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы.  



 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность 

наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 



 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений.  

Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т. д.).Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

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

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

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  



 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

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

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

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

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 



 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов 

быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.    

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 



 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, используя выразительные 

средства.  

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа.  

Предметное рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение 

на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 



 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их 

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 



 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

  

Сюжетное рисование.  

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа 

— передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 



 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы 

узора и цветовую гамму.  

  

2.Содержательный раздел  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

художественно-эстетическом развитии ребёнка по разделу  

«Художественное творчество»  

Образовательная деятельность «Художественно-эстетическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)».  

Цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 



 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству.   

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.   

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.   

Цель программы художественного творчества – обучение детей основам 

изобразительного  искусства и их активное творческое развитие посредством 

занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры.  

Задачи программы:  

Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной 

деятельности):  

- знакомство с жанрами изобразительного искусства;  

- знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности;  

- овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки 

зрения;  



 

- приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра.  

Развивающие(связаны с совершенствованием общих способностей 

обучающихся и приобретением детьми  умений и навыков, обеспечивающих 

освоение содержания программы):  

- развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения;  

- развитие колористического видения;  

- развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; - 

улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать 

свою деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке 

своё рабочее место);   

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои 

достижения и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать 

конфликтные ситуации).  

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, 

содействующих освоению содержания программы; выражаются через 

отношение ребёнка к обществу, другим людям, самому себе):  

- формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством;   

- формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов;  

- воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; - воспитание 

аккуратности.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  



 

Первый год обучения (группа младшего возраста)  

№  

п/п  

    Наименование   разделов и тем  Количество часов  

     теория     практика   

  Введение в программу      

  Рисунок      

  Живопись      

  Декоративное рисование      

  Композиция      

  Итоговое занятие      

  Итого       

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ группа 

младшего возраста  

Тема 1. Введение в программу  

- Знакомство с программой. Особенности первого года обучения.  

- Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого 

года обучения. Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом.  

- Правила техники безопасности в изостудии.   

- Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места.  

Знакомство с художественными материалами и оборудованием.  

Тема 2.  Рисунок  

- Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым 

карандашом,   восковыми мелками.  



 

- Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и 

длинные, простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, 

спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий).  

- Практическое занятие. Выполнение заданий: «Линейная 

фантазия», «Лабиринты».  

- Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: 

лёгкое касание карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер 

точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы.    

- Практическое занятие. Выполнение заданий: «Мир насекомых под 

микроскопом».  

- Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен 

от их плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке.   - 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек».   

Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм 

(геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения на 

бумаге.    

- Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный 

город», «Дорисуй чудо-юдо».  

Тема 3.  Живопись.  

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление 

художника и волшебника в древние времена.  

Особенности  акварели:  прозрачность,  «нежность». 

 Знакомство  с различными приемами работы акварелью. Особенности 

рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в цвет).  

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, 

использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс).  



 

Практическое занятие.   Выполнение заданий: «Танец дружных красок», 

«Ссора красок», «Сказочные коврики», «Витражные окошки». « Королева 

«Кисточка и волшебные превращения красок».  

Знакомство с историей возникновения кисти.   

Различные типы кистей: жёсткие и мягкие, круглые и плоские, большие 

и маленькие.  

Правила работы и уход за кистями. Понятие различных видов  мазков, 

полученных при разном нажиме на кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», 

«кирпичик», «волна». Главные краски на службе у Королевы Кисточки (красная, 

синяя, жёлтая), секрет их волшебства. Способы получения составных цветов путем 

смешивания главных красок.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик - семицветик», 

«Радуга-дуга»,  «Салют».  

Праздник тёплых и холодных цветов.  

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений 

(гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и 

холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). 

Особенности холодных цветов (чувство прохлады). Взаимодополнения тёплых и 

холодных цветов.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на зрительную 

и ассоциативную память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая 

рыбка», «Морское дно», «Зимний лес».  

Серо-чёрный мир красок.  

Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). 

Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности ахроматической 

палитры и деление цветов от светло-серого до чёрного. Понятие возможной 

перспективы при использовании ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе 

– темнее).  



 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка 

у окошка», «Туман».  

Красочное настроение.  

Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). 

Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного 

добавления в яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые красочные сочетания.  

Изменения «настроения цвета» при добавлении белой краски.   

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воздушные замки»,  

«Дремучий лес».                       

Тема 4. Декоративное рисование.  

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного 

возраста. Декоративное рисование и возможности развития абстрактного 

мышления, творческой импровизации ребёнка.  

Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных  форм.   

Практическое занятие. Задания-игры: « «Чудо-бабочка», «Образ из 

пятна».  

Стилизация как упрощение и обобщение природных форм.   Знакомство с 

лучшими образцами народного творчества (прялки, туеса, вышивка, дымковская 

игрушка и др.).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо 

жизни», «Сказочные кони».  

Узоры как средство украшения.   Узоры, придуманные художником.  

Выразительные возможности и многообразие узоров.  

Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием 

необычных для рисования предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных 



 

формочек: «Узорчатые змейки», «Взлохмаченные человечки», «Пёстрая 

черепашка».  

Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма 

и создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо - 

превращения (растительные и геометрические орнаменты).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», 

«Мамины бусы», «Цветочные гирлянды».  

Тема 5.  Композиция  

Композиция в заданном формате. Затонировать рисунок на заданную тему 

в вытянутом по горизонтали/вертикали формате.   

Практическое занятие. Выполнение заданий « Река», «Поезд, « Змей-  

Горыныч», « Деревенская улица» Тема: 

Итоговое занятие.  

Просмотр  занятий и творческих заданий за  год.   

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

группа среднего возраста  

№  

п/п  

    Наименование  разделов и тем        Количество часов  

  теория    практика   

  Введение в программу      

  Королева Живопись      

  Азбука рисования      

  Пейзаж      

  Композиция      



 

  Итоговое занятие      

  Итого       

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Группа среднего возраста  

Тема 1. Введение в программу.  

Правила техники безопасности в изостудии.   

Повторение правил техники безопасности. Правила личной гигиены при 

работе в изостудии.  

 Знакомство с новыми художественными материалами и инструментами 

Тема 2. Королева Живопись.  

Основы цветоведения.  

Гармония цвета.  

Различные сочетания одного и того же цвета.    

Практическое занятие. Примерные задания: «Дары осени», «Праздничный 

букет», «Зимняя сказка».  

Цветные кляксы.  

Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Получение 

пятна-отпечатка в технике «монотипия». Дорисовка красочного пятна.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Цветные сны», «Волшебные 

бабочки», «Чудо-юдо».  

Тема 3. Азбука рисования.  

Пропорции.  

Пропорции – соотношение частей по величине.   

Плоскостное и объёмное изображение.  

Плоскостное или объёмное изображение предметов в рисунке. Передача 

плоской фигуры линией, а объёмной фигуры – линиями и светотенью. Длина, 



 

ширина и высота объёмных тел (куб, шар). Похожесть плоских форм (фигуры) на 

силуэты (квадрат, круг).  

Практическое занятие. Примерные задания: «Геометрический коврик», 

«Эскиз витража», «Любимые игрушки», «Конструктор».  

Тема 4. Пейзаж.  

Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к 

природе, умения видеть её красоту в разные времена года.  

Образ дерева. Понятие о пластическом характере деревьев. Графические 

зарисовки деревьев. Возможность с помощью силуэтов деревьев сравнить формы 

различных деревьев с геометрическими фигурами (овал, круг, треугольник).  

Практическое занятие. Примерные задания: «Грустное и весёлое дерево», 

«Старая и молодая берёзка», «Древо жизни», «Лесная тропинка».  

Живописная связь неба и земли.  

Разнообразные цветотональные отношения земли и неба в разных погодных 

состояниях. Колористические особенности погоды и освещения.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Закат», «Хмурый лес»,  

«Солнечный денёк».  

  

Тема 4.3. Времена года.  

