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Пояснительная записка 

Направленность программы - художественная-эстетическое. 

Актуальность программы. Занятия изобразительной деятельностью дают возможность 

ребенку 5-7 лет развить мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер, 

пространственное мышление, подготовиться к обучению в школе. Значение занятий 

художественным творчеством для развития дошкольников гораздо глубже и шире. Занятия 

изобразительной деятельностью способствуют всестороннему совершенствованию органов 

чувств, зрительного восприятия, памяти, аналитических способностей детей. Занимаясь 

творческой деятельностью, ребенок воспитывает в себе усидчивость, самостоятельность. 

Данная программа помогает детям 5-7 лет развить в себе способность видеть богатство цвета и 

форм предметов окружающего мира, замечать характерные признаки предметов и явлений, 

определять их сходство и различие. Изображая новые незнакомые предметы, персонажи и явления 

мира, ребенок расширяет свой кругозор. Он узнает новое о природе, окружающем мире, культуре, 

искусстве. Занятия по программе помогают детям сформировать начальные изобразительные 

умения и навыки. 

Занятия по программе способствуют формированию у ребенка творческого мышления, 

развитию воображения и способствуют развитию эстетического восприятия, закладывают основы 

становления гармонически развитой личности с активной жизненной позицией. 

Данная программа помогает ребенку лучше закрепить приобретенные практические навыки при 

работе с разными материалами и инструментами. При этом теория - понятия и термины, связанные 

с композицией, цветом, геометрическими формами, строением предметов, живых существ и 

явлений окружающего мира и т.д. повторяются, закрепляются в каждом из циклов - и на занятиях 

по лепке, и на занятиях по рисованию. 

Продолжительность циклов не позволяет детям «устать» от одного вида изобразительной 

деятельности и вызывает горячую радость от встречи с другим видом изобразительной 

деятельности. Таким образом, поддерживается равноправный интерес к различным видам 

изобразительной деятельности. 

Знакомство с миром изобразительной деятельности по данной программе происходит на основе 

планомерного овладения знаниями и умениями, художественными материалами и инструментами. 

Внутри каждого из трех разделов детям предлагается огромный диапазон вариантов творческих 

заданий, тематика и техника исполнения которых может варьироваться в зависимости от уровня 

развития знаний, способностей и навыков учащихся. 

Цель программы: формировать у детей устойчивый интерес к художественному творчеству, 

обогащать сенсорный опыт, развивать образное эстетическое восприятие, формировать 

эстетические суждения; воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, используя выразительные 

средства. 

Задачи данной образовательной области реализуются с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, уровня их психического и физического развития. 

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 
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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. 7 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. 

 Целевые ориентиры:  

В области художественно-эстетического развития  для детей 5-7 лет намечены следующие целевые 

ориентиры: 

• различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство.  

• Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

• Использует разные материалы и способы создания изображения. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

• Знакомить с основными приемами, правилами изображения предметов и явлений 

окружающего мира, 

• Давать общее представление о художественных материалах, техниках, инструментах и 

способах их применения для создания художественного образа, 

• Знакомить с техниками акварели, гуаши, масляной пастели, 

• Расширять представления детей об окружающем мире. 

Развивающие: 

• Создавать условия для развития наблюдательности, внимания, 

• Создавать предпосылки для развития воображения, фантазии, творческого мышления, 

• Создавать предпосылки для развития мелкой моторики, координации движений рук, 

глазомера, пространственного мышления. 

Воспитательные: 

• Воспитывать трудоспособность, аккуратность, усидчивость, самостоятельность в 

выполнении задания, умение довести начатую работу до конца, 

• Создавать предпосылки для воспитания у ребенка: уверенности в собственных силах, 

ответственности и способности к самооценке, 

• Заложить основы коммуникативной культуры: чувство взаимного уважения и 

взаимопонимания в коллективе, 

• Способствовать формированию нравственных качеств личности ребенка, таких, как: 

доброта, отзывчивость, способность к сопереживанию. 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

У ребенка 

• разовьется в большей степени коммуникативные навыки: взаимное уважение и 

взаимопонимание, умение работать в коллективе; 

• разовьется в большей степени уверенность в собственных силах, ответственность и 

способность к самооценке; 

• будут развиты в большей степени отзывчивость, способность к сопереживанию; 

Метапредметные: 

Учащийся разовьет в большей степени: 

• внимание, наблюдательность; 

• мелкую моторику рук; координацию движений рук, глазомер, пространственное мышление; 
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• самостоятельность в выполнении задания, планировании этапов работы; 

