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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  



 

  
 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная палитра» - художественной 

направленности (художественная) ориентирована на развитие творческих способностей  и 

воображения посредством рисования Художественными материалами.   

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). 

Актуальность программы определяется требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), а именно: 

с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей"; 

п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности"; 

п.2.7. "экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто).  

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная палитра» в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей», ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом развитии, формировании 

общей культуры воспитанников ДОО. В процессе освоения программы воспитанники 
приобщаются к познанию окружающего мира, формируется художественный вкус, чувство 

прекрасного. Программа приобщает ребенка к нравственно здоровому отношению к природе, 

к человеческому обществу и окружающему миру в целом через изобразительное искусство, а 
также предоставляет возможность получить расширенное художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста (4-7 лет).   

Отличительная черта человека- способность к творческому самовыражению. Это дает ему 
жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая.   

Для ребенка изобразительная деятельность является одним из любимых занятий, в процессе 

которого формируется интеллектуальное, эмоциональное, социально-культурное развитие 

личности, а также моторные функции рук.   
Творчество дает возможность самореализации отдельно взятой личности, чему и должен 

способствовать правильно сформированный педагогический процесс  

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная палитра», 

составленная с опорой на положения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования будет способствовать интеграции дошкольного и 

дополнительного образования, как необходимого условия достижения новых 

образовательных результатов. 

Программа «Волшебная палитра» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

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

[14]; 

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

Концепции развития дополнительного образования детей» [16];  



 

  
 

 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» [13]; 

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

программам дополнительного образования детей» [17]; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» [18]; 

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

Правил оказания платных образовательных услуг» [19]; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.1.3648-20) [20]; 

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

Правил оказания платных образовательных услуг» 

 Постановление администрации Города Томска от 17.10.2012 № 1235 «Об утверждении 

Положения об организации оказания платных услуг муниципальными учреждениями 

социальной сферы муниципального образования «Город Томск». 

 

Отличительная особенность программы «Волшебная палитра» в том, что она не включена 

в перечень типовых программ, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ, для 

учреждений дошкольного образования и разработана на личном опыте, на основе компиляции 
программ по изобразительному искусству различных авторов, с использованием 

нетрадиционных методик.   

Содержание программы учитывает преемственность, взаимосвязь изобразительного 

творчества детей с различными видами занятий: с художественно-творческим трудом, 

театральной и музыкальной деятельностью, экологией.  

Большое значение придается формированию у детей эстетического отношения к наследию 

мирового искусства, через знакомство с произведениями разных авторов. Знакомство с миром 

прекрасного обогащает внутренний мир ребенка, расширяет круг знаний и представлений, 

формирует эстетическое восприятие, пополняет знания о видах, жанрах изобразительного 

искусства.  

В программе учитывается возможность экспериментирования с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.  

Разнообразие художественных материалов и техник. используемых на занятиях. 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. В данную программу введен 

региональный компонент (Особенности климатической зоны). 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе, 

являются следующие подходы и концепции: 

Основные принципы программы:  

          принцип научности-в процессе обучения ребенку сообщаются знания о форме, размере, 

цвете, пространстве. 

          принцип доступности-получаемые знания должны быть доступны с учетом возрастных 

возможностей детей и с условием планомерной занятости. 



 

  
 

 

принцип сознательности предусматривает заинтересованное получение знаний и навыков, и 

впоследствии дети могут свободно реализовать эти знания в дальнейшем.  

принцип систематичности и последовательности-изобразительная деятельность должна 

связываться со всеми сторонами воспитательной работы образовательного учреждения и 

развития в нем ребенка.   

принцип наглядности- предоставляется возможность непосредственно  

знакомиться с объектами окружающей действительности или их изображением.  

Одним из важных условий реализации программы является создание необходимой 

материальной базы и развивающей среды для формирования нравственно-эстетической 

культуры и творческой личности ребенка.  

Адресат программы – дети в возрасте 4-7 лет.  

Возрастные особенности: на протяжении дошкольного возраста у детей художественный 

замысел крайне неустойчив, легко разрушается, рождается только после действия. Ребенок не 
задумывается о возможностях практической реализации образов, которые он создает, у 

ребенка комбинации образов практически бесперспективны. Он фантазирует ради того, чтобы 

фантазировать. Его привлекает сам процесс комбинирования, создания новых ситуаций, 
персонажей, событий, имеющий яркую эмоциональную окрашенность. У детей до 5 лет 

создание новых образов протекает непреднамеренно. Поэтому несмотря на то, что они с 

удовольствием фантазируют, часто в ответ на просьбу взрослого «Нарисуй, что хочешь» 
отвечают отказом. Отказы объясняются тем, что малыши еще не умеют руководить 

деятельностью воображения. В 4-5 лет у детей возрастают творческие проявления в ручном 

труде. Для того чтобы воображать, ребёнку нужно что-то делать: играть, рисовать, строить 
или рассказывать. Дошкольник «отрывается» в воображении от конкретной ситуации, у него 

возникает чувство свободы, независимости от нее. Он как бы поднимается над ситуацией и 

видит ее глазами не только разных людей, но и животных, предметов. Воображение 

дошкольника остается в основном непроизвольным. Предметом фантазии - то, что сильно 
взволновало, увлекло, поразило. В 5-7 лет внешняя опора подсказывает замысел, и ребенок 

произвольно планирует его реализацию и подбирает необходимые средства. Дети способны 

фантазировать произвольно, заранее до начала деятельности планируя процесс воплощения 
замысла. Целенаправленное развитие воображения у детей сначала происходит под влиянием 

взрослых, которые побуждают их произвольно создавать образы, затем дети самостоятельно 

представляют замыслы и план по их реализации: в коллективных играх, продуктивных видах 
деятельности. В изобразительном творчестве дети создают фантастические образы сначала с 

помощью элементарных приемов - изменяя цвет или изображая необычное 

взаиморасположение объектов. Такие образы бедны по содержанию и, как правило, 
невыразительны. Постепенно рисунки приобретают конкретную содержательность. У 

старших дошкольников образы в рисунках становятся все более оригинальными. Освоение 

приемов и средств создания образов приводит к тому, что и сами образы становятся 

разнообразнее, богаче. Сохраняя конкретный, наглядный характер, они приобретают 
обобщенность, отражая типическое в объекте. Образы воображения у ребенка становятся все 

более эмоциональными, пронизанными эстетическими, познавательными чувствами, 

личностным смыслом.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на три учебных года обучения 

(сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 210 часов (70 

часов на каждый учебный год).  

Форма обучения – очная. 



 

  
 

 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май включительно; 

продолжительность – для детей 4-5 лет: 30 минут, 5-6 лет: 30 минут; 6-7 лет: 30 минут. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель:  

Обучение детей изображению предметов и явлений, развитие у  

дошкольников творческого потенциала, выраженного в продуктивной деятельности, 

позволяющего создавать оригинальное изображение действительности, проявляя 

воображение, с учетом замысла, находя средства для его воплощения.   

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; уважение к культуре России.  

Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности.  

Задачи: 

Создать положительное эмоциональное отношение детей к своему продукту изобразительной 

деятельности.  

Создать необходимые условия для самореализации творческого потенциала, при помощи 

личностно-ориентированного подхода к обучающимся.  

Приобщить детей к истокам мировой и национальной культуры через ознакомление детей с 

произведениями изобразительного искусства.  

Знакомить с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить понимать 

выразительные средства искусства.  

Обучать различным техническим приёмам, способам и техникам изображения.  

Обучать приёмам модульного рисования.  

Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  

Для выполнения поставленных задач предусмотрены 4 вида основных занятий-предметное 

рисование, сюжетное рисование, рисование по замыслу или по воображению и декоративно 

прикладное рисование  

Одним из важных условий реализации программы является создание необходимой 

материальной базы и развивающей среды для формирования нравственно-эстетической 

культуры и творческой личности ребенка.  

 

1.3. Содержание программы. 

Программа включает семь блоков: 

 1. Мир природы.  

2. Дары природы. 

3. Мир животных. 

4. Человек. 

5. Архитектура. 

6. Декоративно-прикладное творчество. 

7. Мир фантазий и сказок. 



 

  
 

 

Тематический план вне зависимости от возрастных групп содержит следующие блоки, в 

которых формируются соответствующие заданной теме знания, умения, навыки   

 

1. МИР ПРИРОДЫ  

  

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

1  2  3  

1.Сформировать у детей 
обобщенное представление 

о дереве и способах его 
изображения.  

  

1.Познакомить детей с одним из 

жанров живописи - пейзажем. 

Развивать умения замечать 

средства художественной 

выразительности: колорит, 

композицию, чувствовать 

настроение, переданное 

художником в картине.  

1. Продолжать знакомить 

детей с пейзажем, как 

жанром 

изобразительного 

искусства.  

2.Сформировать 

представление об 

изменении внешнего вида в 

различное время года, 

научить отражать эти 

изменения в рисунках.  

2.Учить передавать в рисунках колорит пейзажа разных 

времён года, погоды.  

3.Формировать навыки 

рисования концом кисти 

тонких линий, закреплять 

приёмы вертикального 

мазка.  

3. Учить различать разные 
оттенки цветов по степени 
яркости.  

  

3.Учить передавать 
характерные 
особенности листьев, 

кустов, деревьев разных 
пород.  

  

4.Учить передавать 

существенные различия в 

величине предметов.  

4.Формировать навыки 
изображения предметов в 

сюжетном рисунке вблизи и в 
отдалении.  

  

4.Учить использовать 

несколько цветов при 

изображении неба, 

земли, листвы, снега 

путём размыва и 

смешивания.  

5.Формировать 

первоначальные 

представления о колорите 

ясного и пасмурного 

состояния природы.  

5.Развивать умение различать в 
оттенках цвета его составные: 

жёлто-красный, 
краснооранжевый.  

  

5. Закреплять умение 

составлять на палитре  

различные оттенки цвета  

  

6.Учить использовать разные приёмы рисования для наилучшей передачи особенностей 

предметов и явлений  



 

  
 

 

7. Развивать творческие способности детей, учить самостоятельно выбирать содержание 

рисунка на предложенную тему.  

8. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

 

 

2. ДАРЫ ПРИРОДЫ  

  

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

1  2  3  

Закреплять умение 

рисовать предметы круглой 
и овальной формы.  
 

