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  Раздел1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Карандаш» - художественной направленности ориентирована на развитие 

творческих  способностей посредством рисования различными художественными материалами. 

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников образовательных отношений 

(родителей воспитанников и их законных представителей). По итогам проведённого анкетирования 80% респондентов 

выразили желание  получить образовательную услугу по освоению данной образовательной программы. Также 

актуальность программы определяется требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155г. Москва «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»), 

а именно: 

     -с п.16.ФГОС ДО программа направлена на «обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей»; 

-п.2.6»Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Карандаш» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ, от 

4.09.2014 г. №1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», ориентирована на 
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удовлетворение индивидуальных способностей в художественно-эстетическом развитии, формировании общей культуры 

воспитанников ДОО В процессе освоения программы воспитанники приобщаются к познанию окружающего мира, 

формируется художественный вкус, чувство прекрасного. Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия  и понимания произведений изобразительного искусства, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; реализацию самостоятельной творческой изобразительной деятельности детей. Вместе 

с тем, рисование имеет неоценимое значение для всестороннего развития детей. Рисуя, дети развивают мелкую моторику, 

наглядно-образное мышление. Неоценимая роль изобразительной деятельности в эстетическом и нравственном 

воспитании, формировании многих личностных качеств. Федеральный государственный  образовательный стандарт 

определяет, какое содержание должно реализовывать любое дошкольное учреждение для достижения каждым ребенком 

оптимального для его возраста уровня развития с учетом его индивидуальных, возрастных особенностей.  Занимаясь в 

изостудии, дети  получают максимум  возможностей для развития и становления разносторонней творческой личности, 

осваивают  различные графические и живописные техники рисования. 

           Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Карандаш», составленная с опорой  на положения 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования будет способствовать  интеграции дошкольного и 

дополнительного образования, как необходимого условия достижения новых  образовательных результатов. 

Программа «Карандаш» разработана с учётом следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации [14]; 

-Распоряжение Правительства Р.Ф.от 4.09.2014г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»[14]; 
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-Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» [13]; 

-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»[16]; 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» [17]; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" [18]; 

Отличительная особенность программы «Карандаш» в том, что она носит вариативный характер используемых с детьми 

методов и приёмов, что обеспечивает психолого-педагогическую поддержку художественно-творческого и 

эмоционального развития детей в изобразительной деятельности. Программа построена по тематическому принципу, 

включает в себя продуктивные виды изобразительного творчества и художественную деятельность творческого 

характера. Оригинальность программы заключена в названии. Карандаш – это не изобразительный материал, а игрушка, 

которая «встречает» детей, «хвалит», «приглашает» в гости своих друзей, «готовит» задания, помогает рисовать своим  

волшебным носом и т.д. Карандаш – это одушевлённый герой всех наших занятий, дети искренне верят, что он ночью 

 оживает, чтобы приготовить для них сюрприз. Его присутствие позволяет создать игровую ситуацию  и объединить все  

 занятия. Данная программа в системе дошкольного образования помогает сформировать предпосылки к учебной 

деятельности воспитанников. 
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Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе, являются следующие подходы в 

концепции: 

«От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е. 

«Природа  и художник» Копцевой Т.А 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А 

 Адресат программы – дети в возрасте 4-5 лет 

 

Возрастные особенности: 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

 

 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
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сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

 

 

Объём и срок освоения программы: программа рассчитана на один учебный год обучения (сентябрь-май), общее 

количество учебных часов для освоения программы – 64 часа. 

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 – 30 мин. 

Выпадают занятия в январе на новогодних каникулах и в конце мая. 

Численность детей в одной группе не превышает 12 человек. 

В связи с адаптационным периодом в начале учебного года, занятия начинаются с 7 сентября. Выпадают занятия в январе 

на новогодних каникулах и в конце мая. 

1.2. Цель и задачи программы. 

ЦЕЛЬ:  Формирование художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

1. Формировать у детей умение изображать знакомые предметы с натуры: игрушки, фрукты, овощи, дома 
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2. Формировать у детей умение использовать  в своей работе несколько цветов, проявляя при этом инициативу 

3. Формировать у детей умение дополнять рисунок различными элементами, опираясь на собственный опыт  (солнце в 

небе, зимой идёт снег, на траве растут цветы и т.д.) 

4. Формировать у детей положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми, а также собственной деятельности и её 

результатам. 

1.3.Содержание программы. 