• воображение, фантазию; 

Предметные: 

Учащийся расширят представление: 

• о свойствах художественных материалов и инструментов и правилах техники 

безопасности при работе с ними; 

• об особенностях и способах применения для создания работы графических и 

живописных техник; 

• о средствах художественной выразительности: композиция, цвет, линия, форма; 

• о жанрах искусства; 

 

Решение задач художественно-эстетического развития предполагает включение детей в 

следующие виды изобразительной деятельности: 

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. Направлять внимание детей на новые способы работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. Продолжать формировать 

умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных 

поворотах руки при рисовании округлых линии, 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 10 пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Развивать умение 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, 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. Закреплять умение 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, бледнозеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). Сюжетное рисование. Совершенствовать умение 

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

композиционного и цветового решения.  
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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,). Формировать умение 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 характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму 

 

Адресат программы: данная программа предназначена для учащихся 5-7 лет, желающих 

заниматься изобразительной деятельностью. 

 

Режим реализации программы по курсу «Юный художник» 

 

Условия 

формирован

ия групп 

Количест

во детей в 

группе 

Форма 

организации 

образовательно

го процесса 

срок 

реализаци

и 

программ

ы 

Общее 

количество 

образовательн

ых ситуаций в 

год 

Длительность 

образовательн

ых ситуаций 

Дети 5-7 лет 10 человек групповая 1 учебный 

год 

29 25 мин. 

 

 

Тематический план по курсу «Юный художник» 

Темы развивающих образовательных 

ситуаций на игровой основе Объем учебной нагрузки (часы) 

Диагностика  2 

Деревья, цветы 6 

Рисование сюжетных рисунков 7 

Животные, птицы, рыбы 2 

Пейзаж 6 

Человек 1 

Декоративное рисование 5 

Итого: 29 

 

 

 

Материалы для учащихся 

Ватман А4, А3; краски: акварель, гуашь (от 12 цветов); карандаши простые м, 2м; резинки; кисти 

круглые n 2, n 4, n6 - белка или колонок; кисть флейц №4, №6 – щетина; восковые мелки или 

масляная пастель от 24 цветов; акварель от 20 цветов; гуашь от 12 цветов; фломастеры; цветной 

картон а 4. 
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Содержание программы 

№ Раздел Теория Практика 

1. 

Вводное 
занятие. 

Виды изобразительной 

деятельности. 

Правила техники 

безопасности на занятиях по 

изобразительной 

деятельности. 

Игровая беседа с элементами театрализации 

«В волшебной Разноцветной стране 

королевы Кисточки и короля Карандаша». 

Знакомство с детьми. Игровая беседа о видах 

изобразительной деятельности: рисовании, 

лепке, аппликации. Рисунок на свободную 

тему (раскрашивание) для проведения 

индивидуального анализа уровня развития 

способностей, практических навыков 

учащихся. 
2. 

В гостях у 

волшебных 

красок. Основы 

живописи и 

графики. 

Основные графические и 

живописные материалы и 

инструменты: карандаши, 

фломастеры, восковые кисти, 

краски акварель и гуашь и их 

свойства, особенности работы 

с ними. Основные 

живописные и графические 

техники и приемы. Основы 

цветоведения. Цвета теплые и 

холодные, контрастные, 

сближенные. Палитра, 

принципы смешивания цвета 

на палитре. Нетрадиционные 

техники: печать, работа с 

трафаретом, набрызг. 

Понятия: форма, линия. 

Основные геометрические 

формы в изображении 

предметов и явлений 

окружающего мира. Понятия: 

линия, штрих, точка, пятно. 

Особенности времен года, 

времени суток и их влияния 

на природу и жизнь живых 

существ. Строение живых 

существ: животных, птиц, 

человека, насекомых. Жанры 

изобразительного искусства: 

пейзаж, натюрморт, портрет. 

Герои сказок. 

Правила техники 

безопасности. 

Игровая беседа - знакомство с игровыми 

персонажами данного цикла занятий. 

Творческие задания на освоение приемов 

изображения предметов и явлений 

окружающего мира с помощью 

разнообразных линий, точек, пятен. 

Игровые и творческие задания на 

изображение предметов, животных и явлений 

окружающего мира на основе 

геометрических фигур: круг, овал, полукруг, 

прямоугольник, треугольник. 

Творческие и игровые задания на 

закрепление знаний об с особенностях 

художественных материалов и их свойств: 

цветные карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, гуашь, акварель. 