1.Познакомить детей с одним из 

жанров живописи - натюрморт. 

Учить изображать различные 

формы, составлять при этом 

натюрморт; учить детей 

зрительно воспринимать и 

определять данный жанр 

искусства. 

1. Продолжать учить 

детей составлять 

натюрморт, упражнять в 

умении отличать жанр 

«натюрморт» от других 

видов искусства.  

2. Учить передавать в 

рисунке характерные 

особенности предметов. 

2.Учить составлять различные оттенки, дать понятие 

колорит, теплоты, холодности. 

3. Упражнять в рисование 

нетрадиционными 

техниками. 

3. Учить использовать выразительные средства графически  

(пятно, штрих, линия) 

4. Упражнять в рисование различными художественными материалами. 

5. Развивать чувство композиции и анализа работы. 

6. Формировать представление о разнообразии, богатстве и красоте   даров природы.  

7. Продолжать развивать у детей эстетическое восприятие, эмоциональную отзывчивость и 

творческие способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

3. МИР ЖИВОТНЫХ  

  

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

1  2  3  

1.Формировать умения замечать характерные особенности разных животных и отражать в 

рисунке.  

2. Учить придавать образам животных выразительность через  изображение несложных 

движений и их позу.  

3.Учить характерно изображать шерсть, оперение с помощью различных технических 

приёмов.  

4.Формировать навык модульного рисования при передаче образа животных, птиц.  

5.Учить видеть различия в форме частей тела и в пропорциях различных птиц и животных  

  6. Формировать умения передавать в рисунке характерные 

особенности разных птиц и животных.  

  

 

 

 

 

4. ЧЕЛОВЕК   

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  

1  2  3  

1. Дать представление о модульном изображении человека  

2.Научить изображать 

человека в длинной одежде.  

2.Познакомить с одним из 

жанров живописи – 

портретом.  

2.Учить передавать в портрете 

характер, душевные качества, 

настроение.  

3.Учить передавать в 

рисунке особенности 

одежды, её украшение  

3.Формировать умение 

передать в рисунке 

настроение и выражение 

лица.  

3.Почь овладеть  

композиционными умениями 

построения сюжетных рисунков, 

придавать выразительность 

образам через передачу 

характерной формы, подбор 

цвета.  

  4. Продолжать развивать композиционные умения.   

  5. Учить использовать разный нажим карандаша для 

получения разного по интенсивности цвета.  

  

  



 

  
 

 

5. АРХИТЕКТУРА   

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

1  2  3  

1. Учить различать предметы 

прямоугольной, треугольной и квадратной 

формы и изображать их в рисунках.  

1. Познакомить детей с архитектурой.  

2.Помочь освоить формообразующие 

движения для изображения прямоугольных, 

треугольных и квадратных объектов и 

предметов.  

2.Учить изображать разные по архитектуре 
здания, используя способ моделирования.  

  

3.Побуждать детей украшать дома, вносить 

в рисунки дополнения.  

3.Учить располагать разные по величине и 

форме здания в сюжетном рисунке.  

  4.Учить самостоятельно, изображать дома 

разной архитектуры на основе приобретённых 

умений и знаний.  

  5.Учить придумывать свои проекты сказочных 

дворцов, замков  

  

 

 

6. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

  

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

1  2  3  

1. Дать представление о традиционных русских промыслах.  

2.Познакомить детей с некоторыми 

изделиями декоративно-прикладного 

искусства (дымковская, филимоновская 

игрушка), понятием «элемент узора».  

2. Продолжать учить детей украшать 

дымковскую игрушку, рисовать узоры по 

мотивам городецкой росписи.  

3.Начать знакомить с элементами 

городецкой росписи  

3. Познакомить детей с видами народно 

прикладного искусства – хохломской, 

гжельской росписью, с разновидностями 

росписи матрёшек.  

4. Формировать у детей понятие об 

особенностях узора: повторы, чередование, 

соблюдение ритма.  

4. Учить детей составлению узоров по мотивам  



 

  
 

 

5. Учить нарядно украшать предметы 

посредством ритма, чередования цвета и 

симметричного расположения элементов 

узора.  

5. Развивать чувство ритма, цвета, при 

составлении узоров; строить на разных 

изделиях композицию узора с учетом их 

формы.  

6. Развивать стремление детей быть оригинальными в создании работ по мотивам 

декоративно- прикладного искусства.  

  

  

7. МИР ФАНТАЗИЙ И СКАЗОК  

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

1  2  3  

1.Приобщать детей к удивительному миру искусства, развивать в них   

фантазию творчества, воображения, учить отражать впечатления.  

2.Учить детей передавать в рисунке содержание литературного произведения  

3.Начать знакомить с элементами 

городецкой росписи  

3.Учить детей задумывать сказочный образ, 

придумывать необычные детали к реальному 
предмету (цветы, плоды, листья необычной 
формы и цвета); развивать воображение, 

обогащать эстетическое восприятие. 
Формировать умение подбирать красивые 

цвета и их сочетания.  

  

  4.Использовать  

цвет, как средство передачи настроения, 

создавать путем смешивания красок новые 

цветовые тона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения (возраст 

4-5 лет) 

 

Средний дошкольный возраст 4-5 лет  

  



 

  
 

 

  

 

 

Тема занятия  

 

Содержание  Задачи  

 

 

 

часы 

 

1  1  Образы неба 

«Яркое 

солнышко» 

мониторинг 

Изображение солнышка 

(лучи в виде волн, 

прямых линий, точек) и 

разноцветного неба  

Знакомство с новой 

техникой – восковые мелки  

+ акварель по сырому  

3 

2  1  Осенние листья  Нанесение отпечатков 

осенних листьев на 

бумагу, используя 

жёлтую, красную, 

зелёную краски.  

Знакомство с техникой 

печати с помощью листьев и 

акварели Изучение листьев 

деревьев, растущих в 

регионе  

2 

3  1  Образы 

деревьев  

Изображение осенних 

деревьев   

Познакомить со средствами 

выразительной передачи 

красоты осенней природы. 

закрепить умение рисовать 

деревья, передавать колорит, 

использовать сочетание 

техники гуаши с углём 

(листочки методом 

мозаичного мазка или  

Формирование простейшей 

композиции.   

2 

4  6  ДПИ  

Филимоновс 

кие мотивы  

 

Украшать лист бумаги 

элементами 

филимоновской росписи.   

Учить составлять узор в 
полосе, используя новые 
элементы: ёлочки, линии 
приобщать детей к истокам 
русской народной культуры 

Знакомство детей с 
филимоновской игрушкой.  

Развивать мелкую моторику 

рук, аккуратность.  

  

  

2 

се

нт

яб

рь 

  

№ 

бл

ок

а 

  
не

де

ля 

  
ме

сяц 
  



 

  
 

 

 

5  1  Образы цветов 

«Подсолнух» 

Изображение 

подсолнухов   

Изучение растений родного 

края, Упражнение в 

рисовании пальчиками, 

развитие чувства 

композиции  

2 

6  2  Дары природы 

«Осенний 

натюрморт»  

Изображение 

композиции из овощей 

на основе 

формообразующих 

движений  

Закреплять умение рисовать 
предметы круглой и 
овальной формы.  

Составление простейшего 

натюрморта из овощей. 

Развивать чувство 

композиции  

2 

7  2  Дары природы 

«Грибной 

дождь»  

Изображение грибов на 

полянке  

Рисование предметов, 
сочетающих различные 

формы развивать чувство 
композиции  

  

2 

8  6  ДПИ  

Филимоновск 

ие мотивы  

 

Украсить силуэт 

филимоновской игрушки  

Приобщать детей к истокам 

русской народной культуры 

учить составлять узор из 

знакомых элементов. 

Ритмично расположить 

элементы филимоновской 

росписи  

2 

 

9  3  Образы 

животных 

«Зайчик под 

ёлкой» 

Изображение силуэта 

зайца под кустом или 

деревом  

Передача несложного 

сюжета Соблюдение 
пропорций между 
предметами.  

Совершенствование техники 

гуашевой живописи  

2 

10  1  Образы 

деревьев 

«Семья 

хвойных 

деревьев»  

Изображение группы 

хвойных деревьев в 

снегу  

Передача характерных 
особенностей деревьев. 

Овладение приёмами 
смешивания красок для 
получения зелёной.  

  

2 

но

яб

рь 

  

ок

тя

бр

ь 

  



 

  
 

 

11  7  Снежинка  

  

Изображение снежинки  Учит детей рисовать одной 

белой краской, создавая 

образ хрупкой, нежной 

снежинки, закреплять 

умение вести кистью вести 

прямые линии в разных 

направлениях, симметрично,  

2 

     придумывая разные  

интересные сочетания  

  

2 

12  6  ДПИ  

«Рукавичка»  

Украшение бумажного 

силуэта узором  

Чередование элементов 
узора.  

Развитие фантазии, чувство 

ритма. Использование кисти 

и тычка (ватные палочки)  

2 

 

13  3  Образы птиц 

«Птицы 

родного края»  

Изображение снегиря, 

сидящего на ветке.  

Овладение приёмами 

изображения птиц, 

смешение красной и белой 

краски для получения 

розового цвета. Изучение 

птиц родного края  

2 

14  4,7  «Снегурочка»  

  

Рисование фигуры 

человека в длинной 

одежде  

Соблюдать пропорции 

между разными частями 

тела  

2 

15  7  Семья  

снеговиков  

  

Рисование группы 

снеговиков, беседующих 

между собой  

Развивать чувство 

композиции, творческое 

воображение, закреплять 

умение рисовать предметы 

круглой формы  

2 

16  1,6  Веточка ели с 

новогодней 

игрушкой  

 

Изображение веточки 

ели с елочной игрушкой  

Создавать предпраздничную 

атмосферу, украшать 

ритмичным узором ёлочную 

игрушку  

2 

 

17  7  Новогодний 

фейерверк  

Изображение 

новогоднего фейерверка 

на ночном небе  

Учить детей доступными 

средствами отражать 

полученные впечатления 

от праздника, развивать 

фантазию. Техника 

масляной пастели и 

акварели.  