1.3.1.Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  Тематический план занятий составлен таким образом, чтобы в нём преобладали занятия по предметному и 

декоративному рисованию. Именно в этих видах изобразительной деятельности наилучшим образом сформируются 

технические навыки, что чрезвычайно необходимо в этом возрасте. 

№ ТЕМА НОД Формы 

проверки 

реализации 

программы 

 

Содержание 

 

Часы 

         СЕНТЯБРЬ    

1. Заколдованные 

зверята. Бусы для 

мамы. 

 

Выставка в 

группе 

 

 Формирование умения рисовать ровные кружочки, располагая их 

на одной ниточке.  Формирование умения аккуратно закрашивать, 

не выходя за контур. 

1 
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2. Весёлые 

неваляшки 

Выставка в 

группе 

Вызвать желание нарисовать любимую игрушку. Формирование 

умения рисовать с натуры.  Формирование умения рисовать 

ровный круг, не отрывая руки. 

1 

3.  

Коврик. 

Выставка в 

группе 

 Формирование умения детей составлять узор на полосе одним 

цветом из мазков и линий, дополнять узор точками другого 

цвета. 

 

1 

4. Осеннее дерево Выставка в 

группе 

 Формирование умения у детей рисовать дерево. Передача в 

рисунке его строение – ствол, ветки разной длины и характерные 

особенности: черные трещинки на белой коре; рисовать листву 

приёмом вертикального мазка; согласовывать величину 

изображения с размером листа. 

1 

 ОКТЯБРЬ    

5. Мухоморы 

 

Выставка в 

группе 

Формирование умения рисовать грибы, передавая в рисунке их 

характерные особенности: строение, окраску. 

1 

. 6 Гриб - боровик Выставка в 

группе 

. Формирование умения рисовать грибы, передавая в рисунке их 

характерные особенности: строение, окраску. 

1 

7. Засолим на зиму 

помидоры и 

огурцы 

Выставка в 

группе 

 Формирование умения у детей рисовать предметы круглой и 

овальной формы, передавать различия между ними; равномерно 

располагать предметы в банке, закреплять приёмы закрашивания 

предметов красками. 

1 

8. Круглая 

салфетка. 

Выставка в 

группе 

 Формирование умения украшать салфетку круглой формы, 

ритмично нанося узоры. 

1 

9. Цыплята на траве Выставка в 

группе 

 Формирование умения у детей рисовать круг. Формирование 

умения рисовать цыплят в действии: клюёт, бежит, стоит. 

Побуждать украшать деталями свой рисунок. 

1 
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10

. 

Подсолнух Выставка в 

группе 

Формирование умения у детей рисовать круг. Формирование 

умения рисовать подсолнух: большие жёлтые лепестки, тёмная 

середина с семечками. 

1 

11 Ёжики с 

яблоками 

 

Выставка в 

группе 

 Формирование умения рисовать у детей рисовать яблоки  с 

помощью  штампов  из моркови. Формирование умения  рисовать 

иголки ёжику тонкими короткими линиями, используя несколько 

цветов. 

1 

12 Утята в воде Выставка в 

группе 

Закрепление умения рисовать круг. Найти отличия утят от 

цыплят. Формирование умения рисовать воду с помощью 

поролона. Предложить украсить утят разными шапочками. 

1 

           НОЯБРЬ    

13 Бабочка. Выставка в 

группе 

 Познакомить детей  с основами пуантилизма. Показать, что узор 

можно рисовать  отдельными точками. Предложить украсить 

бабочку разноцветными точками. Формирование умения рисовать  

ватными палочками. Развивать творчество. 

1 

14 Поросёнок Выставка в 

группе 

Формирование умения у детей рисовать поросёнка. 

Формирование умения детей создавать сначала общую схему 

рисунка, а затем переходить к конкретной детализации. 

Формирование умения согласовывать величину изображения с 

размером листа.   

1 

15 Гусеница Выставка в 

группе 

Формирование умения рисовать круги, создавать из них новый 

образ – гусеницу. 

1 

16 Яблоки и груши Выставка в 

группе 

Формирование умения рисовать с натуры, передавать 

характерные особенности предметов; формировать умение 

закрашивать округлые предметы закруглёнными линиями, 

располагать равномерно несколько предметов на полосе бумаги. 

Самостоятельно рисовать черешки и листики у фруктов. 

1 
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17 Зайчик Выставка в 

группе 

 Формирование умения рисовать зайчика в сидячей позе. 

Передавать характерные детали: длинные уши, короткий хвост. 

Побуждать дополнять рисунок деталями. 