Формирование целостного колористического видения пейзажа, его 

особенностей в разное время года.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Царство осеннего леса», 

«Хрустальная зима».  

Тема 5. Композиция.  

Знакомство с основными правилами композиционного построения на листе 

бумаги (вертикальный и горизонтальный формат листа).  

Линия горизонта.  



 

Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта – 

граница между небом и землей.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Восход солнца», «Полёт 

птиц».  

Композиционный центр.  

Композиционный центр – это доминирующее пятно. Оно может менять свое 

место на листе бумаги в зависимости от желания художника.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Мой любимый цветок», «На 

берегу моря», «Ночной город», «Моя любимая сказка».  

Сувенирные открытки. Создание композиции.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Новогодняя открытка», 

«Поздравительная открытка».  

Тема 6. Итоговое занятие.  

Просмотр занятий и творческих работ  и  их обсуждение.  

  

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

группа старшего возраста  

№  

п/п  

Наименование разделов и тем    Количество часов    

    теория    практика   

  Введение в программу      

  Графика      

  Живопись.      Натюрморт  и  

егоизобразительные возможности  

    

  Композиция.    Фигура и портрет 

человека  

    



 

  Образ природы      

  Декоративно-прикладное рисование      

  Азы перспективы      

  Итоговое занятие      

  Итого       

  

Содержание программы  

группа подготовительного к школе возраста  

Тема 1. Введение в программу.  

Правила техники безопасности в изостудии. Особенности третьего года 

обучения.  

Организация рабочего места. Знакомство с новыми художественными 

материалами и инструментами.  

Обсуждение плана работы текущего года. Просмотр летних работ. Отбор 

лучших рисунков для городской выставки «Лето».  

  

  

Тема 2. Графика.  

Знакомство с разными видами графики и её характерными особенностями 

(штрих, линия, контраст чёрного и белого).  

Монотипия.  

Простота исполнения и увлекательность монотипии. Создание фантазийных 

рисунков посредством разнообразных спецэффектов в оттиске.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Волшебные бабочки», «Чудо-

рыба», «Цветочная поляна».  

Гризайль.  



 

Гризайль – одноцветная живопись с использованием тоновой растяжки. 

Знакомство с различными приёмами работы в этой технике для получения 

тоновых отношений.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Метель в лесу», «Вид из 

окна», «Садовник».  

Тема 3.  Живопись. Натюрморт и его изобразительные возможности.  

Тематические натюрморты выражают отношение художника к миру и 

умение группировать «говорящие вещи». Знакомство с историей появления этого 

жанра в изобразительном искусстве.  

Натюрморт в холодной гамме.  

Использование предметов холодных цветов (синих, голубых, фиолетовых, 

белых).  

Практическое  занятие.  Примерные  задания:  натюрморт  на 

 тему «Гжельская сказка», «Зимняя фантазия».  

Натюрморт в тёплой гамме.  

Создание живописного натюрморта в тёплой гамме для передачи 

красочного богатства осенней палитры.  

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Дары 

осени», «Осенний букет».  

  

  

Тема 4. Композиция. Фигура и портрет человека.  

Образ человека – главная тема в изобразительном искусстве. Знакомство с 

основными пропорциями фигуры и головы человек Набросок с натуры.  

Набросок с натуры – средство быстро увидеть конечный результат и в 

дальнейшей работе исправить свои ошибки. Обучение пятновому и линейному 

наброску. Передача в быстром рисунке характерность образа.  



 

Практическое занятие. Примерные задания:  «Наброски фигуры человека, 

выполненные одним цветом и кистью».  

Силуэт.  

Графический портретный рисунок в технике силуэта создаёт возможность 

необыкновенной выразительности образа человека.  

Практическое занятие. Примерное задание «Добрый и злой сказочный 

герой».  

Живописный портрет.  

Цветовое решение образа в портрете. Цвет как выражение характера 

человека, его настроения. Влияние живописного фона на создание образа.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Автопортрет», «Семейный 

портрет».  

Фигура человека в движении.  

Образная выразительность фигуры человека, изображенной в движении.  

Конструкция фигуры, основные пропорции и их индивидуальность.  

Практическое  занятие.  Примерные  задания:  «Фигурное 

 катание», «Спортивные соревнования», «Танец».  

Тема 5. Образ природы.  

Красота природы в разное время года и её изображение в разных состояниях. 

Умение передавать контрастные состояния природы.  

Работа по впечатлению.  

Передача различными художественными материалами разного состояния 

природы (дождь, снег, ледоход, солнечный день, туман).  

Практическое занятие. Примерные задания: «Разноцветный дождь», 

«Первый снег», «Весна поёт».  

Тематический пейзаж.  

Выражение эмоционального отношения к природе в разные времена года.  



 

Связь человека и природы.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Огонь в лесу», «На рыбалке», 

«Лыжная прогулка в зимнем лесу».  

Тема 6. Декоративно-прикладное рисование.  

Знакомство с основными законами декоративной росписи. Стилизация 

природных форм.  

Особенности русских народных промыслов.  

Любимые персонажи народного творчества (Конь-огонь, Птица счастья, 

Древо жизни).  

Практическое занятие. Примерные задания: «Дымковская сказка», 

«Гжельский букет», «На ярмарке».  

Тема 7. Азы перспективы.  

Знакомство с основными правилами перспективного изображения.  

Линейная перспектива.  

Свойства человеческого глаза видеть параллельные линии сливающимися в 

точке на линии горизонта.  

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Моя улица», 

«Дорога уходит в даль»  

Соотношение первого и заднего плана в композиции (изменение тона и 

цвета).  

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Утро в лесу», «У 

горного озера».  

Тема 8. Итоговое занятие.  

Проведение итогового тестирования для выявления степени усвоения 

теоретических знаний. Просмотр  творческих работ обучающихся в форме 

минивыставки, обсуждение результатов работы.     

  



 

2.2. Вариативные формы, способы,  методы и средства реализации 

Программы с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников  

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательны 

е области):  

Формы работы  

Младший 

дошкольный возраст  

Старший дошкольный возраст  

Художест 

венно  –  

эстетическое 

развитие  

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов   

• Игра  

• Организация 

выставок  

Изготовление 

украшений  

• Слушание 

соответствующей 

возрасту народной,  

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование 

с красками  

• Дидактические  

игры  

• Чтение 

 художественной 

литературы  

• Разучивание 

 потешек,  

стихотворений  

  Изготовление  

украшений  для  

группового  

помещения  к  

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательноисследовательской 

деятельности.   Создание 

макетов, коллекций и  

их     оформление  

• Рассматривание эстетически      

привлекательных предметов   

• Игра  

• Экскурсии   Слушание 

соответствующей возрасту 

 народной, классической, 

детской музыки  

 Художествено- 

дидактическая игра  

 Беседа познавательного 

характера  



 

  • Интегративная деятельность  

• Совместное индивидуальное, 

коллективное творчество  

• Дидактическое упражнение. 

  Чтение художественной 

литературы, разучивание 

стихотворений  

• Знакомство  с  

художниками  

• Творческое задание  

• Произведения различных 

видов и жанров  

• Тематические выставки  

  

Формы, методы и средства работы изобразительной деятельности  

  

Формы реализации 

программы  

Методы реализации 

программы  

Средства реализации 

программы  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Целевые прогулки  

Экскурсии  

Режимные моменты 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность   

Наблюдение  

Показ  

Обследование  

Беседы  

Поисковые ситуации  

Проблемные ситуации  

Творческие задания  

Игровые упражнения  

Игровые ситуации 

Рассматривание 

репродукций 

картин, скульптур, 

предметов  

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Изобразительные 

материалы 

Художникииллюстраторы 

Произведения  различных 

видов и жанров  

изобразительного 

искусства  

  



 

  

  

Художественно-эстетическое развитие  

Формы, методы и средства работы изобразительной деятельности.  