2 ян

ва

рь 

  

де

ка

бр

ь 

  



 

  
 

 

18  6  ДПИ 

Дымковский  

орнамент  

  

Украшать лист бумаги 

элементами дымковской 

росписи  

Приобщать детей к истокам 

русской народной культуры 

знакомить с дымковским 

орнаментом, элементами 

росписи, цветовой гаммой и 

приёмами выполнения 

узоров. Закреплять умение 

составлять узор из колец, 

кругов и точек  

2 

 19  3  Образы 
животных 
«Семья  

черепах»  

  

 

Изображение семейства 

черепах  

Осуществлять взаимосвязь с 

занятиями в зимнем саду.   

При помощи красок 

передача настроения героев 

рисунка. Рисование черепах 

на основе овала, передача 

характерных особенностей 

животных  

2 

 

20  5  Украшение 
деревянного 

дома   

 

Украшение силуэта 
деревянного дома 

декоративными 
элементами.  

  

Знакомство с деревянной 

архитектурой города Томска. 

Развивать интерес и 

уважение к творчеству 

родного края  

2 

21  7  Изготовление 

валентинки  

Изготовление 

поздравительной 

открытки  

Знакомство с новой 

техникой - печатанием. 

Воспитывать желание 

радовать своих близких  

1 

22  4  Портрет папы  Изображение портрета 

папы, брата, дяди или 

дедушки с широкими 

плечами на фоне 

домашней обстановки  

  

Учить рисовать портрет 
человека, развивать чувство 
композиции  

  

2 

фе

вр

ал

ь 

  



 

  
 

 

23  3  Мир животных 

образы 

подводного 

мира  

 

Изображение морских 

жителей и растений   

Упражнять в рисовании 

масляной пастелью, 

закреплять умение 

тонировать рисунок 

акварелью, развивать 

чувство композиции. 

Осуществлять взаимосвязь с 

занятиями в зимнем саду.   

2 

 

24  4  Портрет мамы   

 
Изображение портрета 

мамы, сестры, бабушки. 

Шея украшается бусами, 

в ушах серьги  

Продолжать учить рисовать 

портрет человека, развивать 

чувство композиции  

2 

25  1  Цветы весны  

«Подснежни 

ки»  

  

Рисование весенних 

цветов  

Знакомство с первыми  

весенними цветами региона  

  

2 

 26  5  ДПИ  

Дымково  

  

Украшение бумажной 

фигурки коня 

характерными 

дымковскими узорами  

Приобщать детей к истокам 

русской народной культуры. 

Продолжать знакомство с 

дымковской игрушкой, её 

формой, элементами 

украшения. Развивать 

творческую активность, 

умение радоваться 

красивому, яркому рисунку.  

2 

27  1  Образы 
природы  

Весенний лес  

  

 

Изображение деревьев, 

кустика вербы, летящих 

птиц  

Компоновать простейший 

пейзаж из предложенных 

элементов. Перелётные 

птицы региона. Выделение 

причинно- следственных 

связей в природе   

2 

 

28  7  Космос  

 

Изображение по всей 

поверхности листа  

планет, звёзд, летающих 

тарелок  

Развивать фантазию, 

воображение детей при 

создании космических 

образов. Создавать объекты, 

комбинируя различные 

простые формы  

2 ап

ре

ль 

  

ма

рт 
  



 

  
 

 

29  1  Веточка вербы  

  

Изображение веточки 

вербы  

Знакомство детей с русской 

культурой  

Знакомство с акварельными 

мелками, учить детей 

анализировать природные 

явления  

2 

30  6  Писанка  

  

Украшение ритмичным 

узором силуэта яйца  

Знакомство детей с русской 
культурой.  

Закрепление техники 

акварель масляная пастель. 

Развитие чувства 

композиции  

2 

31  6  ДПИ  

Городец  

  

Изображение элемента 

городецкой росписи – 

«ромашки» на силуэте 

деревянной посуды  

Приобщать детей к истокам 

русской народной культуры. 

Знакомить детей с 

изделиями городецких 

мастеров, их цветовой 

гаммой, названиями 

элементов, приёмами 

росписи.  

2 

     показать способ получения 

розовой краски, путём 

смешения красной и белой  

 

 

32  7  Цветик – 
шестицветик  

 

Изображение сказочного 
цветка.  

  

Получение дополнительных 

красок путём смешивания 

основных  

2 

33  3  Образы 
насекомых  

«Заботливые 

пчёлы»  

  

Изображение на всей 

поверхности листа  

пчёл и цветов   

  

Упражнять в рисовании 

сухой пастелью, учить 

изображать пчёл, развивать 

чувство композиции  

2 

ма

й 
  



 

  
 

 

34  6  ДПИ  

Городец  

  

Изображение узора, 

состоящего из трёх 

бутонов и украшенного 

листьями на силуэте 

посуды  

Приобщать детей к истокам 

русской народной культуры 

Учить составлять узор из 

двух элементов росписи – 

бутонов и листьев в виде 

симметричной гирлянды, 

сочетать в окраске бутонов 

два близких цвета: розовый 

с красным, синий с 

голубым.  

2 

35  1  Цветы весны  
«Черемуха»  
 

 Мониторинг 

Изображение веточки 

черемухи  

Продолжение изучения 

техники приманивания 

Деревья региона  

2 

  

Итого 

 

70 

 

 

 

 

 Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Второй год обучения (возраст 

5-6 лет) 

 

Старший дошкольный возраст-5-6 лет  
  

  

 

Тема 

занятия  
Содержание  Задачи  

 

 

часы 

 

1  1  Образы 
земли 
«Разноцветн 

ые горы»  

  

Изображение гор 

высоких и низких, 

покрытых снежными 

шапками и 

деревьями  

Учить создавать несложную 

пейзажную композицию, 

передавать колорит, 

использовать технику 

рисования фломастерами  

2 

 2  1  Образы  

деревьев  

  

Изображение 

осенних деревьев  

разных пород  

  

закрепить умение рисовать 

деревья, передавать колорит 

осенней природы  

2 

се

нт

яб

рь 

  

№ 

бл

ок

а 

  
не

де

ля 

  
ме

ся

ц 

  



 

  
 

 

 3  6  ДПИ, 

хохломская 

веточка  

Украшать бумажный 

силуэт ложки по 

мотивам хохломской 

росписи  

Знакомить детей с изделиями 

хохломских мастеров. Учить 

ритмично располагать 

элементы. Приобщать детей к 

истокам русской народной 

культуры  

2 

4  1  Образы 

цветов – 

астры и 

георгины  

Изображение цветов  Учить составлять оттенки 

одного цвета, использовать 

технику гуашевой живописи  

2 

 

5  1  Образы 

осенней 

природы 

«Осенние 

листья»  

Изображение 

разноцветных 

листьев на фоне 

голубого неба   

Закрепление смешанной 
техники акварель + масляная 
пастель.  

  

2 

6  2  Дары 

природы- 

осенний 

натюрморт 

«Изобилие»  

Изображение 

композиции из 

фруктов, лежащих на 

столе, подносе  

Упражняться в рисовании 
пастелью и масляной 
пастелью, развивать чувство 
композиции  

Составление простейшего 

натюрморта из фруктов.   

2 

       

 7  7  Мир  

искусства 
«Жар-
птица»  

  

Изображение 

сказочной птицы  

Знакомство с тёплой гаммой  

красок, развитие фантазии  

2 

8  6  ДПИ, 

украшение 

чашки по 

мотивам 

хохломской 

росписи  

Украсить силуэт 

чашки по мотивам 

хохломской росписи  

Приобщать детей к истокам 

русской народной культуры, 

учить составлять узор из 

знакомых элементов. Ритмично 

расположить элементы узора 

на бумажном силуэте  

2 

 

9  1  Образы 

цветов- 

комнатные  

Изображение 

комнатного цветка  

Учить использовать 

выразительные средства 

графики (пятно, штрих, линия).  

2 но

яб

рь 

  

ок

тя

бр

ь 

  



 

  
 

 

10  1  Образы 

деревьев 
«Дерево  

зимой»  

  

Изобразить красивое 
развесистое дерево  

зимой  

Учить создавать образ 

предмета, развивать чувство 

композиции  

2 

 11  1  Зимний 

пейзаж  

Изображение 

пейзажной 

композиции  

Продолжать знакомить с 

жанром живописи – пейзаж. 

Учить отражать впечатления от 

наблюдения за зимней 

природой. Выполнение работы 

масляной пастелью  

2 

12  6  ДПИ, 
дымковские 
козлики и  

бараны  

  

Украшением 
дымковским узором 
силуэта барана или 
козлика  

  

Приобщать детей к истокам 

русской народной культуры. 

Закреплять навыки построения 

композиции узора 

(расположение узора 

вертикальными рядами) 

закреплять цветосочетание, 

характерное для дымковской 

росписи  

2 

 

13  3  Образы 

птиц    

«Как 
розовые 
яблоки на 
ветках  

снегири»  

  

Изображение птиц на 

ветке ели  

Закрепление приёмов 

изображения птиц, смешение 

красной и белой краски для 

получения розового цвета. 

Изучение птиц родного края  

2 

14  7  Образы 

времён года 

в искусстве 

«Посуда»  

Украшение подноса 

(вазы, тарелки и т.д.) 

в холодной гамме  

Знакомство с холодными 

цветами  

2 

15  4,7  Сказочные 
существа 

«Дед  

Мороз»  

Рисование фигуры  

Деда Мороза  

  

Учить соблюдать пропорции 

между разными частями тела  

2 

де

ка

бр

ь 

  



 

  
 

 

16  1  Веточка ели 

с 

новогодней  

игрушкой  

  

Изображение 

веточки ели, 

украшение 

ритмичным узором 

ёлочную игрушку  

Создавать предпраздничную 

атмосферу, украшать 
ритмичным узором ёлочную 

игрушку закреплять навыки 
рисования масляной пастелью, 
умение тонировать рисунок 

акварелью  

  

2 

 

17  7  Новогодний 

фейерверк  

Изображение 

новогоднего 

фейерверка на 

ночном небе  

Учить детей доступными 

средствами отражать 

полученные впечатления  

2 

     от праздника, развивать 

фантазию. Техника масляной 

пастели и акварели.  

