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Пояснительная записка 

Направленность программы - художественная. 

Актуальность программы. Занятия изобразительной деятельностью дают возможность 

ребенку 4-6 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 4-5,5 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. 

Целью данной рабочей программы является развитие   предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания детьми произведений искусства, мира природы, становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Задачи данной образовательной области реализуются с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, уровня их психического и физического развития. 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. 

В этом возрасте совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 

определённый замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление не 

только о цели действия, но также и способах её достижения.  

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная.  Намного разнообразнее становятся сюжеты  детских  

рисунков, хотя замыслы остаются ещё недостаточно отчётливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают умением обследовать предметы, 

последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых свойствах этих 

предметов, связях и отношениях между предметами и событиями.  

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказать небольшое 

литературное произведение, рассказать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной 

жизни.  

 

Целевые ориентиры: 

В области художественно-эстетического развития  для детей 4-6 лет намечены следующие 

целевые ориентиры: 

• формирование осознанного восприятия произведений искусства ; 

•  понимание значения слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура», 

« пейзаж», « портрет»  и т.д.; 
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• составление словесного описания сюжета произведений, в том числе изобразительного 

искусства; 

•  формирование умения  различать произведения живописи и скульптуры; 

• знакомство с трагическим и комическим в жизни и в искусстве, с богатством мимики и 

выразительности поз. 

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; 

• самостоятельность в выполнении задания, планировании этапов работы; 

• воображение, фантазию; 

Предметные: 

Учащийся расширит 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; 
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Решение задач художественно-эстетического развития предполагает включение детей в 

следующие виды изобразительной деятельности: 

Рисование. Технические задачи: формировать умение закрашивать и заштриховывать форму; 

проводить линии концом кисти и всем ворсом.  

Изображение предметов: развивать умение различать цветовые тона по насыщенности, 

использовать светлые и тёмные тона, смешивая цвет с белилами или с чёрным цветом; 

закреплять знания основных цветов и познакомить с новыми цветами (коричневый, 

оранжевый) и способами их получения; формировать умение создавать образы предметов 

разными способами (конструктивный с использованием разных базовых форм, частично 

силуэтный, из геометрических фигур, петельками); познакомить с новым способом 

изображения архитектуры – «рисование картоном». 

Создание образа: приобщать детей к восприятию окружающей природы и умению отражать 

своё впечатление и настроение в рисунке через использование разнообразных способов 

рисования (монотипия предметная, ниткография, «петельки», рисование «мятой бумагой» и 

др.). 

Развитие детского творчества. Ребёнок активен при создании индивидуальных и 

коллективных композиций, самостоятельно и осознанно выбирает материалы и способы 

действия. Имеет представление о богатстве мимики и выразительности поз, языке жестов, 

возможностях пластической выразительности и старается передать это.  

Внимателен в обнаружении мельчайших градаций в изменении окружающего мира по 

цветовым показателям, обозначению формы, месту расположения в пространстве. Подбирает 

стихи к картинам природы, использует словесное рисование для выражения замысла рисунка, 

находит соответствия между орнаментами художественных промыслов (Гжель, Хохлома, 

дымковская игрушка, региональные промыслы) и жизнью. Отражает свои впечатления о 

событиях из жизни в работах. Проявляет интерес к созданию украшений для группы, зала к 

праздникам, досугам и т.д. 

 

Продуктивная деятельность детей. 

В данном возрасте дети переходят от простого копирования (работы по образцу) к выполнению 

работы по определённым условиям и по замыслу. Дети учатся объединять свои 

индивидуальные работы в общую композицию. 

Педагогу следует отказаться от пошагового показа. Сначала необходимо провести полный 

анализ предстоящей работы, возможен частичный показ малознакомых этапов работы. Затем 

должна следовать самостоятельная работа детей. И только незнакомые операции показываются 

детям подробно, при этом проговаривается каждый этап выполнения незнакомой работы. 

Ребёнок интересуется самыми разными изобразительными материалами, необходимыми 

инструментами и активно использует это в своих работах. Подмечает особенности природного 

материала, добавляя недостающие элементы до готовой работы. Старается устанавливать связь 

между действием и эмоциональным состоянием изображённых на сюжетных картинах детей и 

взрослых. Творчески отражает впечатления о детях, взрослых, персонажах художественных 

произведений в своих работах. Способен выполнять работу по собственному замыслу.  