1 

18 Белочка 

 

Выставка в 

группе 

 Формирование умения получать оранжевый цвет. Формировать 

умение рисовать белочку в сидячей позе. Передавать характерные 

детали: кисточки на ушах, пушистый хвост. Побуждать дополнять 

рисунок деталями. 

1 

19 Рыбка в 

аквариуме 

Выставка в 

группе 

Формирование умения детей рисовать рыбку. Формирование 

умения детей создавать сначала общую схему рисунка, а затем 

переходить  к конкретной детализации. Формирование умения 

согласовывать величину изображения с размером листа.   

1 

20 Цветы для мамы Выставка в 

группе 

Формирование умения рисовать цветы. Формирование умения 

самостоятельно выбирать цвет, дополнять работу деталями. 

1 

           ДЕКАБРЬ    

21 Мишка Выставка в 

группе 

Вызвать у детей желание нарисовать любимую игрушку.  

Формирование умения рисовать с натуры. Формирование умения 

с помощью деталей передавать образ. 

1 

22 Дома Выставка в 

группе 

 Формирование умения у детей рисовать одно и многоэтажные 

дома. Закреплять приёмы закрашивания красками в одном 

направлении, всей кистью. Побуждать детей вносить в рисунок 

дополнения, обогащающие его содержание. 

1 

23

. 

Ёлочки мама и 

дочки 

Выставка в 

группе 

Формирование умения рисовать ёлочки разных размеров. 

Формирование умения соотносить размеры ствола и ветвей. С 

помощью деталей и красок передавать сезонные особенности.  

1 

24

. 

Мы вылепили 

разных 

снеговиков 

Выставка в 

группе 

 Формирование умения детей в передаче несложного сюжета. 

Формирование умения изображать  разных снеговиков с разными 

деталями и разным местом действия: у ёлки, возле скамейки, ёлки, 

забора. Упражнять в различных приёмах работы кистью (всей 

кистью и концом) 

1 
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25

. 

Зимнее дерево Выставка в 

группе 

Формирование умения у детей рисовать дерево. Передавать в 

рисунке его строение – ствол, ветки разной длины. С помощью 

деталей и красок передавать сезонные особенности.  

1 

26

. 

Апельсин и 

лимон 

Выставка в 

группе 

 Формирование умения детей рисовать фрукты в соответствии с 

их формой. Ознакомление детей с получением оранжевого цвета. 

1 

27

. 

Снегурочка Выставка в 

группе 

Формирование умения рисовать человеческую фигуру в длинной 

одежде, передавая расположение частей в соотношении их по 

величине. 

1 

28 Новогодняя 

ёлочка 

Выставка в 

группе 

 Формирование умения детей рисовать ёлочку. Создать радостное 

настроение. Предложить «украсить» ёлочку к новому году 

разноцветными шариками и игрушками. 

1 

29 Рисование 

точками 

Выставка в 

группе 

Ознакомление с основами пуантилизма. Показать, что точками 

можно не только рисовать узоры, но и закрашивать весь предмет.    

Формирование умения умение рисовать ватными палочками. 

1 

               ЯНВАРЬ    

30 Ангелочек Выставка в 

группе 

 Формирование умения рисовать ангелочка одного из главных 

героев Рождества. Передавать с помощью деталей образ. 

1 

31 Символ года Выставка в 

группе 
 Формирование умения рисовать животное – символ года, 

передавая особенности внешнего вида. Познакомить детей с 

чертами характера  по восточному гороскопу. 

1 

32 Черепашки. Выставка в 

группе 

 Формирование умения у детей рисовать черепашку из полукруга. 

Развивать творчество: украшать панцирь различными узорами. 

1 

33 Вагончики Выставка в 

группе 

 Формирование умения передавать в рисунке прямоугольную 

форму вагончиков и квадратную форму окон. Рисовать предмет 

крупно, в соответствии с величиной листа бумаги; соблюдать 

правила закрашивания красками (закрашивать в одном 

направлении всей кистью); самостоятельно выбирать цвет для 

рисования  вагона. 

1 
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34 Волк Выставка в 

группе 

Формирование умения из двух прямоугольников рисовать волка. 

Формирование знания, как получить серый цвет. С помощью 

деталей передавать образ волка. 

1 

  ФЕВРАЛЬ    

35 Зайка под 

ёлочкой. 

Выставка в 

группе 

 Формирование умения  рисовать несложный сюжет; соблюдать 

элементарные пропорции между предметами. Формирование 

умения рисовать ёлку. Закрепление приёмов рисования разных по 

форме и строению предметов. 