 

18  1  Узоры на  

стекле  

  

Украшать бумажный 

шаблон окна 

морозными узорами  

Закреплять навыки гуашевой 

живописи, развивать чувство 

композиции  

2 

 19  6  ДПИ  

Дымковская 

роспись   

Украшение платья 

барышни  

Приобщать детей к истокам 

русской народной культуры. 

Продолжать знакомство с 

одним из видов народно 

прикладного искусства, 

закреплять умение составлять 

узор на юбке барыни из 

знакомых элементов  

2 

 

20  3  Животные  

севера   

  

Изображение 

животного в 

окружении природы  

Составление фигуры 
животного из модулей. 
Передавать колорит зимней  

природы  

2 

21  6  Валентинка  Изготовление 

поздравительной 

открытки  

развитие фантазии, чувства 
композиции  

Воспитывать желание радовать 

своих близких  

2 

фе

вра

ль 

  

ян

ва

рь 

  



 

  
 

 

22  4  день 

защитника 

отечества  

Изображение 

портрета папы, 

брата, дяди или 

дедушки с широкими 

плечами на фоне 

домашней 

обстановки  

  

Учить рисовать портрет 

человека, развивать чувство 
композиции  

  

2 

23  7  Образы 

времён года 

в искусстве 

– 

украшение 

перчаток  

Украшение перчаток 

для зимы  

Упражнять в рисовании 

фломастерами или масляной 

пастелью, развивать чувство 

композиции.   

2 

 

24  4  Портрет 
мамы   

  

Изображение 

портрета мамы с 
букетом цветов    

  

Продолжать учить рисовать 

портрет человека, развивать 

чувство композиции  

2 

 25  6  ДПИ, 
городецкий  

узор»  

  

Украсить шаблон 
разделочной доски 
узором из трех 

элементов, 
дополнять листьями  

  

Приобщать детей к истокам 
русской народной культуры. 
Использовать приемы 

декоративно-прикладного 
рисования.  

Развивать творческую 

активность  

2 

26  7  Волшебные 
предметы 
ковёр 

самолёт   

  

Украшение 
декоративными 
узорами бумажный 

шаблон.   

  

Развитие чувства композиции, 

фантазии  

2 

27  3  Образы 

подводного 
мира  

  

Изображение 

различных рыб, 

ракушек, подводных  

жителей и растений  

  

Использовать смешанную 

технику при изображении 

морских обитателей Развивать 

творческую активность, 

фантазию. Учить передавать 

колорит морских глубин  

2 

ма

рт 
  



 

  
 

 

 

28  7  Чудо – 
планета  

  

Изображение 

различных планет, 
летающих тарелок, 
комет  

   

Развивать фантазию, 

воображение детей при 

создании космических образов. 

Создавать объекты, 

комбинируя различные 

простые формы 

совершенствование смешанной 

техники  

2 

 29  1  Весенние 
праздники -  

Вербное 

воскресенье  

Изображение букета 

веточек вербы  

Знакомство детей с русской 
культурой  

Создание несложного 

натюрморта   

2 

30  6  Пасхальное 

яйцо  

Украшение 

ритмичным узором 

силуэта яйца  

Знакомство детей с русской 

культурой  

Закрепление техники акварель 

масляная пастель. Развитие 

чувства композиции  

2 

 31  1  Весенний 
пейзаж  

  

Изображение по 

сырому весенней 

берёзы, кустов 

вербы, птиц  

Продолжать знакомство с 
жанром пейзажа.  

Учить передавать картины  

природы  

  

2 

 

32  3  Образы  

насекомых   

  

Изображение 
весёлых бабочек или 

стрекоз   

  

Развивать фантазию, 

воображение детей при 

создании космических образов. 

Создавать объекты, 

комбинируя различные 

простые формы 

совершенствование смешанной 

техники  

2 ма

й 
  

ап

ре

ль 

  



 

  
 

 

33  6  ДПИ  

Городецкая 

роспись  

Украшение 

городецким узором 
блюда  

  

Приобщать детей к истокам 

русской народной культуры 
Продолжать знакомство с 
элементами городецкого 
орнамента.  

Совершенствовать умение 

самостоятельно составлять 

узор в круглой форме. 

Развивать творческую 

активность  

2 

34  5  Городской 

пейзаж  

Рисование своей 

улицы, дома, 

детского сада  

Продолжать знакомит с 
архитектурой родного города 
передать в рисунке несложный 
сюжет, формировать 

представление  

об архитектуре зданий  

  

2 

35  1  Цветы 
весны  

«Черемуха»  

  

Изображение 

веточки черемухи  

Продолжение изучения 

техники приманивания 

Деревья региона  

2 

  

Итого  
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Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Третий год 

обучения (возраст 6-7 лет) 
  

Подготовительный к школе возраст-6-7 лет  
  

Ме 

сяц  

 

Тема занятия  Содержание  Задачи  

  

 

Часы 

 

1  1  Образы земли 
и неба  

«Радуга»  

  

Изображение радуги-

дуги  

Знакомить детей с цветовым 
спектром  

формировать представления о 

природных явлениях  

2 

 2  1  Образы 

деревьев- 

деревья, 

согнувшиеся 

от ветра  

Изображение пейзажа 

с согнувшимися  

осенними деревьями  

  

Продолжать формировать 

представления о пейзажной 

живописи, отражать 

впечатления от наблюдения 

закрепить умение рисовать 

деревья, передавать колорит 

осенней природы  

2 

3  6  ДПИ, хохлома  

  
Украшать бумажный 

силуэт разделочной 

доски по мотивам 

хохломской росписи  

Продолжать знакомить детей с 
изделиями хохломских 
мастеров. Учить ритмично 

располагать элементы  

Приобщать детей к истокам 

русской народной культуры  

2 

4  1  образы цветов 

– букет  

Изображение букета 

гуашью с натуры  

Учить составлять различные 

оттенки цвета, использовать 

технику гуашевой живописи  

2 

 

5  1  Осенние 

дары- каравай 

хлеба  

Изображение каравая с 

солонкой, на фоне 

рушника, дополнить 

рисунок колосьями  

Закрепление рисования в  

техники гуашевой живописи  

  

2 ок

тя

бр

ь 

  

се

нт

яб

рь 

  

№ 

бл

ок

а 

  
не

де

ля 

  



 

  
 

 

6  2  Осенние дары 

«ваза с  

плодами»  

  

Изображение 

композиции из 

фруктов, лежащих на  

столе, подносе, в вазе  

  

Упражняться в рисовании 

пастелью и масляной пастелью, 
развивать чувство композиции  

Составление простейшего 

натюрморта из фруктов, 

передавать форму фруктов  

2 

7  7  Тёплое 
царство 

Путешествие 
на  

Африканский 

континент 

Путешествие 

по Египту 

«Пирамиды»  

Изображение пирамид, 
озарённых  

знойным 

Африканским солнцем 

Изображение портрета 

Африканки  

Закрепление понятий о тепло-

холодности цветов  

2 

8  6  ДПИ, 
сказочная  

птица  

  

Изображение 
сказочной птицы по 
мотивам хохломской 

росписи  

  

Закреплять умение рисовать 

хохломские узоры, учить 

изображать птицу и украшать 

края растительнотравным 

орнаментом.  

2 

     Развивать эстетические чувства, 

творческую активность  

 

 

9  1  Образы 

цветов- 

комнатные  

Изображение 
комнатных цветов на 
подоконнике, 
дополнить рисунок  

занавесками  

  

Учить использовать 

выразительные средства 

графики (пятно, штрих, линия).  

2 

10  1  Образы птиц 
Сорока  

оглянулась  

  

Изображение птицы на 

ветке березы  

Продолжать  

формировать представление об 

общем облике птиц  

2 

11  1  Зимний 

пейзаж  

Изображение пейзажа 

с цепочкой следов  

  

Продолжать знакомить с 

жанром живописи – пейзаж. 

Учить отражать впечатления от 

наблюдения за зимней 

природой.   

2 

но

яб

рь 

  



 

  
 

 

12  6  ДПИ, гжель   Украшением узором  

силуэта посуды  

  

Познакомить с посудой, 

изготовленной мастерами 

Гжели, обратить внимание на её 

колорит, учить рисовать кайму; 

в центре тарелочки рисовать 

цветок в форме капельки с 

лепестками, украшать её 

пружинками, веточками, 

капельками росы  

2 

 

13  3  Образы птиц - 
зимующие 
птицы  

региона  

  

Изображение 

различных  

зимующих птиц   

  

Закрепление приёмов 

изображения птиц,  

Изучение птиц родного края  

2 

14  7  Холодное 

царство – 

путешествие в  

Антарктиду  

Изображение 

пингвинов на льдине, 

северное сияние  

Создавать пейзажную 

композицию с силуэтами 

пингвинов. Передавать колорит. 

Использовать смешанную 

технику живописи  

2 

15  4,7  Холодное 

царство 

Дворец  

Изображение 

сказочного 

архитектурного  

Закрепление понятия о тепло-

холодности цветов, умение 

самостоятельно  

2 

   Снежной 

королевы»  

сооружения в 

холодной гамме   

получать разные оттенки цвета.  

Развивать фантазию.  

2 

16  1  Образы 
животных – 

символов  

нового года  

  

Изображение 
животного – символа  

Нового года  

Создавать предпраздничную 
атмосферу, закреплять навыки 
рисования масляной пастелью, 
умение тонировать рисунок 
акварелью  

  

2 

де

ка

б

рь 

  



 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17  7  Новогодний 

фейерверк  

Изображение 

новогоднего 

фейерверка на ночном 

небе, новогодней елки 

в иллюминации   

Учить детей доступными 

средствами отражать 

полученные впечатления от 

праздника, развивать 

фантазию. Техника масляной 

пастели и акварели.  

2 

18  1  Злотые 

купола 

(храмовая 

архитектура)  

Изображение 

архитектурного 

сооружения   

Составление здания из 

модулей, с передачей 

заданной формы Понятие 

«храм», его значения 

особенности архитектуры  

2 

19  6  Узоры на 

стекле  

Украшать бумажный 

шаблон окна 

морозными узорами и 

снежинками  

Закреплять навыки гуашевой 

живописи, развивать чувство 

композиции  

 

 

20  3  ДПИ гжель 
рисование 
цветка на 
сырной  

доске  

  

Изображение узора на 

заданной форме из 

цветков - розанов  

Продолжать знакомить с 

гжельским промыслом. 