Различает  цветовые тона по насыщенности, подбирает  и использует  светлые и тёмные тона, 

смешивая их с белилами и чёрным цветом, самостоятельно подбирает  колорит и умеет 

передавать его в рисунке.  

Знаком с элементами линейной перспективы и правилами её передачи в композиции. 

Составляет орнаменты из геометрических и природных компонентов.  Имеет представление об 

основных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт).  Может составлять плоскостные и объёмные 

композиции из природного материала, передавать впечатления, полученные в наблюдениях.  

Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, использования разных 

материалов. Передаёт несложный сюжет, объединяя в работе несколько предметов. Создаёт 
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образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует 

при этом всё многообразие усвоенных приёмов. 

 

Адресат программы: данная программа предназначена для учащихся 4-6 лет, желающих 

заниматься изобразительной деятельностью. 

 

Режим реализации программы по курсу «Юный художник» 

 

Условия 

формирован

ия групп 

Количест

во детей в 

группе 

Форма 

организации 

образовательн

ого процесса 

срок 

реализац

ии 

программ

ы 

Общее 

количество 

образовательн

ых ситуаций в 

год 

Длительность 

образовательн

ых ситуаций 

Дети 4-6 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 

Праздники 2 

Деревья, цветы 6 

Рисование сюжетных рисунков 6 

Животные, птицы, рыбы 2 

Времена года 2 

Человек 2 

Геометрическая форма 5 

Декоративное рисование 2 

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;  
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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 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. 
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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. 
3 

Выставки, 
праздники. 

 

Участие в праздниках и выставках. 

Посещение спектаклей и концертов 

внутри учреждения. 

 
4 

Контрольные и 

итоговые 

занятия 

Правила поведения на 

открытом занятии. Основные 

приемы работы с 

художественными 

материалами и 

инструментами. 

 

 

Календарно-тематический план  

Программа «Мастерская юного художника» для детей 4-6 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. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 83 

 

2.  «Красивые 

цветы» 

Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для 

изображения. Учить 

передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, 

хорошо ее промывать и 

осушать. Совершенствовать 

умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр.27 

Д/И «Третий 

лишний» 
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3.  «Цветные 

шары». 

Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения 

предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия. 

Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности 

круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр.30 

Д/И 

«Геометрическ

ие фигуры» 

4.  «Золотая осень». Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками (опускать 

кисть всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю 

каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую 

краску, осушать ее о салфетку 

и т.д.). Подводить детей к 

образной передаче явлений. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство 

радости от ярких красивых 

рисунков.  

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр.31 

Д/И «Времена 

года». 

5.  «Сказочное 

дерево». 

Учить детей создавать в 

рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении 

передавать правильное 

строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности, речь. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 33 

Д/И «Когда это 

бывает?» 

6.  «Украшение 

фартука». 

Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор 

из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое 

восприятие, образные 

представления, творческие 

способности, воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 34 

Д/И «Сделай 

бусы для куклы 

Маши» 

7.  «Яички простые  

и золотые». 

Закрепить знание овальной 

формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить 

приему рисования овальной 

формы. Упражнять детей в 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Д/И «На что 

это похоже?» 
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умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к 

образному выражению 

содержания. Развивать 

воображение. 

 

Средняя 

группа, стр. 36 

8.  «Рисование по 

замыслу». 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 38 

Д/И «Загадай – 

мы отгадаем» 

9.  «Украшение 

свитера». 

Закреплять умение детей 

украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять 

украшенными полосками 

одежду, вырезанную из 

бумаги. Учить подбирать 

краски в соответствии с цветом 

свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность, 

инициативу. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр.40 

Д/И 

«Геометрическ

ие фигуры» 

10.  «Маленький 

гномик». 

Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из 

простых частей: круглая 

головка, конусообразная 

рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в 

упрощенном виде 

соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Подводить 

к образной оценке своих работ. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 42 

Д/И «Составь 

фигуру по 

образцу». 

11.  «Рыбки плавают 

в аквариуме». 