2 

36 Лисичка Выставка в 

группе 

Закрепление с детьми способа получения оранжевого цвета. 

Формирование умения рисовать лису, передавая характерные 

детали: удлинённая мордочка, пушистый хвост. 

1 

37 Конфеты в банке Выставка в 

группе 

. Формирование умения рисовать конфеты, располагая их рядом 

друг с другом. Формирование умения рисовать с натуры.  

 

1 

38 Зайчик 

встретился с 

белочкой 

Выставка в 

группе 

Развитие у детей композиционные умения  (изображение двух 

персонажей, расположенных друг напротив друга). 

Формирование умения передавать характерные особенности 

белки и зайца(форма частей тела, цвет шерсти. 

1 

39 Кошка Выставка в 

группе 

Формирование умения детей рисовать кошку, передавать 

особенности её строения: круглая голова, овальное туловище, 

четыре лапы. Формирование умения  самостоятельно выбирать 

различную окраску шерсти. 

1 

40 Снегирь Выставка в 

группе 

 Формирование умения детей рисовать птиц. Формировать 

умение изображать важные детали, отображающие главные 

признаки птицы. Показать как можно легко изменить позу, а 

следовательно и образ птицы, нарисовав шею и голову птицы  в 

другом положении. 

1 

41 Кораблик Выставка в 

группе 

Формирование умения рисовать, начиная с одной линии, 

дополняя разными различными деталями и элементами. 

1 
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 Формирование умения улавливать общие закономерности в 

передаче формы, величины, старения парусников. 

42 Гусь Выставка в 

группе 

Формирование умения детей рисовать птиц. Формировать умение 

изображать важные детали, отображающие главные признаки 

птицы. Показать как можно легко изменить позу, а следовательно 

и образ птицы, нарисовав шею и голову птицы  в другом 

положении. 

1 

         МАРТ    

43 Круглая салфетка Выставка в 

группе 

Рисование подарка маме. Формирование умения ритмично 

наносить узоры на предметах круглой формы.  

1 

44 Воздушный змей Выставка в 

группе 

Формирование умения рисовать воздушный змей.  Формирование 

умения рисовать ромб и делить его на равные четыре части. 

Формирование умения самостоятельно украшать змея 

различными деталями (мордочка, узоры и др.)  

1 

45 Матрёшка 

танцует 

Выставка в 

группе 

 Формирование умения детей  рисовать  человека в длинной 

одежде – сарафане, в  кофточке и платочке; изображать одно из 

танцевальных движений рук матрёшки. Украшение сарафана 

узором по образцу. Закрепление различных приёмов рисования 

красками. 

1 

46

. 

Совушка - сова Выставка в 

группе 

 Формирование умения  обращать внимание детей на большие 

глаза совы, которые светятся ночью. Глаза издали 

воспринимаются  словно  очки, поэтому, наверное, в сказках эта 

птица очень мудрая. Формирование умения в смешивании белой 

и чёрной красок  для получения серого цвета (цвет мудрости и 

старости).  Формирование умения щетиной кистью, изображать 

оперение птицы. 

1 

47

. 

Жаворонок Выставка в 

группе 

Знакомство детей с давней русской традицией: закликать 

жаворонков для скорейшего прихода весны. Формирование 

умения рисовать сказочную птичку, украшать её фантазийными 

1 
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узорами. Формирование умения использовать ватную палочку для 

нанесения узоров. Разучивание заклички. Создание радостного 

настроения. 

48

. 

Украсим платье 

для куклы. 

Выставка в 

группе 

Создание у детей желания помочь кукле. Формирование умения  

рисовать мазки, точки, кольца, круги, прямые линии. Развитие 

творческих способностей. 

1 

49

. 

Курочка ряба. Выставка в 

группе 

Формирование умения детей рисовать курочку, передавая 

характерные особенности внешнего вида: гребешок, короткая 

шея, пёстрая окраска. Использование щетинной кисти. 

1 

50

. 

Петушок – 

золотой 

гребешок. 

Выставка в 

группе 

 Формирование умения у детей рисовать петушка, передавая 

характерные особенности внешнего вида:  гребешок, бородка, 

яркий разноцветный хвост. 

1 

           АПРЕЛЬ    

51

. 

Машина Выставка в 

группе 

 Формирование умения  рисовать легковой автомобиль, передавая 

форму и закономерности строения. Формирование умения 

дополнять рисунок деталями.  