Развивать творческую 

активность, уважение к 

мастерам народных промыслов  

2 

21  6  Валентинка  Изготовление 

поздравительной 

открытки  

Использование различных 

художественных средств 
развитие фантазии, чувства 
композиции  

Воспитывать желание радовать 

своих близких  

2 

22  4  день 

защитника 

отечества  

Изображение портрета 

папы, брата, дяди или 

дедушки с  

Продолжать учить рисовать 

лицо человека, правильное 

расположение частей лица,  

2 

    прорисовывание 

отдельных его частей.  

передача характерных 
особенностей  

  

2 

фе

вр

ал

ь 

  

ян

ва

рь 

  



 

  
 

 

23  7  Образы диких 

животных «У 
кого на голове 
дерево  

растёт»  

  

Рисование животного 

по схеме  

Знакомство с оленями – 

обитателями тундры. Техника 

гуашевой живописи  

2 

 

24  4  Портрет мамы   

  

Изображение портрета 

человека, 
прорисовывание 
отдельных его частей.  

  

Продолжать учить рисовать 

лицо человека, правильное 

расположение частей лица, 

передача характерных 

особенностей  

2 

25  6  ДПИ, 

городецкий  

узор»  

  

Украсить шаблон 

разделочной доски 
узорами по мотивам  

городецкой росписи  

3,  

Приобщать детей к истокам 

русской народной культуры. 
Использовать приемы 
декоративно-прикладного 
рисования.  

Развивать творческую 

активность  

 

26  7  Сказочный 
город  

  

Изображение 

восточного дворца из 

модулей на фоне 

ночного неба, 

дополнение 

изображения пальмами   

Развитие чувства композиции, 

фантазии, совершенствование в 

смешанной технике  

2 

27  3  Образы 
подводного 
мира  

  

Изображение 
различных рыб, 
ракушек, подводных 

жителей и растений, а 
также сказочных 
обитателей русалку  

(водяного)  

Использовать смешанную 

технику при изображении 

морских обитателей. Развивать 

творческую активность, 

фантазию. Учить передавать 

колорит морских глубин  

2 

 

28  7  Космический 

пейзаж   

Изображение 

фантастического 

пейзажа планеты   

Развивать фантазию, 

воображение детей при 

создании космических образов. 

Создавать объекты, комбинируя 

различные  

2 ап

ре

ль 

  

ма

рт 
  



 

  
 

 

     простые формы 

совершенствование смешанной 

техники  

2 

29  1  ДПИ  

Дымковская  

Роспись  

  

Роспись дымковского 

индюка  

Знакомство детей с русской 

культурой учить составлять 

симметричный узор в круге, 

выделяя середину и кайму  

2 

30  6  Пасхальный 

натюрморт  

Создание несложного 

натюрморта  

Знакомство детей с русской 
культурой  

Закрепление техники рисования 

фломастерами Развитие чувство 

композиции  

2 

31  1  Весенний  

пейзаж  

  

Изображение по 

сырому весенней 

берёзы, кустов вербы, 

птиц  

Продолжать знакомство с 

жанром пейзажа.  

Учить передавать картины  

природы  

  

2 

 

32  3  Сказочные 

герои 

богатыри   

Изображение любого 
сказочного или 
былинного персонажа 

- Защитника Отечества  

  

Приобщать детей к истокам 
русской народной культуры, 
закрепление навыков  

изображения лица человека  

  

2 

33  6  ДПИ  

Русский 

сувенир 

Матрёшка  

Роспись бумажного 
шаблона матрёшки по 

мотивам Полхов 
майдансого  

промысла  

  

Приобщать детей к истокам 

русской народной культуры 

Знакомство с традиционным 

русским сувениром-  

матрёшкой. Обратить внимание 

на стилевое различие росписей 

различных народных 

промыслов.  

2 

ма

й 
  



 

  
 

 

34  5  Городской 

пейзаж  

Рисование домов, 

характерных для  

родного города  

  

Продолжать знакомит с 

архитектурой родного города 
передать в рисунке несложный 
сюжет, формировать 
представление  

об архитектуре зданий  

  

2 

 35  1  Цветы весны  

сирень  

  

Изображение букета 

сирени  

Закрепить умение составлять 

оттенками одного цвета Деревья 

региона  

2 

 

Итого 

70 

  

 

1.4. Планируемые результаты.  

Предполагаемый результат на конец обучения.  

1.Владение детьми нетрадиционными приемами и техниками художественно- продуктивной 
деятельности: оттиск, тычковое рисование, кляксография, набрызг, рисование пальчиками и 

ладонью, рисование поролоном, рисование с помощью трафарета и т.д.  

2.Использование детьми разнообразных композиционных решений для составления сюжета 

натюрмортов или пейзажей. 

3.Реализация детьми творческого потенциала. 

4.Развитие у детей двигательной координации, моторики руки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

     

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 
2.1 Календарно-учебный график. 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

 Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

1. Сентябрь  02.09  15.30  НОД 1 Образы неба «Яркое солнышко» мониторинг Кабинет  

2. Сентябрь 07.09 15.30 НОД 1 Образы неба «Яркое солнышко» мониторинг Кабинет  

3. Сентябрь    09.09 15.30 НОД 1 Образы неба «Яркое солнышко»  Кабинет  

4. Сентябрь    14.09 15.30 НОД  Осенние листья Кабинет  

5. Сентябрь 16.09 15.30 НОД 1 
Осенние листья 

Кабинет Выставка в 

ДОУ 

6. Сентябрь 21.09 15.30 НОД 1 Образы деревьев Кабинет  

7. Сентябрь 23.09 15.30 НОД 1 Образы деревьев Кабинет  

8. Сентябрь 28.09 15.30 НОД 1 ДПИ Филимоновские мотивы  Кабинет  

9. Сентябрь 30.09 15.30 НОД 1 ДПИ Филимоновские мотивы Кабинет  

10. Октябрь 05.10 15.30 НОД 1 Образы цветов «Подсолнух» Кабинет  

11. Октябрь 07.10 15.30 НОД 1 Образы цветов «Астра» Кабинет  

12. Октябрь 12.10 15.30 НОД 1 Дары природы «Осенний натюрморт» Кабинет  



 

  
 

 

13. Октябрь 14.10 15.30 НОД 1 Дары природы «Осенний натюрморт» Кабинет  

14. Октябрь 19.10 15.30 НОД 1 Дары природы «Грибной дождь» Кабинет  

15. Октябрь 21.10 

 

15.30 НОД 1 
Дары природы «Грибной дождь» 

Кабинет Выставка в 

ДОУ 

16. Октябрь 26.10 15.30 НОД 1 ДПИ Филимоновские мотивы  Кабинет  

17. Октябрь 28.10  15.30 НОД 1 ДПИ Филимоновские мотивы  Кабинет  

18 Ноябрь 02.10 15.30 НОД 1 Образы животных «Зайчик под ёлкой» Кабинет  

Ноябрь Праздничный выходной 

19. Ноябрь 09.10 15.30 НОД 1 Образы деревьев «Семья хвойных деревьев» Кабинет  

20. Ноябрь 11.10 15.30 НОД 1 Образы деревьев «Семья хвойных деревьев» Кабинет  

21. Ноябрь 16.10 15.30 НОД 1 Снежинка  

 

Кабинет  

22. Ноябрь 18.10 15.30 НОД 1 Снежинка  

 

Кабинет  

23. Ноябрь 23.10 15.30 НОД 1 
ДПИ  «Рукавичка» 

Кабинет Выставка в 

ДОУ 

24. Ноябрь 25.10 15.30 НОД 1 ДПИ «Рукавичка» Кабинет  

25. Ноябрь 30.10 15.30 НОД 1 Образы птиц «Птицы родного края» Кабинет  

26. Декабрь 02.12 15.30 НОД 1 Образы птиц «Птицы родного края» Кабинет  

27. Декабрь 07.12 15.30 НОД 1 «Снегурочка»  Кабинет  

28. Декабрь 09.12 15.30 НОД 1 «Снегурочка» Кабинет  



 

  
 

 

29. Декабрь 14.12 15.30 НОД 1 Семья снеговиков  Кабинет  

30. Декабрь 16.12 15.00 НОД 1 Семья снеговиков Кабинет  

31. Декабрь 21.12 15.30 НОД 1 Веточка ели с новогодней игрушкой Кабинет  

32. Декабрь 23.12 15.30 НОД 1 Веточка ели с новогодней игрушкой Кабинет  

33. Декабрь 28.12 15.30 НОД 1 
Дед Мороз! 

Кабинет Выставка в 

ДОУ 

     Январь                       Зимние каникулы                    31.12.2018-10.01.2019 (зимние) 

34. январь 11.01 15.30 НОД 1 Новогодний фейерверк Кабинет  

35. январь 13.01 15.30 НОД 1 Новогодний фейерверк Кабинет  

36. январь 18.01 15.30 НОД 1 ДПИ Дымковский орнамент  Кабинет  

37. январь 20.01 15.30 НОД 1 ДПИ Дымковский орнамент  Кабинет  

38. январь 25.01 15.30 НОД 1 Образы животных «Семья черепах» Кабинет  

39. январь 27.01 15.30 НОД 1 Образы животных «Семья черепах»  Кабинет  

40. Февраль 01.02 15.30 НОД 1 
Украшение деревянного дома   

Кабинет  

41. Февраль 03.02 15.30 НОД 1 Украшение деревянного дома   кабинет   

42. Февраль 08.02 15.30 НОД 1 Изготовление валентинки Кабинет   

43. Февраль 10.02 15.30 НОД 1 Изготовление валентинки Кабинет  

44. Февраль 15.02 15.30 НОД 1 Портрет папы Кабинет  

45. Февраль 17.02 15.30 НОД    1 Портрет папы Кабинет  

Февраль 22.02 Праздничный выходной    



 

  
 

 