Формы реализации  Методы реализации  Средства реализации  

Программы  Программы  Программы  

Индивидуальные  
Наблюдения  

Дидактические игры  

Подгрупповые  
Показ  

Художественная  

Фронтальные  
Обследование  

литература  

Целевые прогулки  
Беседы  

Изобразительные  

Экскурсии  
Поисковые ситуации  

материалы  

Режимные моменты  
Проблемные ситуации  

Художники -  

Самостоятельная  
Творческие задания  

иллюстраторы  

изобразительная  
Творческие упражнения  

Произведения  

деятельность  
Игровые ситуации  

различных видов и  

  
Рассматривание  

жанров  

  
репродукций картин,  

изобразительного  

  
иллюстраций,  

искусства: народно-  

  

  

   

 скульптур, предметов  

  

   

прикладного 

искусства, 

пейзажная живопись, 

портрет, натюрморт, 

сказочный мир.  

  



 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой программой 

работы на текущий год.  

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся 

получают преимущественно теоретические знания).  

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность 

изучать азы рисунка и живописи, используя натуру.  

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных 

знаний в работе с натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою 

зрительную память.  

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к 

сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 

творческого воображения ребёнка.  

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 

различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, 

раскрепощают его; пользуются популярностью у детей и родителей.  

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения 

сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым 

нужна помощь педагога.  

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 

форме для стимулирования творчества детей.  

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных 

задач.  



 

Итоговое занятие– подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих 

работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам  

Занятия в  группах проводятся:  младшего возраста-1 раз в неделю, среднего 

возраста-1 раз в неделю, старшего возраста-2 раза в неделю, подготовительная  к 

школе группа- 2 раза в неделю.  

  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения 

интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм ивыражают:  

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; - 

индивидуальные особенности  (оригинальность  и  уникальность)    его действий;  

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения.  



 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться  

следующие формы  организации  образовательной  деятельности 

воспитанников: распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения планирование 

общих и индивидуальных способов работы коммуникация, обеспечивающая 

 реализацию  процессов  распределения,  обмена  и взаимодополнения, 

и формирование взаимопонимания рефлексия,   связанная с   изменением  или  

формированием отношения к собственному действию в контексте содержания и 

форм совместной работы.  

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  



 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

  

  



 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

  

По средствам обращения к повседневному окружающему миру и 

наблюдение за ним, интересны такие виды изобразительной деятельности, как 

лепка, аппликация, рисование, но большее предпочтение дети отдают рисованию 

с использованием различных художественных материалов.  

Воспитателями осуществляется методическое руководство художественной 

деятельностью в семьях своих воспитанников. Воспитатель в процессе данного 

методического руководства знакомит родителей с изобразительным искусством, 

объясняя необходимость их помощи детям, потому как изобразительное 

искусство вносит значительный вклад в развитие восприятия, памяти, внимания, 

пространственных представлений их детей. Родителям доносит информацию с той 

позиции, что развитие интереса детей к изодеятельности способствует не только 

реализации традиционных задач по формированию изобразительных умений и 

навыков, но и коррекции и развитию эмоциональной и познавательной сферы их 

ребенка. Сформировать устойчивый интерес к изодеятельности в стенах детского 

сада не представляется возможным. И поэтому одной из важнейших задач 

педагогического блока является задача привлечения родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку.  

Также, воспитатель вносит предложения по улучшению методической и 

предметной среды в организации художественной деятельности в детском саду и 

семье. Подчеркивая то, что в связи с небольшим количеством часов в детском саду 

по развитию интереса к изодеятельности у детей, организация  

художественной деятельности должна проходить совместно с семьей детей, но 

для этого необходимо ознакомить родителей с планом работы и дать им 

рекомендации.  



 

На основании проведенной диагностической работы можно прийти к 

выводу, что развитие интереса к изодеятельности у детей должно происходить в 

тесном сотрудничестве семьи и педагогов. И для этого, необходимым условием 

является разработка перспективного плана работы с родителями по развитию 

интереса к изобразительной деятельности детей в семье, для того, чтобы данный 

процесс был непрерывным, а значит эффективным.  

Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока 

является задача привлечения родителей к активному сотрудничеству, т. к. только 

в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку.  

В условиях ДОУ для детей и педагогического коллектива встают новые 

задач по взаимодействию с семьями детей, т. к. в специальной поддержке 

нуждаются не только воспитанники, но и их родители.  

Перспективный план работы с родителями по развитию интереса к 

изобразительной деятельности детей в семье  

Цель: привлечение родителей к активному сотрудничеству в целях 

повышения интереса к изобразительной деятельности детей, в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи.  

Материалы по перспективному плану.  

1. Период работы: сентябрь- май месяц.   

2. При работе с родителями были выбраны следующие формы работы:  

- консультации;  

- собрания;  

- беседы;  

- развлечения.  

Данные формы работы проводились с целью развития интереса детей к 

изобразительной деятельности в семье.  



 

Данный план рассчитан на привлечение родителей к активному 

сотрудничеству в целях повышения интереса к изобразительной деятельности 

детей, в процессе совместной деятельности детского сада и семьи. В плане 

отражены первые три месяца работы с родителями с указанием вида работы с 

родителями (собрания, консультации, беседы, формы работы с родителями 

(индивидуальная, коллективная, микрогруппы) и методические рекомендации для 

воспитателя (где согласно плану занятий по изобразительной деятельности в 

детском учреждении) даны подробные рекомендации в плане работы с семьей.  

3. В ходе различных форм работы с родителями по развитию и 

формированию интереса к изобразительной деятельности,  

согласно, перспективного плана, были разработаны следующие рекомендации для 

воспитателей.  

Педагог может оказать помощь семье по формированию интереса к 

изобразительной деятельности посредством разных форм: педагогического 

просвещения, повышения педагогической культуры молодых родителей, 

индивидуального и группового консультирования.  

Перспективный план:  

Сентябрь:  

1. Собрание родителей на тему «Самостоятельные действия 

ребенка». При проведении собрания необходимо нацеливать родителей на 

развитие интереса к изобразительной деятельности. При этом родители должны 

регулярно предлагать новое задание своим детям. Например: «Давай нарисуем 

небо и солнце». После чего необходимо обсудить с ребенком его рисунок в форме 

беседы, для поддержания благоприятной эмоциональной обстановки.  

2. Беседа «Учим ребенка наблюдать природу» проходит в 

индивидуальной форме. Здесь даются рекомендации о том, что очень важно 

передавать детям информацию новым для них способом познания через беседы, 



 

диалог (родительребенок). Рассказ родителей необходимо закрепить в рисовании 

цветов, кустов, деревьев и т. д. При этом, осуществлять контроль за своим 

ребенком в процессе рисования.  

Октябрь:  

3. Консультации по будущим темам запланированных занятий по 

изобразительной деятельности «Моя любимая игрушка» проходит, как в 

индивидуально форме, так и микрогруппами. Здесь необходимо нацелить 

родителей на развитие наблюдательности. Необходимо подготовить ребенка к 

рисунку и его описанию на тему «Моя любимая игрушка».  

4. Консультации по разбору темы «Высокий - Низкий» проходит также 

в индивидуальной форме и с микрогруппой родителей. Давались рекомендации 

продолжать расширять получаемую информацию в процессе бесед и диалогов с 

ребенком. Было дано домашнее задание родителям – закреплять понятия «высокий 

– низкий» изображая, к примеру, деревья. Передавать детям информацию через 

беседы, диалог.  

Ноябрь:  

5. Собрание родителей на тему «Семья», конечно же имеет 

коллективную форму работы с родителями. Родителей необходимо нацелить на 

помощь своему ребенку изобразить семью в художественном оформлении. 

Необходимо сначала обговорить всех членов семьи с ребенком, а затем 

приступать к изобразительной деятельности. Также необходимо в процессе 

рисования с ребенком, проводить беседу о каждом члене семьи, создавая 

словесный портрет данному члену семьи.  

6. Развлечение вместе с родителями «Семейный альбом» носит 

коллективную форму работы. Создание альбома о семье «Мама, папа, сестра и 

я». В данном развлечении родителям и их детям дается задание изобразить свою  



 

семью.  Закончить  данное  мероприятие  необходимо показом 

(демонстрацией) семейных альбомов с выставкой работ.  