1 

52

. 

Автобус Выставка в 

группе 

Формирование умения улавливать и передавать общие 

закономерности формы, величины, строения различных видов 

транспорта, в зависимости от назначения. Формирование умения 

дополнять рисунок  деталями. 

1 

53

. 

Маяк Выставка в 

группе 

Формирование умения улавливать и передавать общие 

закономерности формы, величины, строения различных видов 

строений, в зависимости от назначения. Формирование умения  

дополнять рисунок  деталями. 

1 

54

. 

Ракета в космосе Выставка в 

группе 

Формирование умения рисовать ракету на «космическом фоне», 

передавая особенности её строения. Формирование умения 

дополнять рисунок планетами. 

1 
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55

. 

Инопланетяне Выставка в 

группе 

Создание  ещё одной картины на космическую тему: планеты и 

инопланетяне. Формирование умения рисовать сказочных 

человечков. Формирование умения  дополнять рисунок  деталями. 

1 

56

. 

Весёлый 

лягушонок 

Выставка в 

группе 

 Формирование умения детей рисовать с натуры,  переходить от  

общей схемы к конкретизации рисунка. Формирование умения 

рисовать любимую игрушку. Формирование умения соотносить 

длину и толщину конечностей и туловища. 

1 

57

. 

Аквариум Выставка в 

группе 

Создание праздника красок. Формирование умения работать 

несколькими красками, добиваясь красивых переходов путём 

наклона листа бумаги.  

1 

58

. 

Рыбки Выставка в 

группе 

 Формирование умения у детей рисовать рыбок. Формирование 

умения замечать, что вариативность изображения рыбок часто 

обусловлена их природным разнообразием. Формирование 

умения дополнить рисунок  характерными деталями: песок, 

камни, водоросли. 

1 

            МАЙ    

59

. 

Ромашки Выставка в 

группе 

  Формирование умения у детей рисовать цветы способом прима 

кивания, добиваясь  симметричного расположения лепестков. 

1 

60

. 

Собачка  

Выставка в 

группе 

 Формирование умения у детей рисовать собаку, передавая 

особенности её строения: круглая голова, овальное туловище, 

четыре лапы. Формирование умения  рисовать различную окраску 

шерсти. 

1 

61

. 

 

Чебурашка. Выставка в 

группе 

 Формирование умения у детей самостоятельно находить 

наиболее правильные формы основы рисунка, опираясь на 

иллюстративный материал. Формирование умения выразительно 

и точно передавать образы при помощи характерных деталей, 

особенностей внешнего вида. 

1 

62

. 

Коровка Выставка в 

группе 

 Формирование умения детей самостоятельно находить наиболее 

правильные формы основы рисунка, опираясь на иллюстративный 

1 
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материал.  Формирование умения выразительно и точно 

передавать образы при помощи характерных деталей, 

особенностей внешнего вида. 

63

. 

Любимые 

игрушки. 

Выставка в 

группе 

Формирование умения самостоятельно рисовать знакомую 

игрушку, передавая строение, форму, цвет. Развитие  

самостоятельности, творчества. 

1 

64

. 

Возьми картинку 

- загадку и 

нарисуй 

отгадку. 

Выставка в 

группе 

Развитие у детей воображения и фантазии; формирования умение 

соотносить данные формы овала, круга с частями знакомых 

предметов (туловище, голова знакомых игрушечных зверей и 

птиц) и посредством дорисовки  дополнительных частей (лапки, 

хвостики, уши) получать законченное изображение. 

1 

 

1.4.Планируемые результаты 

В результате освоения программы воспитанники научатся: 

-Дети самостоятельно могут изобразить знакомые предметы с натуры: игрушки, фрукты, овощи, дома 

-Дети используют в своей работе несколько цветов, проявляя при этом инициативу 

-Дети дополняют рисунок различными элементами, опираясь на собственный опыт  (солнце в небе, зимой идёт снег, на 

траве растут цветы и т.д.) 

-Дети с удовольствием посещают занятия, доброжелательно сотрудничают с взрослыми, положительно относятся к своим  

работам и работам сверстников. 

Способы проверки эффективности реализации программы: наблюдение, организация итоговой выставки: «Любимые 

игрушки». Наблюдение проводится на заключительном занятии «Возьми картинку -  загадку  и нарисуй отгадку» 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

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

№ 

п/п 

Месяц Число Время  

проведения  

занятия 

Форма  

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1. Сентябрь 12.09 15.30 НОД 1 Заколдованные зверята. 