Творческие задания на закрепление навыков, 

технических приемов работы с кистью, 

карандашом или фломастерами. Творческие 

задания на знакомство с основами 

цветоведения. Работа с палитрой, 

смешивание цветов на палитре с помощью 

гуаши. Активное использование в работе 

смешанных цветов в сочетании с чистым 

цветом. Освоение нетрадиционных техник: 

набрызг, работа по трафарету, печать. 

Знакомство с основными приемами 

построения окружающего пространства, 

предметов и природных явлений. 

Выполнение творческих заданий на 

знакомство с жанрами: пейзаж, натюрморт, 

портрет и основными приемами их 

построения. Творческие задания на развитие 

воображения. Изображение портретов и 

композиций сказочных персонажей с 

помощью художественных материалов. 



7 
 

4. 

Выставки, 
праздники. 

 Участие в праздниках и выставках. 

Посещение спектаклей и концертов внутри 

учреждения. 

Экскурсии по тематическим выставкам 

детского творчества внутри учреждения. 
5. 

Контрольные и 

итоговые 

занятия 

Правила поведения на 

открытом занятии. Основные 

приемы работы с 

художественными 

материалами и 

инструментами. 

Проведение открытых занятий для родителей 

- семейных творческих мастерских для 

родителей и детей. 

 

 

Календарно-тематический план  

Программа «Мастерская юного художника» для детей 5-7 лет 

 

 

№  
Образовательная ситуация 

Методическое 

обеспечение 

Реализация 

тем в ходе 

режимных 

моментов и 

свободной 

деятельности 

Темы 

образовательных 

ситуаций 

Программные задачи 

1.  Вводное занятие. 

Диагностика. 

 

Изучение индивидуального 

развития детей: владеют ли дети 

приемами рисования кистью, 

умеют ли правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о 

салфетку. 

  

2.  "Лето" Учить детей отражать свои 

впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по 

листу (ближе, дальше). Закреплять 

приемы работы кистью и красками, 

умение составлять нужные оттенки 

цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. 

Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.137 

Д/И «Третий 

лишний» 

3.  Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Закреплять умение детей 

оформлять декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью 

разными способами (концом, 

плашмя и т. д.). Учить использовать 

удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки 

цвета. Развивать эстетические 

чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.138 

Д/И 

«Геометрическ

ие фигуры» 
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4.  "Кукла в 

национальном 

костюме" 

Закреплять умение детей рисовать 

фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции 

частей. Учить изображать 

характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять 

умение легко рисовать контур 

простым грифельным карандашом 

и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. 

Поощрять стремление детей 

рисовать в свободное время. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.139 

Д/И «Времена 

года». 

5.  "Золотая осень" Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета 

для стволов (темно-коричневый, 

темно-серый, черный, зеленовато-

серый) и приемы работы кистью 

(всем ворсом и концом). Учить 

располагать изображение по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество.   

 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.140 

Д/И «Когда это 

бывает?» 

6.  «На чем люди 

ездят» («На чем 

ты хотел бы 

поехать») 

Учить детей изображать различные 

виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отношение 

части по величине). Закреплять 

умение рисовать крупно, 

располагать изображение 

посредине листа, рисовать легко 

контур простым и цветным 

карандашом, дополнять рисунок 

деталями. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.141 

Д/И «Сделай 

бусы для куклы 

Маши» 

7.  "Нарисуй свою 

любимую 

игрушку" 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей 

и характерные детали. Закреплять 

умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.142 

Д/И «На что это 

похоже?» 

8.  "Ветка рябины" Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение 

на листе. Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.142 

Д/И «Загадай – 

мы отгадаем» 
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ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 

изображения. 

9.  Рисование с 

натуры 

"Комнатное 

растение" 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, 

листьев), форму цветочного 

горшка. Формировать умение 

видеть тоновые отношения 

(светлые и темные места) и 

передавать их в рисунке, усиливая 

или ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки 

(при изображении мелких частей 

растения). Формировать умение 

регулировать рисовальное 

движение по силе; удачно 

располагать изображение на листе. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.149 

Д/И 

«Геометрическ

ие фигуры» 

10.  "Папа (мама) 

гуляет со своим 

ребенком в 

сквере, по улице" 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать 

изображения на листе в 

соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании 

контура простым карандашом и 

последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.144 

Д/И «Составь 

фигуру по 

образцу». 

11.  "Город (село) 

вечером" 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, 

цветовой колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять 

умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.145 

Д/И «Кто где 

живет?» 

12.  Декоративное 

рисование 

"Завиток" 

Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий). 