Учить детей изображать 

рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного 

характера. Воспитывать 

самостоятельность. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 43 

Д/И «Кто где 

живет?» 
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12.  «Снегурочка». Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при 

украшении шубки, чисто 

промывать кисть и осушать ее, 

промокая о салфетку. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 47 

Д/И «Загадай – 

мы отгадаем» 

13.  «Новогодние 

поздравительные 

открытки». 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять 

технические приемы 

рисования (правильно 

пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть и 

осушать ее). Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать 

близких, положительный 

эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное 

изображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 48 

Д/И «Когда это 

бывает?» 

14.  «Наша нарядная 

елка». 

Учить передавать в рисунке 

образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать 

елку с удлинняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по 

высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. 

Вызывать чувство радости при 

восприятии созданных 

рисунков. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 50 

Д/И «Времена 

года» 

15.  «Нарисуй, какую 

хочешь 

игрушку». 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки 

рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. 

Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

творческие способности, 

воображение, умение 

рассказывать о созданном 

изображении. Формировать 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 56 

Д/И «Какой? 

Какая? Какие? 
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положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

16.  «Развесистое 

дерево». 

Учить детей использовать 

разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 52 

Д/И «Что 

лишнее?» 

17.  «Украсим 

полосочку 

флажками». 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

прямоуголной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в 

умении аккуратно закрашивать 

рисунок, используя 

показанный прием. Развивать 

эстетические чувства; чувство 

ритма, композиции. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 58  

Д/И «Сделай 

так же» 

18.  «Красивая 

птичка». 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. 

Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Расширять представления о 

красоте, образные 

представления. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 61 

Д/И «Третий 

лишний» 

19.  «Украсим кукле 

платьице». 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 68 

Д/И «Составь 

узор по 

образцу» 

20.  «Расцвели 

красивые 

цветы». 

Учить детей рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее 

концом. Развивать 

эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать 

цвет краски), чувства ритма, 

представления о красоте. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 64 

Д/И «Будь 

внимательным

» 

21.  «Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок». 

Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания 

о том, что у всех четвероногих 

животных тело овальной 

формы. Учить сравнивать 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 69 

Д/И «Кто 

больше назовет 

действий» 
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животных, видеть общее и 

различное. Развивать образные 

представления, воображение, 

творчество. Учить передавать 

сказочные образы. Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками. 

22.  «Сказочный 

домик-теремок». 

Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. 

Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и 

творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы 

украшения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 72 

Д/И «Кто где 

живет?» 

23.  «Мое любимое 

солнышко». 

Развивать образные 

представления, воображения 

детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 74 

Д/И «О чем я 

сказала?» 

24.  «Твоя любимая 

кукла». 

Учить детей создавать в 

рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, 

расположение частей фигуры 

человека, их относительную 

величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать 

учить рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 75 

Д/И «Отгадай-

ка» 

25.  «Дом, в котором 

ты живешь». 

Учить детей рисовать большой 

дом, передавая прямоугольную 

форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять 

изображение на основе 

впечатлений от окружающей 

жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои 

рисунки, выражать свое 

отношение к ним. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 77 

Д/И «Что это 

значит?» 

26.  «Празднично 

украшенный 

домик». 

Учить детей передавать 

впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и 

украшать его флагами, 

цветными огнями. Упражнять 

в рисовании путем 

накладывания цвета на цвет. 

Учить выбирать при анализе 

готовых работ красочные 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 78 

Конструирован

ие «Домик для 

трех поросят» 
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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. 

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: 

 

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 

выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

27.  «Самолеты летят 

сквозь облака» 

Учить детей изображать 

самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный 

нажим на карандаш. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 80 

Д/И «На что 

это похоже?» 

28.  «Нарисуй 

картинку про 

весну» 

Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать 

кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере 

необходимости). Учить детей 

передавать впечатления о 

весне. Развивать умение 

удачно располагать 

изображение на листе. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 81 

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. 

Комарова Т.С. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

Средняя 

группа, стр. 83 

Д/и « Угадай из 

какой сказки» 
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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. 

 

Методическая литература: 

1. Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа». Мозаика – Синтез. Москва 2015; 

2. Т.С. Комарова  "Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет 

(ФГОС)" Мозаика – Синтез. Москва 2014. 
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Приложение 

 Приложение 1 

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

учащихся». Группа:  Средне- старшая                                                              Педагог Кучмасова И.С 

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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