Бусы для мамы. 

Кабинет Выставка в группе 

2. Сентябрь 15.09 15.30 НОД 1 Весёлые неваляшки Кабинет Выставка в группе 

3. Сентябрь 19.09 15.30 НОД 1 Коврик. Кабинет Выставка в группе 

4. Сентябрь 22.09 15.30 НОД 1 Осеннее дерево Кабинет Выставка в группе 

5. Сентябрь 26.09 
15.30 

НОД 1 
Мухоморы 

 

Кабинет Выставка в группе 

6. Сентябрь 29.09 15.30 НОД 1 Гриб - боровик Кабинет Выставка в группе 

7. Октябрь 3.10 15.30 НОД 1 Засолим на зиму помидоры 

и огурцы 

Кабинет Выставка в группе 

8. Октябрь 6.10 15.30 НОД 1 Круглая салфетка. Кабинет Выставка в группе 

9. Октябрь 10.10 15.30 НОД 1 Цыплята на траве Кабинет Выставка в группе 



19 
 

10. Октябрь 13.10 15.30 НОД 1 Подсолнух Кабинет Выставка в группе 

11. Октябрь 17.10 15.30 НОД 1 
Ёжики с яблоками Кабинет Выставка в группе 

12. Октябрь 20.10 15.30 НОД 1 Утята в воде Кабинет Выставка в группе 

13. Октябрь 24.10 15.30 НОД 1 Бабочка. Кабинет Выставка в группе 

14. Октябрь 27.10 15.30 НОД 1 Поросёнок Кабинет Выставка в группе 

15. Ноябрь 3.11 15.30 НОД 1 Гусеница Кабинет Выставка в группе 

16 Ноябрь 7.11 15.30 НОД 1 Яблоки и груши Кабинет Выставка в группе 

17 Ноябрь 10.11 15.30 НОД 1 Зайчик Кабинет Выставка в группе 

18 Ноябрь 14.11 15.30 НОД 1 
Белочка 

 

Кабинет Выставка в группе 

19 Ноябрь 17.11 15.30 НОД 1 Рыбка в аквариуме Кабинет Выставка в группе 

20 Ноябрь 21.11 15.30 НОД 1 Цветы для мамы Кабинет Выставка в группе 

21 Ноябрь 24.12 15.30 НОД 1 Мишка Кабинет Выставка в группе 

22 Декабрь 1.12 15.30 НОД 1 Дома Кабинет Выставка в группе 

23 Декабрь 5.12 15.30 НОД 1 Ёлочки мама и дочки Кабинет Выставка в группе 
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24 Декабрь 8.11 15.30 НОД 1 Мы вылепили разных 

снеговиков 

Кабинет Выставка в группе 

25 Декабрь 12.12 15.30 НОД 1 Зимнее дерево Кабинет Выставка в группе 

26 Декабрь 15.12 15.30 НОД 1 Апельсин и лимон Кабинет Выставка в группе 

27 Декабрь 19.12 15.30 НОД 1 Снегурочка Кабинет Выставка в группе 

28 Декабрь 22.12 15.30 НОД 1 Новогодняя ёлочка Кабинет Выставка в группе 

29 Декабрь 26.12 15.30 НОД 1 Рисование точками Кабинет Выставка в группе 

30 Январь 9.01 15.30 НОД 1 Ангелочек Кабинет Выставка в группе 

31 Январь 12.01 15.30 НОД 1 Символ года Кабинет Выставка в группе 

32 Январь 16.01 15.30 НОД 1 Черепашки. Кабинет Выставка в группе 

33 Январь 19.01 15.30 НОД 1 Вагончики Кабинет Выставка в группе 

34 Январь 23.01 15.30 НОД 1 Волк Кабинет Выставка в группе 

35 Январь 26.01 15.30 НОД 1 Зайка под ёлочкой. Кабинет Выставка в группе 

36 Февраль 2.02 15.30 НОД 1 Лисичка Кабинет Выставка в группе 

37 Февраль 6.02 15.30 НОД 1 Конфеты в банке Кабинет Выставка в группе 
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38 Февраль 9.02 15.30 НОД 1 Зайчик встретился с 