46. Февраль 24.02 15.30 НОД    1 Мир животных образы подводного мира  Кабинет  

47. Март   01.03 15.30 НОД 1 Портрет мамы   Кабинет  

48. Март   03.03 15.30 НОД  Портрет мамы   Кабинет Выставка в 

ДОУ 

Март   08.03 Праздничный выходной    

49. Март 10.03 15.30 НОД 1 Цветы весны  Кабинет  

50. Март 15.03 15.30 НОД 1 Цветы весны  Кабинет  

51. Март 17.03 15.30 НОД 1 ДПИ Дымково Кабинет  

52. Март 22.03 15.30 НОД 1 ДПИ Дымково Кабинет Онлайн 

фотовыставк

а 

на сайте 

ДОО 

53. Март 24.03 15.30 НОД 1 Образы природы.  Весенний лес Кабинет  

54. Март 29.03 15.30 НОД 1 Образы природы.  Весенний лес Кабинет  

55. Март 31.03 15.30 НОД 1 Образы природы.  Весенний лес Кабинет  

56. Апрель 05.04 15.30 НОД 1 Космос  Кабинет  

57. Апрель 07.04 15.30 НОД  Космос Кабинет  

58. Апрель 12.04 15.30 НОД 1 Веточка вербы Кабинет  

59. Апрель 14.04 15.30 НОД 1 Веточка вербы  Кабинет  

60. Апрель 19.04 15.30 НОД 1 Писанка  Кабинет  

61. Апрель 21.04 15.30 НОД 1 Писанка Кабинет  



 

  
 

 

62. Апрель 26.04 15.30 НОД 1 ДПИ Городец  Кабинет  

63. Апрель 28.04 15.30 НОД 1 ДПИ Городец Кабинет  

Май 03.05 Праздничный выходной    

64. Май 05.05 15.30 НОД 1 Цветик – шести цветик Кабинет  

Май 10.05 Праздничный выходной    

65. Май 12.05 15.30 НОД 1 Образы насекомых «Заботливые пчёлы» Кабинет Выставка в 

ДОУ 

66. Май 17.05 15.30 НОД 1 ДПИ Городец Кабинет  

67. Май 19.05 15.30 НОД 1 ДПИ Городец  Кабинет  

68. Май 24.05 15.30 НОД 1 Цветы весны «Черемуха» Мониторинг Кабинет  

69. Май 26.05 15.30 НОД 1 Цветы весны «Яблоневая веточка»  Кабинет  

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней  –    69 

Продолжительность каникул – 31.12.2020-13.01.2021 (зимние) 

Продолжительность каникул – 31.05.2020-31.08.2021 (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов – 03.09.2020 – 31.05.2021 

 

2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2020-2021 учебный год. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

 Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         



 

  
 

 

1. Сентябрь  02.09 16.00  НОД 1 Образы земли  Кабинет  

2. Сентябрь 07.09 16.00 НОД 1 Образы земли «Разноцветные горы» Кабинет  

3. Сентябрь    09.09 16.00 НОД 1 Образы земли «Разноцветные горы» Мониторинг Кабинет  

4. Сентябрь    14.09 16.00 НОД  Образы деревьев  Кабинет  

5. Сентябрь 16.09 16.00 НОД 1 
Образы Деревьев.  

Кабинет Выставка в 

ДОУ 

6. Сентябрь 21.09 16.00 НОД 1 ДПИ, хохломская веточка Кабинет  

7. Сентябрь 23.09 16.00 НОД 1 ДПИ, хохломская веточка Кабинет  

8. Сентябрь 28.09 16.00 НОД 1 Образы цветов – астры и георгины Кабинет  

9. Сентябрь 30.09 16.00 НОД 1 Образы цветов – астры и георгины Кабинет  

10. Октябрь 05.10 16.00 НОД 1 Образы осенней природы «Осенние листья» Кабинет  

11. Октябрь 07.10 16.00 НОД 1 Образы осенней природы «Осенние листья» Кабинет  

12. Октябрь 12.10 16.00 НОД 1 Дары природы - осенний натюрморт «Изобилие» Кабинет  

13. Октябрь 14.10 16.00 НОД 1 Дары природы - осенний натюрморт «Изобилие» Кабинет  

14. Октябрь 19.10 16.00 НОД 1 Мир искусства «Жар-птица»  Кабинет  

15. Октябрь 21.10 

 

16.00 НОД 1 
Мир искусства «Жар-птица» 

Кабинет Выставка в 

ДОУ 

16. Октябрь 26.10 16.00 НОД 1 ДПИ, украшение чашки по мотивам хохломской росписи Кабинет  

17. Октябрь 28.10 16.00 НОД 1 ДПИ, украшение чашки по мотивам хохломской росписи Кабинет  

18 Ноябрь 02.10 16.00 НОД 1 Образы цветов - комнатные Кабинет  



 

  
 

 

Ноябрь Праздничный выходной 

19. Ноябрь 09.10 16.00 НОД 1 Образы деревьев «Дерево зимой»  Кабинет  

20. Ноябрь 11.10 16.00 НОД 1 Образы деревьев «Дерево зимой» Кабинет  

21. Ноябрь 16.10 16.00 НОД 1 Снежинка  

 

Кабинет  

22. Ноябрь 18.10 16.00 НОД 1 
Зимний пейзаж  

Кабинет  

23. Ноябрь 23.10 16.00 НОД 1 
Зимний пейзаж 

Кабинет Выставка в 

ДОУ 

24. Ноябрь 25.10 16.00 НОД 1 ДПИ, дымковские козлики и бараны  Кабинет  

25. Ноябрь 30.10 16.00 НОД 1 ДПИ, дымковские козлики и бараны Кабинет  

26. Декабрь 02.12 16.00 НОД 1 Образы птиц «Как розовые яблоки на ветках снегири»  Кабинет  

27. Декабрь 07.12 16.00 НОД 1 Образы птиц «Как розовые яблоки на ветках снегири» Кабинет  

28. Декабрь 09.12 16.00 НОД 1 Образы времён года в искусстве «Посуда» Кабинет  

29. Декабрь 14.12 16.00 НОД 1 Образы времён года в искусстве «Посуда» Кабинет  

30. Декабрь 16.12 16.00 НОД 1 Сказочные существа «Дед Мороз» Кабинет  

31. Декабрь 21.12 16.00 НОД 1 Сказочные существа «Дед Мороз» Кабинет  

32. Декабрь 23.12 16.00 НОД 1 Веточка ели с новогодней игрушкой  Кабинет  

33. Декабрь 28.12 16.00 НОД 1 
Веточка ели с новогодней игрушкой  

Кабинет Выставка в 

ДОУ 

     Январь                       Зимние каникулы                    31.12.2018-10.01.2019 (зимние) 

34. январь 11.01 16.00 НОД 1 Новогодний фейерверк Кабинет  



 

  
 

 

35. январь 13.01 16.00 НОД 1 Новогодний фейерверк Кабинет  

36. январь 18.01 16.00 НОД 1 Узоры на стекле  Кабинет  

37. январь 20.01 16.00 НОД 1 Узоры на стекле Кабинет  

38. январь 25.01 16.00 НОД 1 ДПИ Дымковская роспись   Кабинет  

39. январь 27.01 16.00 НОД 1 ДПИ Дымковская роспись»  Кабинет  

40. Февраль 01.02 16.00 НОД 1 Животные севера   Кабинет  

41. Февраль 03.02 16.00 НОД 1 Животные севера   кабинет   

42. Февраль 08.02 16.00 НОД 1 Валентинка Кабинет   

43. Февраль 10.02 16.00 НОД 1 Валентинка Кабинет  

44. Февраль 15.02 16.00 НОД 1 День защитника отечества. Портрет папы Кабинет  

45. Февраль 17.02 16.00 НОД    1 День защитника отечества. Кабинет  

Февраль 22.02 Праздничный выходной    

46. Февраль 24.02 16.00 НОД    1 Образы времён года в искусстве – украшение перчаток Кабинет  

47. Март   01.03 16.00 НОД 1 Портрет мамы   Кабинет  

48. Март   03.03 16.00 НОД  Портрет мамы   Кабинет Выставка в 

ДОУ 

Март   08.03 Праздничный выходной    

49. Март 10.03 16.00 НОД 1 ДПИ. Городецкий узор Кабинет  

50. Март 15.03 16.00 НОД 1 ДПИ. Городецкий узор Кабинет  

51. Март 17.03 16.00 НОД 1 Волшебные предметы ковёр самолёт   Кабинет  



 

  
 

 

52. Март 22.03 16.00 НОД 1 Волшебные предметы ковёр самолёт   Кабинет Онлайн 

фотовыставк

а 

на сайте 

ДОО 

53. Март 24.03 16.00 НОД 1 Образы подводного мира Кабинет  

54. Март 29.03 16.00 НОД 1 Образы подводного мира Кабинет  

55. Март 31.03 16.00 НОД 1 Образы подводного мира Кабинет  

56. Апрель 05.04 16.00 НОД 1 Космос. Чудо – планета   Кабинет  

57. Апрель 07.04 16.00 НОД  Космос. Чудо – планета   Кабинет  

58. Апрель 12.04 16.00 НОД 1 Весенние праздники - Вербное воскресенье Кабинет  

59. Апрель 14.04 16.00 НОД 1 Весенние праздники - Вербное воскресенье Кабинет  

60. Апрель 19.04 16.00 НОД 1 Пасхальное яйцо  Кабинет  

61. Апрель 21.04 16.00 НОД 1 Пасхальное яйцо Кабинет  

62. Апрель 26.04 16.00 НОД 1 Весенний пейзаж  Кабинет  

63. Апрель 28.04 16.00 НОД 1 Весенний пейзаж Кабинет  

Май 03.05 Праздничный выходной    

64. Май 05.05 16.00 НОД 1 Образы насекомых   Кабинет  

Май 10.05 Праздничный выходной    

65. Май 12.05 16.00 НОД 1 ДПИ Городецкая роспись Кабинет Выставка в 

ДОУ 

66. Май 17.05 16.00 НОД 1 Городской пейзаж Кабинет  



 

  
 

 

67. Май 19.05 16.00 НОД 1 Городской пейзаж Кабинет  

68. Май 24.05 16.00 НОД 1 Цветы весны «Черемуха» Мониторинг Кабинет  

69. Май 26.05 16.00 НОД 1 Цветы весны «Яблоневая веточка»  Кабинет  

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней  –    69 

Продолжительность каникул – 31.12.2020-13.01.2021 (зимние) 

Продолжительность каникул – 31.05.2020-31.08.2021 (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов – 03.09.2020 – 31.05.2021 

 