Декабрь:  

7. Собрание родителей на тему «Семья» - предполагает коллективную 

форму работы. Необходимо нацелить родителей на то, что они должны побудить 

ребенка к активности выражения своих чувств через цвет (рисуя).  

Январь:  

8. Собрание родителей на тему «Как часто вы рисуете с ребенком» 

носит коллективную форму работы с родителями. Необходимо нацелить 

родителей на помощь в развитиитворческих способностей у своих детей, с 

помощью игры. Так как у дошкольников преобладает игровой вид деятельности, 

поэтому необходимо развивать интерес к изобразительной деятельности в 

игровой форме.  

Февраль:  

9. Беседа на тему «Использование нетрадиционных способов в 

изобразительной деятельности» носит индивидуальную форму работы с 

родителями. Здесь требуется детальное обсуждение процесса работы с ребенком. 

При этом воспитатель рассказывает и демонстрирует работу (одновременно, 

предлагая родителям создать дома с ребенком свой «шедевр».  

Март:  

10. Консультация для проведения запланированного занятия по 

созданию альбома «Мое творчество» может носить как индивидуальный 

характер, так и работа с микрогруппами.  

Здесь необходимо раздать индивидуальное задание для родителей и их 

детей на тему: «Насекомые», тем самым развивать творческий потенциал ребенка 

для создания альбома. Можно дать рекомендации как это сделать в игровой 

форме, чтобы ребенку было интересней работать с эти заданием.  



 

Апрель:  

11. Собрание на тему «Детский коллаж» предполагает коллективную 

форму работы с родителями. Здесь необходимо организовать выставку детских 

работ, тем самым демонстрируя достижения определенного уровня развития 

детей. Особенно важным представляется подчеркнуть необходимость 

дальнейшего сотрудничества родителей и педагогов детского сада по 

формированию интереса к изобразительной деятельности. Целесообразно 

обсудить результаты и достижений по форме «вопрос - рисунок». В данной беседе 

может состояться обмен «опыта» между родителями воспитанников группы.  

Май:  

12. Беседа  на  тему «Семейный  опыт» носит 

 индивидуальный  

характер работы с родителями. Воспитатель предлагает родителям обменяться 

опытом развития творческих способностей у детей в семье. При этом необходимо 

учитывать предложения родителей по развитию интереса к изобразительной 

деятельности детей.  

  

2.6. Иные характеристики содержания рабочей Программы  

Особенности  адаптации ребёнка  к  условиям  детского  сада. 

Индивидуализация дошкольного образования. Взаимодействие с социумом, с 

социальными партнёрами.  

             Особенности адаптации ребенка в условиях детского сада  

       Педагогического сопровождения ребенка в период адаптации в новой группе 

является сохранение и укрепление психического здоровья ребенка в 

изменившихся условиях путем оптимальной организации педагогического 

процесса через:  

1. создание благоприятного психологического климата в группе детей;  



 

2. формирование у ребенка положительного отношения к окружающей 

действительности на основе активной познавательной и игровой 

деятельности;  

3. формирование у ребенка доверительных взаимоотношений с новым 

взрослым и новыми детьми;  

4. помощь ребенку в установлении контакта со сверстниками с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей;  

5. помощь родителям в установлении отношений со своим ребенком в новых 

жизненных обстоятельствах, с другими родителями и детьми, с 

сотрудниками детского сада.  

В особом положении оказываются дети, которых отдают в детский сад сразу 

в старшую или подготовительную группу, "чтобы ребенок привык к коллективу 

перед школой". С одной стороны, эти дети "взрослее", с ними легче войти в 

контакт, они умеют есть ложкой и не забудут зайти в туалет. Но с другой стороны, 

это "домашние" дети, привыкшие быть в центре внимания семьи, одного или 

нескольких взрослых и зачастую совсем не умеющие общаться с большим 

количеством детей. Они устают от шума, плохо запоминают имена сверстников, 

не могут разобраться в их достаточно сложных взаимоотношениях и влиться в 

коллектив. Они не привыкли и не понимают "безличного «обращения: "Все в 

музыкальный зал!", стесняются обращаться к воспитателю по поводу своих 

трудностей или, наоборот, постоянно к нему пристают вместо того, чтобы брать 

пример с окружающих сверстников.  

Основная беда таких детей заключается в том, что они не воспринимают 

себя как часть группы, им трудно присмотреться к другим детям и вести себя так 

же, они вообще часто не отличаются большой наблюдательностью по отношению 

к окружающим. Их социальная некомпетентность, усугубляемая стрессом, может 

сильно затруднить адаптационный период.  



 

Дети, пришедшие в этом возрасте в детский сад, чаще всего плохо рисуют, 

неуверенно пользуются ножницами, путают движения на физкультурных и 

музыкальных занятиях. Всем этим они скоро овладеют, а первое время все их силы 

будут уходить на то, чтобы просто привыкнуть.  

Первые дни и даже недели проходят у всех по-разному. Кто-то буквально с 

первых дней с радостью идет в группу, но все-таки чаще расставание с мамой 

сопровождается слезами. Правда, в группе одни дети быстро отвлекаются и 

успокаиваются, другие спрашивают: «А мама придёт?» всё время до прихода 

родителей. Некоторые при этом все время ищут контакта с воспитателем, 

некоторые, наоборот, замыкаются в себе, отказываясь от общения и с детьми, и с 

взрослыми. И это нормально- ведь привычная домашняя обстановка меняется на 

шумную группу, где помимо большого количества детей на ребенка сразу 

обрушивается много новых правил и ограничений.  

Необходимо отметить, что в любом возрасте погружение в атмосферу 

детсадовской общности может восприниматься некоторыми детьми как насилие 

над личностью, как утрата индивидуальности. Тяжелые переживания могут 

привести к негативным формам поведения: истерикам, капризам, постоянному 

нытью по выходным, а иногда и к соматическим расстройствам — повышению 

температуры, болям в животе и жидкому стулу, обострению хронических 

заболеваний.  

Из-за нежелания ходить в садик ребенок нередко прибегает к 

манипулированию родителями: плачет, капризничает, требуя возврата к прежней 

домашней жизни. Он как бы вовлекает взрослых в затяжную «войну», где вопрос 

«кто кого?» решается то в пользу родителей, то в пользу малыша. Действия 

ребенка выстраиваются приблизительно по такой схеме: сначала в ход идут 

просьбы и рассказы о том, как все плохо в садике, если это не помогает, 



 

начинаются слезы и истерики, а не действуют они, остается еще одно средство, 

которое подсознательно выбирает организм, — болезнь.  

Что делать для того, чтобы ребенок быстрее привык к детскому саду?  

Ребенок должен с первого дня знать, что выбора у него нет — посещение 

садика неизбежно. Тогда все свои усилия он станет направлять на поиск 

положительных моментов происходящего.  

Либерализм лишь осложнит ситуацию. Если по часу сидеть в раздевалке, 

слушая плач своего чада, или чередовать несколько дней пребывания в саду с 

неделей — дома, или прибегнуть к приему сокращения времени нахождения 

ребенка в группе до полутора-двух часов в день, положение станет еще более 

тяжелым для вас, малыша и персонала детского сада. Ребенок может 

почувствовать, что и его родитель не готов к тому, чтобы оставить его в саду, что 

окончательное решение еще не принято. Это будет создавать у него ложные 

надежды, которые только усугубят ситуацию.  

Несколько советов и правил для родителей:  

- Беседуйте с ребенком о том, что такое детский сад, зачем он нужен. (Там 

интересно, будешь играть с другими детьми, рисовать и делать выставки рисунков 

и поделок. С воспитателями будете устраивать праздники. Будет красочно, ярко, 

весело на праздниках в детском саду и т. п.)  

- Расскажите ему, что в детском саду он сможет приобрести новых друзей. 