белочкой 

Кабинет Выставка в группе 

39 Февраль 13.02 15.30 НОД 1 Кошка Кабинет Выставка в группе 

40 Февраль 16.02 15.30 НОД 1 Снегирь Кабинет Выставка в группе 

41 Февраль 20.02 15.30 НОД 1 Кораблик Кабинет Выставка в группе 

42 Февраль 27.02 15.30 НОД 1 Гусь Кабинет Выставка в группе 

43 Март 2.03 15.30 НОД 1 Круглая салфетка Кабинет Выставка в группе 

44 Март 6.03 15.30 НОД 1 Воздушный змей Кабинет Выставка в группе 

45 Март 9.03 15.30 НОД 1 Матрёшка танцует Кабинет Выставка в группе 

46 Март 13.03 15.30 НОД 1 Совушка - сова Кабинет Выставка в группе 

47 Март 16.03 15.30 НОД 1 Жаворонок Кабинет Выставка в группе 

48 Март 20.03 15.30 НОД 1 Украсим платье для куклы. Кабинет Выставка в группе 

49 Март 23.03 15.30 НОД 1 Курочка ряба. Кабинет Выставка в группе 

50 Март 27.03 15.30 НОД 1 Петушок – золотой 

гребешок. 

Кабинет Выставка в группе 
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51 Апрель 3.04 15.30 НОД 1 Машина Кабинет Выставка в группе 

52 Апрель 6.04 15.30 НОД 1 Автобус Кабинет Выставка в группе 

53 Апрель 10.04 15.30 НОД 1 Маяк Кабинет Выставка в группе 

54 Апрель 13.04 15.30 НОД 1 Ракета в космосе Кабинет Выставка в группе 

55 Апрель 17.04 15.30 НОД 1 Инопланетяне Кабинет Выставка в группе 

56 Апрель 20.04 15.30 НОД 1 Весёлый лягушонок Кабинет Выставка в группе 

57 Апрель 24.04 15.30 НОД 1 Аквариум Кабинет Выставка в группе 

58 Апрель 27.04 15.30 НОД 1 Рыбки Кабинет Выставка в группе 

59 Май 4.05 15.30 НОД 1 Ромашки Кабинет Выставка в группе 

60 Май 7.05 15.30 НОД 1 Собачка Кабинет Выставка в группе 

61 Май 11.05 15.30 НОД 1 Чебурашка. Кабинет Выставка в группе 

62 Май 15.05 15.30 НОД 1 Коровка Кабинет Выставка в группе 

63 Май 18.05 15.30 НОД 1 Любимые игрушки. Кабинет Выставка в группе 

64 Май 22.05 15.30 НОД 1 
Возьми картинку -загадку и 

нарисуй 

отгадку 

Кабинет Выставка в группе 
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2.2.Условия реализации программы. 

2.2.1.Материально-техническое обеспечение: 

Кабинет 

Для педагога: 

1.Маркерная доска 

2. Маркеры для доски 

3. Подборка иллюстраций по темам 

4. Образцы 

5. Игрушка Карандаш 

.Для детей 

1.Бумага для рисования разных цветов 160 г 

2. Гуашь. Наборы 12 цветов. 

З. Фломастеры 

4.Восковые мелки 

5.Акварельные краски 

6.Кисти №5 и №3, щетинные кисти № 18 

7.Декоративные элементы (глазки, украшения и т.п.) 

8.Клей 

9. Ватные палочки 
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10.Наглыдный материал: игрушки, муляжи овощей и фруктов, иллюстрации 

 

2.2.2Информационное обеспечение: 

-Компьютер с выходом в интернет (в методическом кабинете) 

-ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

-Art  is Fun 

-Pinterest 

-Urokitvorchestva 

-risuemdoma.com 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования – Эпп Елена Владимировна, высшая 

квалификационная категория.  Удостоверение  о повышении квалификации выдано в Областном государственном 

бюджетном учреждении «Региональный центр развития  образования» 2017 г. Тема «Сочетание классических и 

инновационных технологий и приёмов в обучении изобразительному искусству» – 72 часа. Регистрационный № 5977. 

 2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы) 

Мониторинг  уровня овладения изобразительной деятельности и развития творчества в начале и в конце учебного года, 

наблюдения 

 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
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Анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, выставки в группе детского сада, журнал 

посещаемости, грамоты. 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставки в группе, 

тематическое открытое занятие – ежегодно 1 раз в год (апрель), конкурсы. 