2.1.3. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет на 2020-2021 учебный год. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

 Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь  02.09  15.00  НОД 1 Образы земли и неба «Солнышко»  Кабинет  

2. Сентябрь 07.09 15.00 НОД 1 Образы земли и неба «Неба» Мониторинг Кабинет  

3. Сентябрь    09.09 15.00 НОД 1 Образы земли и неба «Радуга - дуга»  Кабинет  

4. Сентябрь    14.09 15.00 НОД  Образы деревьев - деревья, согнувшиеся от ветра Кабинет  

5. Сентябрь 16.09 15.00 НОД 1 
Образы деревьев - деревья, согнувшиеся от ветра 

Кабинет Выставка в 

ДОУ 

6. Сентябрь 21.09 15.00 НОД 1 
ДПИ. Хохлома  

Кабинет  

7. Сентябрь 23.09 15.00 НОД 1 ДПИ. Хохлом Кабинет  

8. Сентябрь 28.09 15.00 НОД 1 Образы цветов – букет Кабинет  



 

  
 

 

9. Сентябрь 30.09 15.00 НОД 1 Образы цветов – букет Кабинет  

10. Октябрь 05.10 15.00 НОД 1 Осенние дары - каравай хлеба Кабинет  

11. Октябрь 07.10 15.00 НОД 1 Осенние дары - каравай хлеба Кабинет  

12. Октябрь 12.10 15.00 НОД 1 Осенние дары «ваза с плодами»  Кабинет  

13. Октябрь 14.10 15.00 НОД 1 Осенние дары «ваза с плодами» Кабинет  

14. Октябрь 19.10 15.00 НОД 1 Тёплое царство. Путешествие на Африканский континент.  Кабинет  

15. Октябрь 21.10 

 

15.00 НОД 1 
Тёплое царство. Путешествие по Египту «Пирамиды» 

Кабинет Выставка в 

ДОУ 

16. Октябрь 26.10 15.00 НОД 1 ДПИ, сказочная птица Кабинет  

17. Октябрь 28.10  15.00 НОД 1 ДПИ, сказочная птица  Кабинет  

18 Ноябрь 02.10 15.00 НОД 1 Образы цветов - комнатные Кабинет  

Ноябрь Праздничный выходной 

19. Ноябрь 09.10 15.00 НОД 1 Образы птиц. Сорока оглянулась Кабинет  

20. Ноябрь 11.10 15.00 НОД 1 Образы птиц.  Кабинет  

21. Ноябрь 16.10 15.00 НОД 1 Зимний пейзаж  Кабинет  

22. Ноябрь 18.10 15.00 НОД 1 Зимний пейзаж  

 
Кабинет  

23. Ноябрь 23.10 15.00 НОД 1 
ДПИ, гжель   

Кабинет Выставка в 

ДОУ 

24. Ноябрь 25.10 15.00 НОД 1 ДПИ, гжель   Кабинет  

25. Ноябрь 30.10 15.00 НОД 1 Образы птиц - зимующие птицы региона  Кабинет  



 

  
 

 

26. Декабрь 02.12 15.00 НОД 1 Образы птиц - зимующие птицы региона Кабинет  

27. Декабрь 07.12 15.00 НОД 1 Холодное царство – путешествие в Антарктиду Кабинет  

28. Декабрь 09.12 15.00 НОД 1 Холодное царство – путешествие в Антарктиду Кабинет  

29. Декабрь 14.12 15.00 НОД 1 Холодное царство Дворец Снежной королевы Кабинет  

30. Декабрь 16.12 15.00 НОД 1 Холодное царство Дворец Снежной королевы Кабинет  

31. Декабрь 21.12 15.00 НОД 1 Образы животных – символов нового года  

 

Кабинет  

32. Декабрь 23.12 15.00 НОД 1 Образы животных – символов нового года  

 

Кабинет  

33. Декабрь 28.12 15.00 НОД 1 
Дед Мороз 

Кабинет Выставка в 

ДОУ 

     Январь                       Зимние каникулы                    31.12.2018-10.01.2019 (зимние) 

34. январь 11.01 15.00 НОД 1 Новогодний фейерверк Кабинет  

35. январь 13.01 15.00 НОД 1 Новогодний фейерверк Кабинет  

36. январь 18.01 15.00 НОД 1 Злотые купола (храмовая архитектура) Кабинет  

37. январь 20.01 15.00 НОД 1 Злотые купола (храмовая архитектура) Кабинет  

38. январь 25.01 15.00 НОД 1 Узоры на стекле Кабинет  

39. январь 27.01 15.00 НОД 1 Узоры на стекле Кабинет  

40. Февраль 01.02 15.00 НОД 1 ДПИ гжель рисование цветка на сырной доске  Кабинет  

41. Февраль 03.02 15.00 НОД 1 ДПИ гжель рисование цветка на сырной доске кабинет   

42. Февраль 08.02 15.00 НОД 1 Валентинка Кабинет   

43. Февраль 10.02 15.00 НОД 1 Валентинка Кабинет  



 

  
 

 

44. Февраль 15.02 15.00 НОД 1 День защитника отечества. Портрет папы Кабинет  

45. Февраль 17.02 15.00 НОД    1 Портрет папы Кабинет  

Февраль 22.02 Праздничный выходной    

46. Февраль 24.02 15.00 НОД    1 Образы диких животных «У кого на голове дерево растёт»  Кабинет  

47. Март   01.03 15.00 НОД 1 Портрет мамы   Кабинет  

48. Март   03.03 15.00 НОД  Портрет мамы   Кабинет Выставка в 

ДОУ 

Март   08.03 Праздничный выходной    

49. Март 10.03 15.00 НОД 1 ДПИ. Городецкий узор  Кабинет  

50. Март 15.03 15.00 НОД 1 ДПИ. Городецкий узор Кабинет  

51. Март 17.03 15.00 НОД 1 Сказочный город  Кабинет  

52. Март 22.03 15.00 НОД 1 Сказочный город  

 
Кабинет Онлайн 

фотовыста

вка 

на сайте 

ДОО 

53. Март 24.03 15.00 НОД 1 Образы подводного мира  Кабинет  

54. Март 29.03 15.00 НОД 1 Образы подводного мира  Кабинет  

55. Март 31.03 15.00 НОД 1 Образы подводного мира  Кабинет  

56. Апрель 05.04 15.00 НОД 1 Космический пейзаж   Кабинет  

57. Апрель 07.04 15.00 НОД  Космический пейзаж   Кабинет  

58. Апрель 12.04 15.00 НОД 1 ДПИ. Дымковская роспись. Индюк  Кабинет  



 

  
 

 

59. Апрель 14.04 15.00 НОД 1 ДПИ. Дымковская роспись. Барыня Кабинет  

60. Апрель 19.04 15.00 НОД 1 Пасхальный натюрморт  Кабинет  

61. Апрель 21.04 15.00 НОД 1 Пасхальный натюрморт Кабинет  

62. Апрель 26.04 1500 НОД 1 Весенний пейзаж  Кабинет  

63. Апрель 28.04 15.00 НОД 1 Весенний пейзаж Кабинет  

Май 03.05 Праздничный выходной    

64. Май 05.05 15.00 НОД 1 Сказочные герои богатыри Кабинет  

Май 10.05 Праздничный выходной    

65. Май 12.05 15.00 НОД 1 ДПИ. Русский сувенир Матрёшка Кабинет Выставка в 

ДОУ 

66. Май 17.05 15.00 НОД 1 Городской пейзаж Кабинет  

67. Май 19.05 15.00 НОД 1 Городской пейзаж Кабинет  

68. Май 24.05 15.00 НОД 1 Цветы весны «Сирень» Мониторинг Кабинет  

69. Май 26.05 15.00 НОД 1 Цветы весны «Яблоневый сад»  Кабинет  

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней  –    69 

Продолжительность каникул – 31.12.2020-13.01.2021 (зимние) 

Продолжительность каникул – 31.05.2020-31.08.2021 (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов – 03.09.2020 – 31.05.2021 

 

 

 

 



 

  
 

 

2.2. Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение: 

Предметно развивающая среда способствует охране и укреплению физического и 
психического здоровья ребенка, полноценному развитию личности. Эстетическая развивающая 

среда активизирует художественно творческую деятельность детей и формирует эстетическое 

отношение к окружающей действительности.  

Занятия разнообразными видами художественно-продуктивной деятельности лучше 

проводить в специально оборудованном помещении. Потолки, стены и полы в помещении 
должны быть безопасны для пребывания детей и окрашены в пастельные тона. Специальное 

оборудование и мебель: столы, столы-мольберты, переносные доски, полки, стеллажи должны 

отвечать всем требованиям, предъявляемым к детскому оборудованию (выполнены из 
экологически чистого материала, легкие и удобные в обращении). Столы можно расставлять по -

разному, в зависимости от темы и формы проведения занятия. При этом свет должен падать 

слева. Рисовать дети могут, стоя у столов и мольбертов. Наглядные пособия демонстрируются на 
уровне глаз ребенка. Показ способов рисования целесообразнее осуществлять, сидя за столом, 

когда дети находятся рядом с педагогом.  

В студии рекомендуется иметь: музыкальный центр, открытки, альбомы, таблицы,  

демонстрационный материал, атрибуты к играм, подлинные образцы изделий народного 

декоративно-прикладного искусства, книги и методические пособия.   

Украсить интерьер студии можно репродукциями картин, произведениями народного 
искусства, игрушками, выставкой авторских работ сотрудников ДОУ и родителей предметами 

детского творчества, цветами. Особый интерес представляют яркие, красочные и зрелищные 

крупные детские коллективные работы. Подбирая репродукции, нужно знать их место в 
оформлении интерьера, учитывая при этом площадь, освещенность стены, на которой будут они 

висеть, а также местное и общее окружение.  

Предметная среда не должна быть перегружена обилием разностильных и 

разномасштабных вещей. Пособия должны отвечать гигиеническим и эстетическим требованиям.  

Для рисования необходимы разнообразные художественные материалы, от качества 

которых в известной мере зависят результаты обучения детей.  

1. Бумага  

Бумага для рисования должна быть плотной и немного шероховатой. . Глянцевая бумага, на 

поверхности которой карандаш скользит, не оставляя яркого следа, не годится для рисования.   