Научите его примерным фразам, словам, какими он сможет обращаться к новым 

своим друзьям.  

- Обязательно поговорите с ним о роли воспитателя. Научите ребёнка, как 

обращаться к воспитателю, как правильно заявлять о своих потребностях. 

Предупреждайте ребёнка, что могут быть и трудности из-за того, что там деток 

много, а воспитатель один. Обучайте его терпению.  



 

- С самого детства всем родителям необходимо учить ребёнка уважать 

взрослых людей, обращаться к ним на «вы» и прислушиваться к их советам. Этого 

можно достигнуть только тогда, когда в вашей семье взаимопонимание и 

взаимоуважение.  

- Поиграйте с ребёнком дома в игру «Детский сад». Создайте пару типичных 

ситуаций, которые могут возникнуть в детской группе. Подскажите несколько 

вариантов для ребёнка, которые помогут ему на них реагировать. Этим вы будете 

закладывать основы общения и вхождения в новый коллектив.  

- Для того чтобы ваш ребёнок рос уверенным в себе, общительным и 

дружелюбным человеком, с самого детства надо приучать его к общению с 

ровесниками. Приглашайте к себе домой других детей. Такие мероприятия 

положительно влияют на дальнейшее развитие ребёнка.  

- Важное средство общения в дошкольном учреждении - это детские 

игрушки. Чтобы часть семейной атмосферы была с ребёнком, позвольте ему брать 

с собой любимые игрушки, но научите его делиться ими с другими детьми.  

- Многие дети очень бурно проявляют свои эмоции. Но когда они попадают 

в общество, необходимо учиться их контролировать. Родителям необходимо 

обязательно учить ребёнка сдерживать свои негативные эмоции.  

- Общаясь с другими людьми, ребёнок чётко должен осознавать, что делать 

нельзя ни при каких обстоятельствах. Задача родителей заключается в том, чтобы 

объяснить ребёнку, что воровство, враньё, ябедничество и т. д. считаются очень 

плохими поступками.  

- Отправляйте ребенка в детский сад лишь при условии, что он здоров.  

- Подбадривайте ребёнка тем, что он уже большой и ходит в детский сад.  

- Пробуждение по утрам может стать мучением для непривыкшего ребёнка. 

Но есть способ простимулировать лёгкий утренний подъём. Если ваш ребёнок 

идёт в детский сад, подарите ему игрушку с карманом. Её можно сшить самим или 



 

купить готовую мягкую игрушку и сшить для неё штанишки или сарафанчик с 

карманом. И запастись маленькими сувенирами: игрушками, конфетками, 

наклейками, фруктами и т. п. Любопытство пересилит желание поспать, и даже 

соня каждое утро будет бодро вскакивать с кровати и бежать к своему любимцу, 

чтобы узнать, какой сюрприз его ждёт.  

- Игрушка с сюрпризом поможет вашему ребёнку рано вставать и идти в 

детский сад с хорошим настроением  

- Создайте спокойную обстановку в семье, оберегайте ребёнка от 

дополнительных стрессов.  

- Участвуйте в жизни ребёнка, радуйтесь его успехам и творчеству.  

- Каждому ребёнку просто необходимо слышать слова одобрения. Родители 

должны очень внимательно относиться к своему ребёнку.  

Если вы заметили, что он старался и трудился, то его непременно нужно 

похвалить.  

- Убедитесь в собственной уверенности, что в вашей семье детский сад 

необходим. Ребёнок отлично чувствует, когда сомневаются в целесообразности 

садовского воспитания. Любые ваши колебания ребёнок использует для того, 

чтобы воспротивиться расставанию с родителями. Легче и быстрее привыкают 

дети, у родителей которых нет альтернативы детскому саду.  

- Ребенок должен понять, что быть в детском саду обязательно и за это он 

не будет получать какое-либо вознаграждение. Родители не должны баловать 

ребёнка таким образом. Иначе это может обернуться тем, что он будет 

шантажировать вас.  

- Поддерживайте отношения с воспитателями и другими родителями.  

- Конфликтные ситуации, недоразумения с воспитателями решайте без 

агрессии и не в присутствии ребенка. Не критикуйте детский сад, не возмущайтесь 

недостаткам работы дошкольного учреждения при ребенке.  



 

- Старайтесь посещать все собрания и занятия для родителей.  

Уважаемые родители, в ваших силах сделать так, чтобы детский сад стал для 

ребенка «вторым домом», где уютно, комфортно, весело, где ждут заботливые 

воспитатели и хорошие друзья. Выполняйте простые правила, и вам не придётся 

переживать за своего ребёнка, отдавая в детский сад.  

Индивидуализация дошкольного образования.  

         Обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям. Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

через: создание условий для свободного выбора ребенком деятельности, 

участников совместной деятельности; создание условий для принятия ребенком 

решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям. 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.). 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников. Построение вариативного 

развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка, через: создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 



 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественноэстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, 

ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Воспитателю 

необходимо расширять у детей необходимые знания, актуализировать их личный 

опыт, создавать положительный эмоциональный настрой, побуждать к 

целесообразной полезной занятости. В дошкольном возрасте от 25% до 40% детей 

нуждается в организации специальных условий воспитания и образования. 

Категории детей, нуждающихся в особой индивидуализации образовательных 

процессов:  

- Дети с задержкой психоречевого развития.  

- Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.  

- Дети с трудностями адаптации к условиям ДОУ.  

- Дети в период подготовки к школе.  

- Дети с дефектом и задержкой психоречевого развития.  

Взаимодействия с социумом и социальными партнерами.  

         В реализации образовательной Программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной Программой  

       Социальное  партнерство  дошкольного  учреждения  с 

 другими заинтересованными лицами может иметь разные формы и уровни:  



 

– партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности;  

– партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных 

сфер;  

– партнерство со спонсорами, благотворительными организациями  

        Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: – добровольность,  

– равноправие сторон,  

– уважение интересов друг друга,  

– соблюдение законов и иных нормативных актов.  

– обязательность исполнения договоренности, – ответственность за нарушение 

соглашений.  

– учета запросов общественности,  

– принятия политики детского сада социумом,  

– сохранения имиджа учреждения в обществе,  

– установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

          Работая в условиях социального партнерства, мы создаём возможность 

расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на 

широкий социум, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на 

него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и 

взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов.  

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления:  

– работу с государственными структурами и органами местного самоуправления;  

– взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры;  



 

– взаимодействие с учреждениями здравоохранения;  

– работу с семьями воспитанников детского сада  

Взаимодействие педагогов с родителями детей имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и 

настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — 

его родители, близкие.  

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 

отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, 

и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в 

своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.  

         Задачи  взаимодействия  педагога  с  социумом  и  социальными 

партнерами.  

       1.Познакомить родителей с особенностями развития ребенка, приоритетными 

задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть 

его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка 

к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения.  



 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

  

3. Организационный раздел.  

  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.  

В изостудии имеются стеллажи со шкафами, где выставлены образцы 

всевозможных поделок, столы со стульями, доска, мольберт, светящееся табло для 

рисования жидкими мелками, песочный стол.   

Материалы: кисти для рисования, ножницы, акварельные краски, гуашь, альбомы 

для рисования, цветная бумага, картон, цветные карандаши, восковые мелки, 

пластилин, глина, непроливашки.  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения  

воспитанников.  

Рабочая программа обеспечена УМК программы «От рождения до школы» 

в комплект входит:  

-образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  

-комплексно-тематическое планирование  

-пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации  



 

-методические пособия для педагога по художественному развитию ребенка -

наглядно-дидактические пособия  

-вариативная парциальная (авторская) программа  

         -Электронные   образовательные ресурсы  

Краски, кисточки, мелки и карандаши во время образовательной 

деятельности нередко превращаются в сказочных героев, использованные 

палитры – в цветные сны, а раздутая клякса создает неповторимые образы 

чудозверей, птиц, фантастических животных.  

На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за 

выполненную работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на продолжение 

обучения.   