Учить использовать для украшения 

ветки различные знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, 

дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, 

пространственную ориентировку 

на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.145 

Д/И «Загадай – 

мы отгадаем» 



10 
 

Развивать чувство композиции. 

Продолжать учить анализировать 

рисунки.  

13.  "Поздняя осень" Учить детей передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в 

природе). Учить использовать для 

создания выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой 

графитный карандаш. 

Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, 

белый, темно-серый, светло-

серый), учить использовать эти 

цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.146 

Д/И «Когда это 

бывает?» 

14.  "Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце" 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.147 

Д/И «Времена 

года» 

15.  "Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами" 

Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей 

в движении (ребенок идет, поднял 

руку с флагом и т. п.). Закреплять 

умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать 

учить рисовать контур основных 

частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными 

карандашами. Учить передавать в 

рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск 

удачного расположения фигур на 

листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции).  

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.147 

Д/И «Какой? 

Какая? Какие? 

16.  "Серая Шейка" Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать 

умение детей выбирать эпизод, 

который хотелось бы передать в 

рисунке. Учить создавать в рисунке 

образы сказки (лес, лесная поляна, 

река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в 

небе; лиса, зайцы, охотники, Серая 

Шейка). Закреплять приемы 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.150 

Д/И «Что 

лишнее?» 
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рисования красками, закрашивания 

рисунка кистью, сангиной; 

использования простого карандаша 

для набросков при рисовании 

сложных фигур (лиса, охотник и 

др.). Вызывать у детей интерес к 

рисункам, желание рассматривать, 

рассказывать о них. 

17.  Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи и создавать 

узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. 

Упражнять в смешивании красок 

для получения нужных оттенков. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.151 

Д/И «Сделай 

так же» 

18.  "Волшебная 

птица" 

азвивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный 

нажим на карандаш для передачи 

оттенков цвета). Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы 

и объяснять свой выбор. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.153 

Д/И «Третий 

лишний» 

19.  Рисование с 

натуры 

"Комнатное 

растение" 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, 

листьев), форму цветочного 

горшка. Формировать умение 

видеть тоновые отношения 

(светлые и темные места) и 

передавать их в рисунке, усиливая 

или ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки 

(при изображении мелких частей 

растения). Формировать умение 

регулировать рисовальное 

движение по силе; удачно 

располагать изображение на листе. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.155 

Д/И «Составь 

узор по 

образцу» 

20.  "Зимний пейзаж" Учить передавать в рисунке 

образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приемы 

работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.156 

Д/И «Будь 

внимательным» 
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21.  Рисование героев 

сказки "Царевна-

лягушка" 

Развивать творчество, 

воображение. Учить задумывать 

содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с 

карандашом (умение делать эскиз), 

оформления изображений в цвете 

красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить 

передавать в рисунке сказочных 

героев в движении. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.168 

Д/И «Кто 

больше назовет 

действий» 

22.  Декоративное 

рисование "Букет 

цветов" 

Учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-

прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и 

холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям распологать цветы 

помельче). Закреплять плавные, 

неотрывные движения руки при 

работе кистью, умение рисовать 

всем ворсом кисти и ее концом. 

Развивать эстетические чувства. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.158 

Д/И «Кто где 

живет?» 

23.  "Кем ты хочешь 

быть" 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить 

оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.170 

Д/И «О чем я 

сказала?» 

24.  "Мой любимый 

сказочный герой" 

Учить детей передавать в рисунке 

образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.172 

Д/И «Отгадай-

ка» 

25.  Декоративное 

рисование 

"Композиция с 

цветами и 

птицами" (по 

мотивам 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-

прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме (теплой или 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.174 

Д/И «Что это 

значит?» 



13 
 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Программа предусматривает использование методического инструментария для выявления, 

фиксации и предъявления результатов обучения. Для оценки результатов обучения по программе 

проводится входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Виды и формы контроля: 

Входной контроль - проводится в сентябре месяце и направлен на выявление индивидуальных 

особенностей учащихся при поступлении в объединение. Входная диагностика проводится с целью 

выявления первоначального уровня знаний и умений в области изобразительного творчества. 

Основная форма проведения входного контроля - педагогическое наблюдение, которое 

проводится во время занятий и выполнения заданий детьми. 

народной 

росписи) 

 

холодной). Закреплять умение 

работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство прекрасного. 

26.  "Цветущий сад" 

 

Учить детей передавать 

характерные особенности весенних 

цветов (форма и строение цветка, 

величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.175 

Конструирован

ие «Домик для 

трех поросят» 

27.  "Весна" Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.178 

Д/И «На что 

это похоже?» 