2. Простые карандаши  

Простые карандаши бывают твердыми и мягкими. Детям лучше выполнять эскизы круглым 

карандашом средней мягкости («ТМ», «НВ»). Такой карандаш хорошо стирается резинкой. В 

целях безопасности не следует очень остро точить карандаш.  

3. Цветные карандаши  

Лучше использовать мягкие цветные карандаши: 2М-4М в наборах из 12-24 цветов и оттенков. 
При разном нажиме также можно получить разные оттенки одного цвета: от светло-голубого до 

темно-синего, от нежно-желтого до насыщенного желтого цвета и т. д.  

4. Ластик должен быть мягким, упругим и желательно белого цвета. Лучше использовать ластик 
чешской фирмы КООН-N-NOR (на таких ластиках нарисован слон). Цветные, яркие ластики с 

различными картинками для стирания карандаша не годятся.  

5. Масляная пастель (мелки)  

Раскрасить изображение можно гораздо быстрее пастелью, чем карандашами. Большие 
поверхности (земля, небо) можно закрашивать боковой стороной мелка, поверхность бумаги от 



 

  
 

 

этого становится рябоватой, что делает рисунок более выразительным. Мелки легко ложатся на 

шероховатую линию, дают мягкие очертания. Масляная пастель не стирается ластиком.  

6. Сухая пастель  

Пастель — мягкие цветные мелки, завернутые в бумагу. Цветовая гамма пастели очень 

разнообразна. Пастель нельзя стирать ластиком. Нельзя трогать картину руками, дуть на рисунок 

или чихать над ним, так как пастель может осыпаться или разлететься в стороны. Пастель может 
использоваться в соединении с карандашом или акварелью. Для работы пастелью подходит 

рыхлая, шероховатая бумага, которая не позволяет порошку пастели осыпаться. Рисунок пастелью 

после работы желательно закрепить, используя для этого лак для волос. Держа флакон лака на 
расстоянии 20 см от рисунка, нужно равномерно нанести на него два-три слоя лака. Рисовать 

пастелью нелегко, поэтому использовать эту технику лучше при работе со старшими 

дошкольниками.  

7. Фломастеры  

Стержень фломастера пропитан красителями (спиртовыми чернилами) разнообразных цветовых 

оттенков. Чернила испаряются очень быстро, поэтому сразу же после работы фломастеры нужно 
закрывать колпачками. На фломастеры нельзя сильно нажимать, так как может повредиться 

стержень. Работать с фломастерами нужно аккуратно, так как они трудно смываются с рук и 

могут испачкать одежду. Фломастеры можно использовать в смешанной технике с карандашами, 

для контурной обводки и прорисовки ярких деталей рисунка.  

8. Акварель  

Акварель — прозрачные краски. Акварель бывает твердая — в плитках, полумягкая — в чашечках 

и мягкая — в тюбиках. Для дошкольников более пригодна полумягкая акварель 12—24 цветов. 

Основное свойство акварели — прозрачность красящего слоя, поэтому карандашный набросок 
контура предмета должен быть легким, линии чуть заметными, иначе карандаш будет виден 

сквозь краску. В работе с акварельными красками очень важную роль играет вода. Насыщенность 

цвета в акварельной краске зависит от соотношения краски и воды. Для того чтобы краска лучше 
ложилась на бумагу, перед началом рисования весь лист промывается водой (протирается 

влажным тампоном). Техника работы акварелью достаточна сложна, поэтому предлагать эти 

краски лучше детям старшего дошкольного возраста.   

9. Гуашевые краски  

Гуашевые краски — это непрозрачные кроющие краски, легко накладывающиеся слоем на слой. 
Для получения более светлого тона гуашь разводится белилами. Работать гуашью проще, чем 

работать акварельными красками. Основное неудобство гуаши по сравнению с другими 

материалами — необходимость каждый раз мыть кисть, перед тем как набрать на нее новую 

краску. Воду в процессе рисования нужно часто менять, иначе все краски в баночках утратят свой 
основной цвет. После работы необходимо плотно закрывать крышки баночек, чтобы гуашь не 

высыхала.  

10. Палитра  

Палитра — небольшая тонкая доска прямоугольной, овальной или иной формы, на которой 

художник смешивает краски. Для работы акварелью и гуашью используют палитру фабричного 
изготовления из белого пластика, которая имеет углубления для красок. В качестве палитры 

можно использовать белое блюдце, кафельную плитку или лист бумаги. Палитра должна быть 

белой или прозрачной, чтобы своим цветом не влиять на получение нужного цвета. Любую 

палитру (кроме бумажной) нужно часто мыть теплой водой.  

11. Кисти  

Кисти бывают двух видов: жесткие (их называют щетинными, потому что их делают из щетины 

животных) и мягкие (их делают из мягкого волоса животных). Кисти различаются также по 

размерам, которые обозначены цифрами на черенках. Чем меньше цифра, тем меньше кисть: 1 -6 



 

  
 

 

— тонкие, 6-10 — средние, 10 и выше — толстые. Кисти меньшего размера используют для 
рисования мелких пятен и мазков, тонких линий и деталей изображения. Кисти большего 

размера — для рисования больших пятен и фонов. Поэтому для рисования одного рисунка 

нужны кисти разного размера. По форме кисти бывают круглыми и плоскими. Плоские кисти 
используются для широкого мазка, круглые — для работы над линиями разной толщины и 

пятном. Мазок, нарисованный круглой кистью, имеет овальную форму. Во время рисования 

кисть нельзя оставлять в воде, так как от этого портится ворс. По окончании работы кисти нужно 

вымыть теплой водой.  

12. Баночки для воды  

Можно использовать обычные пол-литровые стеклянные банки или баночки меньшего размера, а 

также пластмассовые стаканчики, нужно только обращать внимание на их устойчивость.  

13. Салфетки  

Под рукой у ребенка во время рисования всегда должна быть матерчатая или бумажная салфетка 

(вытереть руки, кисть, стол и т.д.).  

14. Подставка под кисти  

Во время работы кисти не должны оставаться в воде, поэтому нужны специальные подставки или 

салфетки, на которые кладут чистые кисти.  

 

2.3. Формы аттестации   

(способы проверки результатов освоения программы). 

Мониторинг 

Основными показателями эффективности реализации программы, являются достижение 

поставленной цели, выполнение задач и достижение ожидаемых результатов. Для оценки 

и подведения итогов реализации программы необходимо провести исследование уровня 
развития у детей цветового восприятия, знания основ цветовой грамоты, умения работать 

с цветом. 

Исследование предполагает: проведение индивидуальных бесед; выполнение заданий; 

наблюдение в ходе непосредственной образовательной деятельности, с фиксацией данных. 

Исследование проводится 1 раз в год. 

 
2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

анализ продуктов творчества, онлайн фотовыставка на сайте ДОО, журнал посещаемости, 

грамоты, дипломы (при наличии конкурсов в образовательной среде).  

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: фотовыставка на 

сайте ДОО, тематические выставки в ДОУ, тематическое открытое занятие – 1 раз в год (апрель), 

конкурсы (при наличии в образовательной среде). 

 

2.4. Оценочные материалы 
   Наблюдение, критерии освоения программы  

Анализ продукта деятельности  

1.  Форма: 3 балла — передана точно, части предмета расположены верно, пропорции 

соблюдаются, четко передано движение;   

2 балла — есть незначительные искажения, движение передано неопределенно;   

1 балл — искажения значительные, форма не удалась, части предмета расположены неверно, 

пропорции переданы неверно, изображение статическое.  



 

  
 

 

2. Композиция: 3 балла — расположение по всему листу, соблюдается пропорциональность в 

изображении разных предметов;   

2 балла — на полосе листа; в соотношении по величине есть незначительные искажения;   

1 балл — композиция не продумана, носит случайный характер; пропорциональность предметов 

передана неверно.  

3.  Цвет: 3 балла — передан реальный цвет предмета; цветовая гамма разнообразна;   

2 балла — есть отступления от реальной окраски; преобладание нескольких цветов или оттенков;   

1 балл— цвет передан неверно, безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете.  

Анализ процесса деятельности  

1. Изобразительные навыки: 3 балла — легко усваивает новые техники, владеет навыками 

действия изобразительными материалами;   

2 балла — испытывает затруднения при действиях с изобразительными материалами;   

1 балл — рисует однотипно, материал использует неосознанно.  

2. Регуляция деятельности: 3 балла — адекватно реагирует на замечания взрослого и критично 

оценивает свою работу; заинтересован предложенным заданием;   

2 балла — эмоционально реагирует на оценку взрослого, неадекватен при самооценке (завышена, 

занижена), заинтересован процессом деятельности;   

1 балл — безразличен к оценке взрослого, самооценка отсутствует; заинтересован (равнодушен) 

продуктом собственной деятельности.  

3. Уровень самостоятельности, творчества: 3 балла — выполняет задания самостоятельно, в 

случае необходимости обращается с вопросами, самостоятельность замысла, оригинальность 

изображения;  

2 балла — требуется незначительная помощь, с вопросами обращается редко, оригинальность 

изображения, стремление к наиболее полному раскрытию замысла;   

1 балл — необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с 
вопросами к взрослому не обращается, не инициативен, не стремится к полному раскрытию 

замысла.  

Шкала уровней:   

0—6 — низкий уровень;   

7—13 — средний уровень;   

14—18 — высокий уровень.  

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений; метод демонстрации 

(наблюдение за процессом рисования), просмотр презентаций. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ;  

Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование (фотовыставки работ), 

рисование с ребенком «рука в руке». 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 10, 

воспитанники в возрасте 4-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД, выставка. 

 

Алгоритм НОД:  



 

  
 

 

 

Структура НОД 

 Приветствие. Мотивация, ритуал «входа» в занятие. Эмоциональный настрой на предстоящую 

деятельность. 

 Гимнастика для мелкой моторики рук. Упражнения на зрительно-моторную координацию. 

Развитие тактильных ощущений. Графические упражнения. Кинезиологические упражнения. 

 Освоение различных приемов рисования. 

 Физическая минутка. Психогимнастика. 

 Самостоятельная деятельность детей. Создание собственного замысла. Проявление 

самостоятельности и инициативы в творческой работе. 

 Любование. Эстетическое восприятие творческой работы. Анализ творческих работ.  

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