Эффективно включиться в процесс работы детям помогает на занятиях 

музыка. Автором собрана соответствующая коллекция аудиозаписей, 

составляющая значимую часть методического сопровождения программы. Перед 

началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить игровую 

разминку для кистей рук.   

Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает ребёнку 

быстрее освоить основы изобразительного творчества.  

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно 

вводить смену видов деятельности и чередование технических приёмовс 

игровыми заданиями.   

Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном для 

следующих заданий, где могут быть использованы трафарет, аппликация, 

дорисовка тушью, пастелью, мелками и др.  

Вялых, инертных детей можно заинтересовать с помощью особых приёмов. 

Например, неудачный акварельный этюд не выбрасывается. Он может послужить 



 

фоном для работы в технике пастели, гуаши или из него можно вырезать 

различные элементы для коллажа.    

Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается настолько 

удачной, что из рисунка-«золушки» рождается сказочной красоты «шедевр».  

Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на творческий настрой, 

рождает в каждом подростке уверенность в своих потенциальных возможностях.   

Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, пробуждают желание 

экспериментировать, творить, дать своей фантазии «космическую» свободу.   

В условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет проходить легко, 

вызывая активный интерес каждого ребёнка, независимо от его способностей, что 

приведет к желаемому результату. Ведь художественное образование не должно 

ориентироваться только на наиболее способных к изобразительной     

деятельности детей.  

Дидактические материалы  

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, 

демонстрационные карточки, образцы выполненных заданий и др.) используются 

на каждом занятии, кроме занятий по развитию фантазии, воображения и 

проверочных занятий.  

№  Форма 

дидактиче 

ского 

материала  

Название 

дидактического 

материала  

Раздел,  темы  

(примерные)  

Цель 

использования  

1  Наглядное 

пособие  

«Природные формы»  

  

«Азбука рисования»  

Наброски 

Рисунок:  

 зарисовки 

трав, цветов; 

 силуэты 

деревьев  

Визуальная 

форма 

объяснения 

задания  



 

2  Наглядное 

пособие  

«Техника и характер 

штриховки»  

  

«Линия и образ»  

Рисунок:  

• линейный 

рисунок с 

натуры, по 

памяти;  

• объёмный 

рисунок с 

натуры, по  

памяти  

Объяснение 

технических 

приёмов работы  

 

3  Наглядные 

пособия  

«Цветовая гамма. 

Теплые и холодные  

цвета»  

«Цветовой круг»  

«Основные  и 

дополнительные 

цвета»  

«Холодные и теплые 

цвета»  

Живопись:  

 цветовая 

гамма осени;  

• дары 

природы;  

• холодная  

гамма зимы;  

• танец  

контрастных 

цветов;  

• царство 

ночи и царство 

дня  

Наглядная  

 помощь  в  

решении 

учебных 

упражнений по 

цветоведению  

4  Наглядные 

пособия 

Подборка 

демонстрац 

ионных 

карточек 

Образцы 

лучших  

работ 

 из 

фонда 

студии  

«Азы композиции» 

«Композиционный 

центр»  

«Статика, движение в 

композиции»  

Композиция:  

 космическ 

ие дали;  

• праздник в 

городе;  

• любимая  

сказка;  

• цирк;  

• зоопарк  

Определение 

различных 

вариантов 

построения 

композиции  



 

5  Наглядные  

пособия  

  

Подборка 

образцов  

«Стилизация  

природных форм»  

«Различные виды 

орнамента     

(геометрический, 

растительный)» 

«Орнамент в круге, 

треугольнике, 

прямоугольнике»  

Орнамент:  

• деревянно 

е кружево;  

• ковер 

 из 

снежинок;  

 гжельские  

узоры  

Демонстрация 

возможных 

вариантов 

построения 

орнамента  

6  Наглядные  

пособия  

  

  

Подборка 

образцов  

«Выразительные 

возможности 

графических 

материалов»  

Графика:  

• рисуем 

пером птиц, 

растения;  

• рисуем  

кистью и черной 

тушью 

фантастических 

животных;  

Наглядная  

помощь  в 

решении 

учебных задач  

 

   • рисуем 

палочкой  и 

цветной тушью;  

• рисуем  

цветными 

карандашами,  

фломастерами  

веселых  и 

грустных 

клоунов;  

• рисуем  

углем деревья;  

• рисуем 

пастелью букеты  

  



 

7  Наглядные  

пособия  

  

Образцы 

лучших  

работ 

 из 

фонда 

студии  

«Линейная  и 

воздушная 

перспектива» 

«Поэтапная 

 работа над 

натюрмортом» 

«Формы и строение 

предметов»  

«Изображение 

перспективы с 1,  с 

2 точками схода»  

Натюрморт:  

• натюрморт 

из 1-2 предметов 

на нейтральном 

фоне (предметы 

быта);  

• натюрморт  

из 

геометрических 

фигур;  

• натюрморт 

тематический на 

фоне 

драпировок со 

складками  

Повышение 

результатов 

исполнения  

 

8  Подборка   

 работ  и  

лучших 

образцов из 

фонда 

студии  

Сувенирные 

открытки   

Конструировани 

е из бумаги: -

сувенирные  

открытки;  

  

Визуальная 

форма 

объяснения  

материала  

 

9  Наглядные  

пособия  

  

  

«Пропорции  головы 

человека»  

  

«Использование 

различных техник в 

работе  над  

портретом»  

Изображение 

человека:  

• портрет  

мамы;  

• автопортре т 

с другом;  

• спортивны 

е игры;  

Помощь 

объяснении 

задания  

в  

     веселый и  

грустный клоун  

 



 

10  Наглядное  

пособие  

  

  

«Линейная  и 

воздушная 

перспектива»  

«Различные  формы  

деревьев» «Образ 

дерева»  

Пейзаж:  

• этюды 

деревьев с 

натуры;  

• зарисовки 

природных 

мотивов;  

• живописн 

ые этюды неба  

на состояние;  

• тематическ 

ий пейзаж  

(осень,  зима,  

весна, лето)  

Повышение 

результатов  

исполнения  

  

Примерная  

форма  для  

подражания  

  

Составной частью дидактических материалов является подобранный к 

программе натюрмортный фонд.  

Примерный перечень предметов натюрмортного фонда:  

Предметы быта:  

а) стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, стаканы, блюда, салатницы);  

б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, ложки, разделочные 

доски);  

в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки,  кастрюли, кофейники);  

г)   керамические (кувшин, блюда, чайники, чашки, вазы).  

Предметы декоративно-прикладного искусства (сундучки, вышитые 

полотенца, расписные доски, образцы народной игрушки, жостовские подносы, 

гжельская посуда, керамические предметы).  

Природные элементы (букеты из сухоцветов, искусственные цветы, гербарий из 

цветов, листьев, бабочек, набор морских раковин, звезд, набор камней).  

Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, ткань 

разной фактуры – бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль).  



 

В изостудии имеется  специальный методический фонд, подборка книг  по 

искусству.  

3.3. РЕЖИМ ДНЯ  

 Режим дня для разных возрастных групп МАДОУ «Промышленновский детский 

сад «Сказка» (холодный период)  

Режимные мероприятия  Возрастные группы ДОУ  

1,5-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Утренний прием детей  730-830  
(60 мин)  

730-830  
(60 мин)  

730-830  
(60 мин)  

730-830  
(60 мин)  

730-830  
(60 мин)  

Утренняя гимнастика  820-825  
(5 мин)  

800-805  
(5 мин)  

805-810  
(5 мин)  

810-815  
(5 мин)  

815-820  
(5 мин)  

ЗАВТРАК (подготовка к 

приему  пищи, прием 

пищи, гигиеничес- кие 

процедуры, после приема 

пищи)  

830-845  
(15 мин)  

830-845  
(15 мин)  

830-845  
(15 мин)  

830-845  
(15 мин)  

830-845  
(15 мин)  

Самостоятельная деятельность 

детей  
845-900  
(15 мин)  

845-900  
(15 мин.)  