28.  "Круглый год" 

("Двенадцать 

месяцев") 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе 

людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по 

своему желанию. 

Добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного 

месяца. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Развивать 

творческие способности, 

воображение, умение передавать в 

рисунке образы не только из 

личного опыта, но и ориентируясь 

на литературный образ, средства 

выразительности художественного 

словесного образа. 

 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду, 

стр.179 

Наблюдения на 

прогулках за 

состоянием 

природы 

весной. 

29 Диагностика 

«Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

Изучение индивидуального 

развитие детей: владеют ли дети 

приемами рисования карандашами. 

 Д/и « Угадай из 

какой сказки» 
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Его результаты позволяют выработать индивидуальные приемы работы с учащимися. Форма 

фиксации результатов педагогического наблюдения - «Информационная карта «Определение 

уровня развития личностных качеств, умений и навыков учащихся». 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися программы по 

завершению обучения проводится в апреле. 

Формы итогового контроля: педагогическое наблюдение, открытое занятие с участием 

родителей (форма проведения - семейная творческая мастерская), анкетирование родителей. 

Формы фиксации результатов итогового контроля: 

•  Диагностическая карта «Освоение учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного образования детей  

 

 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

Занятия по программе включают в себя все разнообразие методов организации занятий. Это и 

словесные методы обучения, и наглядные, и практические, и частично - поисковые методы. 

Деятельность учащихся на занятиях по программе строится на сочетании объяснительно - 

иллюстративных методов обучения и репродуктивных методов обучения. Так, на занятиях 

учащиеся воспринимают и усваивают знания о видах, особенностях и техниках изобразительного 

искусства и средствах их художественной выразительности на основе показа богатого зрительного 

ряда - репродукций, фотографий, образцов работ. А во второй половине занятия учащиеся 

воспроизводят полученные знания в виде творческих работ по определенной теме. Широко 

применяется при освоении некоторых тем частично - поисковый метод обучения, когда 

обучающиеся совместно с педагогом выбирают технику исполнения или придумывают новые 

технические приемы, предлагают варианты композиционного или тематического. 

Попробуем объяснить на примере структуры учебного занятия порядок и все разнообразие 

использования методов обучения. 

Структура занятия по программе 

• Подготовка рабочего места к изобразительной деятельности. 

• Игровая беседа, подразумевающая устное изложение начальной теоретической части 

занятия по различным понятиям и терминам, связанным с искусством (Словесные методы). 

Демонстрация наглядных пособий по теме, образцов детских работ (Наглядные методы) 

• Объяснение последовательности технического исполнения творческой работы. 

(Наглядные, практические методы) 

• Выполнение творческой работы ребенком одновременно с педагогом или самостоятельно 

(Практические, частично - поисковые методы). 

Виды методической продукции 

Программа обеспечена широким диапазоном видов методической продукции, наглядными 

пособиями, дидактическими материалами, которые используются как при подготовке занятий, так 

и во время их проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 Приложение 1 

Информационная карта «Определение уровня развития личностных качеств, умений и навыков 

учащихся». Группа:  Старше-подготовительная                                       Педагог Кучмасова И.С 
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Учебный год 

Ф.И. ребенка 

 

              

Умеет пользоваться карандашом 

и резинкой 

               

Умеет работать кистью и 

красками 

               

Владеет приемами лепки, знает 

основные лепные формы 

               

Владеет формообразующими 

движениями, умеет передавать 

форму предметов с помощью 

линий 

               

Умеет передавать 

пространственное положение и 

пропорции предметов, их частей 

на листе 

               

Знает и различает цвета                

Передает эмоциональность и 

выразительность образов рисунка 

               

Показывает оригинальность в 

замысле рисунка, демонстрирует 

воображение, фантазию 

               

Проявляет интерес к занятиям 

изобразительным творчеством 

               

Демонстрирует внимание, 

наблюдательность 

               

Проявляет усидчивость, умеет 

доводить работу до конца 

               

Демонстрирует 

самостоятельность, аккуратность, 

старается готовить и убирать 

рабочее место, материалы и 

инструменты без помощи 

взрослых 

               

Общий уровень                

Условные обозначения: 

В - Высокий уровень - «Да. Учащийся проявляет повсеместно, на каждом занятии». 

С - Средний уровень - « Иногда. Учащийся демонстрирует не всегда, при выполнении отдельных 

заданий».  

Н - Начальный уровень - «Нет, не проявляет». 
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