845-900  
(15 мин)  

845-900  
(15 мин)  

845-900  
(15 мин)  

Образовательная нагрузка  
(занятие)  

900-909  
(до 9 мин)  

900-915  
(15 мин.)  

900-920  
(20 мин)  

900-923  
(23 мин)  

900-930  
(30 мин)  

Перерыв (физкультурные 

минутки)  
910-920  
(10 мин)  

915-925  
(10 мин)  

920-930  
(10мин)  

923-933  
(10 мин)  

930-940  
(10 мин)  

Образовательная нагрузка  
(занятие)  

920-929  
(до 9 мин)  

925-940  
(15 мин)  

930-950  
(20 мин)  

935-957  
(22 мин)  

940-1010  
(30 мин)  

Перерыв (физкультурные 

минутки)  -  940-950  
(10 мин)  

950-1000  
(10 мин)  

1000 -1010  
(10 мин)  

1010-1020  
(10 мин)  

Образовательная нагрузка  
(занятие)  

  1020-1050  
(30 мин)  

Прогулка  
  

Возвращение с прогулки  

930-1030  
(1 ч)  

10.30-10.45 (15 

мин)  

-  -  -  -  

Самостоятельная деятельность 

детей (спокойные игры, досуг)  
-  1000 -1030  

(30 мин)  
1010 -1040  

(30 мин)  
1020 -1045  

(25 мин)  
-  

Второй завтрак  1030 -1045  
(15 мин)  

1030 -1045  
(15 мин)  

1040 -1050  
(10 мин)  

1045 -1055  
(10 мин)  

1050 -1100  
(10 мин)  

ПРОГУЛКА  -  1045- 1145  
(1 ч)  

1050-1200  
(1 ч 10 мин)  

1055 -1220  
(1ч 20 мин)  

1100-1230  
(1ч 30 мин.)  

Самостоятельная деятельность 

детей (спокойные игры, досуг)  
1045- 1145  

(1 ч.)  
-  -  -  -  

Подготовка к обеду  1145-1200  
(15 мин)  

1145-1200  
(15 мин)  

1200-1215  
(15 мин)  

1220-1230  
(10 мин)  

1230-1235  
(5 мин)  

ОБЕД  1200-1215  
(15 мин)  

1200-1215  
(15 мин)  

1215-1230  
(15 мин)  

1230-1245  
(15 мин)  

1235-1250  
(15 мин)  

СОН  1215-1515 (3 ч.)  1220-1510  
(2ч 50 мин)  

1230-1520  
(2 ч 50мин)  

1300-1500  
(2ч.)  

1300-1500  
) 

(2 ч.  
Подъем;  
Подготовка к полднику  

1515-1530  
(15 мин)  

1510-1530  
(20 мин)  

1520-1530  
(10 мин)  

1500-1530  
(30 мин)  

1500-1530  
(30 мин)  



 

ПОЛДНИК  1530-1545  
(15 мин)  

1530-1545  
(15 мин)  

1530-1545  
(15 мин)  

1530-1545  
(15 мин)  

1530-1545  
(15 мин)  

Образовательная нагрузка  
(занятие)  

-  -  -  1540-1603  -  

ПРОГУЛКА  
Двигательная активность, уход 

домой.  

1600-1800  
(2 ч)  

1600-1800  
(2 ч)  

1600-1800  
(2 ч)  

1605-1800  
(1ч 55мин)  

1600-1800  
(2 ч)  



 

Режим дня для разных возрастных групп МАДОУ «Промышленновский 

детский сад «Сказка» (теплый период)  

Режимные 

мероприятия  
Возрастные  
группы ДОУ  

1,5-3 

года  
3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Утренний прием детей (на 

улице, при условии хорошей 

погоды)  

730-830  
(30 мин)  

730-830  
(30 мин)  

730-830  
(30 мин)  

730-830  
(30 мин)  

730-830  
(30 мин)  

Утренняя гимнастика  815-820  
(5 мин)  

815-820  
(5 мин)  

815-820  
(5 мин)  

815-820  
(5 мин)  

815-820  
(5 мин)  

ЗАВТРАК   
  

830-845  
(15 мин)  

830-845  
(15 мин)  

830-845  
(15 мин)  

830-845  
(15 мин)  

830-845  
(15 мин)  

Самостоятельная деятельность 

детей  
845-900  
(15 мин)  

845-900  
(15 мин.)  

845-900  
(15 мин)  

845-900  
(15 мин)  

845-900  
(15 мин)  

Подготовка к проулке, 

выход на прогулку  
900-915  
(15 мин)  

900-915  
(15 мин.)  

900-915  
(15 мин.)  

900-915  
(15 мин.)  

900-915  
(15 мин.))  

ПРОГУЛКА:  915-11.40  
(2 ч 15 мин)  

915-1150  
(2 ч 35 мин)  

915-1200  
(2 ч 45 мин)  

91512.10  
(2 ч 55 мин)  

915-1215  
(3 ч)  

Образовательная нагрузка  
(занятие)  

920-929  
(до 9 мин)  

925-940  
(15 мин)  

930-950  
(20 мин)  

935-957  
(23 мин)  

940-1010  
(30 мин)  

Перерыв (физкультурная 

минутка)  
930-940  
(10 мин)  

940-950  
(10 мин)  

950-1000  
(10 мин)  

1000 - 
1010  

(10 мин)  

1010-1020  
(10 мин)  

Наблюдение за природой  940-945  
(5 мин)  

950-955  
(10 мин)  

1000-1010  
(10 мин)  

1010 - 
1025  

(15 мин)  

1020-1035  
(15 мин)  

Трудовая деятельность  -  955-1005  
(10 мин)  

1010-1020  
(10 мин)  

1025 - 
1040  

(15 мин)  

1035-1050  
(15 мин)  

Игры подвижные и 

малоподвижные  
945-955  
(10 мин)  

10051015- 

(10 мин)  
1020-1035  

(15 мин)  
    

Второй завтрак  1030 -1045  
(15 мин)  

1035 - 
1040  

(15 мин)  

1040 -1050  
(10 мин)  

1045 - 
1055  

(10 мин)  

1050 -1100  
(10 мин)  

Игры подвижные и 

малоподвижные  
      1040 - 

1100  
(20 мин)  

1050-1110  
(20 мин)  

Самостоятельная 

деятельность на прогулке  
10.45- 
11.30  

10.40- 
11.50  

10.50- 
12.00  

11.00- 
12.10  

11.10- 
12.20  

  
Возвращение с прогулки  

11.3011.40  
(10 мин)  

11.5012.00  
(10 мин)  

12.0012.10  
(10 мин)  

12.1012.20  
(10 мин)  

12.2012.30  
(10 мин)  

Подготовка к обеду  1145-1200  
(15 мин)  

1200-1210  
(10 мин)  

1210-1220  
(10 мин)  

1220-1230  
(10 мин)  

1230-1240  
(10 мин)  

ОБЕД  1200-1215  
(15 мин)  

1210-1225  
(15 мин)  

1220-1235  
(15 мин)  

1235-1250  
(15 мин)  

1240-1255  
(15 мин)  

СОН  1215-1515  
) 

(3 ч.  

1225- 
1510  
(2ч 45 мин)  

1235- 
1510  
(2 ч 35 мин)  

1250- 
1510  
(2ч 20 мин.)  

1255- 
1510  

)  
(2 ч 15 мин.  

Подъем;  
Подготовка к полднику  

1515-1530  
(15 мин)  

1510-1530  
(20 мин)  

1510-1530  
(20 мин)  

1510-1530  
(20 мин)  

1510-1530  
(20 мин)  
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ПОЛДНИК  1530-1545  
(15 мин)  

1530-1545  
(15 мин)  

1530-1545  
(15 мин)  

1530-1545  
(15 мин)  

1530-1545  
(15 мин)  

ПРОГУЛКА:  
Образовательная нагрузка  
(занятие)  

1600- 
1609  
(до 9 мин)  

1600- 
1615  

(15 мин)  

1600-1620  
(20 мин)  

1600- 
1622  

(22 мин)  

1600-1630  
(30 мин)  

Двигательная активность, 

уход домой.  
1610- 
1800  
(1ч.50 мин)  

1615- 
1800  

(1 ч 45 мин)  

1620-1800  
(1 ч 40)  

1625- 
1800  
(1ч 35мин)  

1630- 
1800  
(1 ч 30 мин)  

  

Учебный план в образовательной деятельности «Художественное 

творчество»  

Группа  Длительность 

одного 

занятия  

Количество часов  

  

В неделю  В год  

«Капелька»  

  

15 мин  15 мин  9 ч  

«Гномики»  

  

15 мин  15 мин  9 ч  

«Солнышко»  

  

20 мин         20 мин                   12 ч  

«Лучик»  

  

20 мин         20 мин  12 ч  

«Улыбка»  

  

       25 мин         50 мин  30 ч  

«Цветиксемицветик»  

  

       25 мин         50 мин  30 ч  

«Непоседы»  

  

30 мин  1ч  36ч  

«Звездочка»  

  

       30 мин            1 ч                 36ч  

  

  

3.4. Особенность традиционных событий, праздников и мероприятий.  

    

  

Циклограмма  проведения праздников и развлечений  

Мероприятия  Месяц  Ответственный  
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День знаний  

  

Праздничное поздравление ко Дню 

дошкольного работника  

  

  

Сентябрь  

Муз. руководитель  

Воспитатели 

Педагог 

доп.образования  

  

Праздник Осени  

  

  

Октябрь  

Муз. руководитель 

Воспитатели  

 
  

В детском саду проводятся выставки творческих работ по темам: «Дары  

осени», «Наши руки не знают скуки», «Кладовая Деда Мороза», «Вместе с 

папой», «Открытка к 8-му Марта», «Весенний букет», «До свидание, лето!», 

«День Победы».  
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Проводятся  выставки  детских рисунков  по темам: «Золотая осень», 

«Новый год», «Портрет мамы», «К нам весна шагает быстрыми шагами», 

рисунки по ПДД, по «Пожарной безопасности», «Берегите электричество», « 

День здоровья», «Звонкое лето», «Кузбасс-шахтерский край», «Девятое Мая», 

«Флаг России».  

3.5. Организация   развивающей  предметно – пространственной среды.   

Предметно-развивающая среда - это комплекс материальных, 

эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей в дошкольном учреждении . Должна служить 

интересам и потребностям ребенка, а ее оборудование, материалы, 

дидактический материал и другое, способствовать - его развитию. Среда 

должна отвечать санитарно-гигиеническим требованиям безопасности, 

разработанным для современного дошкольного образовательного 

учреждения. И это создает среду психологически комфортную, 

благоприятную для жизнедеятельности  детей. Уголок изобразительной 

деятельности можно рассматривать как своеобразный художественно- 

творческий комплекс. Создание предметной среды дошкольного 

образовательного учреждения предполагает организацию 

художественнотворческого комплекса уголка изобразительной деятельности, 

который включает взаимодействие искусств и разных видов художественной 

деятельности, активизирующих самостоятельную деятельность 

дошкольников.Цель кабинета изобразительной деятельности - 

формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к 

изодеятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Организация предметно-развивающей среды по развитию изобразительной 

деятельности в соответствии с федеральным образовательным стандартом 

дошкольного образования отвечает следующим требованиям:  
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- Насыщенность –Трансформируемость  пространства -  

Полифункциональность материалов - Вариативность среды - Доступность 

среды – Безопасность. Оборудование общего назначения , Доска для 

рисования мелом. Губка.  Наборы цветного и белого мела. Песочный стол для 

рисования песком.  Мольберт односторонний.  Наборное полотно 60*50 или 

80*50.Микроскоп для рисования, фланелеграф, светящаяся доска для 

рисования жидкими мелками.  Стенд для рассматривания детских работ по 

рисованию, демонстрации иллюстративного материала.  Подставка для 

размещения работ по лепке.  Указка.  Валик для нанесения краски на бумагу.  

Настольная точилка для карандашей. Наборы цветных и восковых мелков, 

акварельные краски, гуашь, кисти для рисования, ножницы, непролевашки. 

Бак с плотно прилегающей крышкой для хранения глины, пластилина. - 

Фартук для педагога - Фартуки и нарукавники для детей.  

Педагогические  требования к предметно-развивающей среде организации 

кабинета изобразительной деятельности:  единый стиль в оформлении, его 

привлекательность для детей;-  наличие соответствующих декоративных 

моментов;- обеспечение эмоционального благополучия ребенка и взрослого; - 

учет возрастных и половых особенностей детей, как в содержательном 

характере материалов, так и организации пространства. - количественный 

состав предметов и материалов (наличие и число соответствующих предметов 

сопоставляется с нормативом); - наличие разнообразных художественных 

материалов, их сменяемость, дополнение, качество, внешний вид; - 

педагогическая целесообразность (соответствие назначению и задачам 

эстетического воспитания); - доступность материала для детей, удобное 

расположение.  

Младший дошкольный возраст. Все материалы для свободной 

самостоятельной продуктивной деятельности должны быть доступны детям. 
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Все материалы и пособия должны иметь постоянное место.  Пространство 

организуется так, чтобы одновременно могли действовать двое-трое детей и 

взрослый.  Детям  младшей группы необходимо давать для рисования 

карандаши шести цветов (красный, синий, зеленый, желтый, черный и 

коричневый). Для  рисования применять два вида водяных красок - гуашь и 

акварель.  Детям младшей группы рекомендуется давать кисточки № 12-14. 

Детям младшей группы рекомендуется давать для рисования бумагу размером 

в писчий лист - он соответствует размаху детской руки.  

Средний дошкольный возраст. В среднем дошкольном возрасте 

предметно - пространственная среда организуется по принципу 

полузамкнутых микропространств. Для того, чтобы избежать скученности 

детей (небольшие подгруппы 2-4 ребенка).  В средней группе в начале года 

дают карандаши 6 цветов, а к концу года набор из двенадцати карандашей 

(добавляются оранжевый, фиолетовый, темно-красный, розовый, голубой, 

светло-зеленый). Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе 

ежедневной, свободной деятельности желательно осуществлять за столами, 

которые поставлены в круг или буквой «П». За столами должно быть 

предусмотрено место и для воспитателя.  

 Старший дошкольный возраст. В старшем дошкольном возрасте уголок 

изобразительной деятельности организуется таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность заниматься любым делом. Размещение 

оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет детям 

объединиться в подгруппы по интересам. Дети данного возраста 

предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест для занятий 

должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе. 

Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью 

должны быть хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены 
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дополнительными местным освещением). На верхней полке шкафа 

выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное 

искусство, детские поделки, работы детей, родителей, воспитателей и др.). На 

следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и 

картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей 

крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем 

— все для работы с бросовым материалом. Далее на полке располагается все 

необходимое для шитья (только в подготовительных к школе группах): 

коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками 

различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и 

др. В старшей и подготовительной группах для рисования используют набор 

карандашей из 12 и более цветов гуашь 5-6 цветов, недостающие цвета дети 

получают сами, путем смешивания ее на палитре, рекомендуют использовать 

акварельные краски, цветные восковые мелки, простые карандаши. 

Демонстрационный материал для занятий с детьми изобразительной 

деятельностью. Подлинные произведения народного, 

декоративноприкладного искусства. Для детей младшего дошкольного 

возраста – 2 – 3 вида народных игрушек (богородская игрушка, семеновские и 

другие матрешки, городецкая резная игрушка (лошадки) и т.п.). Для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста подбираются 3 – 4 вида 

произведений народного искусства (дымковская глиняная игрушка, работы 

хохломских и городецких мастеров и т.п.). Репродукции с произведений 

живописи, книжная графика. С этой целью педагоги могут использовать 

любые высокохудожественные произведения книжной графики и 

репродукции, содержание которых рекомендовано программой, понятно 

детям и вызывает у них эмоциональный отклик.    
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