2.4.Оценочные материалы 

 

Анализ продуктов 

деятельности 

Полностью усвоил  Частично усвоил Не усвоил 

Содержание 

деятельности 

   

Передача формы Форма передана точно Есть незначительные 

искажения 

Искажения значительные, 

форма не точна 

Строение предмета Части расположены верно Есть незначительные 

искажения 

Части предмета 

расположены не верно 

Передача пропорции Пропорции предмета 

соблюдаются 

Есть незначительные 

искажения 

Пропорции предмета 

переданы неверно 

Расположение 

предметов на листе 

По всему листу На полосе листа Не продумана, носит 

случайный характер 
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Соотношение по 

величине разных 

изображений на листе 

Соблюдается 

пропорциональность в 

изображении разных  предметов 

Есть незначительные 

искажения 

Пропорциональность разных 

предметов передана неверно 

Передача движения Движение передано достаточно 

чётко 

Движение передано 

неопределённо, неумело 

Изображение статично 

Цветовое решение  

изображения 

Передан реальный цвет 

предметов 

Есть отступления от 

реальной окраски 

Цвет предметов передан 

неверно 

Разнообразие цветовой 

гаммы изображения  

Цветовое решение 

соответствует замыслу и 

характеристике изображаемого  

Преобладание нескольких 

цветов или оттенков в 

большей степени случайно 

Безразличие к цвету, 

изображение выполнено в 

одном цвете 

 

2.5. Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса - очное. 

МЕТОДЫ и ПРИЁМЫ. 

1.Информационно-рецептивный 

-рассматривание 

-наблюдение 

-образец педагога 

-показ педагога 
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  2.Словесный 

-беседа 

-рассказ 

-художественное слово 

3.Репродуктивный 

-приём повтора 

-работа на черновиках 

-выполнение формообразующих движений рукой 

4.Эвритический метод направлен на проявление самостоятельности  

5. Исследовательский метод направлен  на развитие у детей не только самостоятельности, но и фантазии и творчества. 

6. Игра 

Форма организации образовательного процесса :  

Единственная ФОРМА проведения занятий – это групповые занятия.  В группе не более 12 человек, в возрасте 4-5 лет. 

Форма организации НОД: групповая форма 

Педагогические технологии: 

Форма организации учебного занятия: НОД, выставка  рисунков. 

Педагогические технологии: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технологии проектной деятельности 

• технология исследовательской деятельности 
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•  информационно-коммуникационные технологии; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• игровая технология 

 

Алгоритм НОД: 

Структура НОД. 

1.Завязка. Обозначение темы. 

2. Обследование объекта рисования.  

3. Показ  и объяснение последовательности выполнения работы. 

4.Самостоятельная деятельность детей. Создание собственного замысла. Проявление самостоятельности и инициативы в 

творческой работе. 

5. Динамическая пауза. 

6. Рассматривание детских рисунков.  

7. Подведение итога. Эмоциональная установка на успешность. Завершение. 

 

2.6. СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Бернфельс Алекс, Ланда Норберт . Весёлая школа живописи для детей от4-х лет. М., Ниола – Пресс, 2010 

2.Большая Маляколка. ООО Клевер – Медиа - Групп. 2014 

3.Большая Каляколка. ООО Клевер – Медиа - Групп. 2014 

4.Большая рисовалка. Клевер. 2013 
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5.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

6.Копцева Т.А. Природа и художник. М.:ТЦ Сфера.2006. 

7.Маленький художник. Художественные альбомы для занятий с детьми 3-5 лет. Мозаика – Синтез. 2004. 

8.Рисование с детьми дошкольного возраста. Под ред. Казаковой Р.Г.. Т.Ц. Сфера. 2004. 

9.Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. Ярославль: Академия развития. Академия холдинг.2004. 

10.Швайко г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: средняя  группа. Программа, конспекты:     

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 2000.. 

12.Школа рисования для малышей. Росмэн, 2003 

13. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» https://dokumenty24.ru/zakony-

rf/zakon-ob-obrazovanii-v-rf.html 

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

образования детей» – URL:   https://sutur.edusev.ru/documents/other_documents/doc/181373 

15. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» – URL:  http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf 

16. 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» – URL:  https://минобрнауки.рф/документы/8974 

17. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» – URL:https://sutur.edusev.ru/documents/other_documents/doc/181358 

https://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-ob-obrazovanii-v-rf.html
https://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-ob-obrazovanii-v-rf.html
https://sutur.edusev.ru/documents/other_documents/doc/181373
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
https://минобрнауки.рф/документы/8974
https://sutur.edusev.ru/documents/other_documents/doc/181358
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18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 28 января 2021 года N 4 

https://docs.cntd.ru/document/573660140 
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Приложение 

Итоговое занятие – мониторинг «Возьми картинку – загадку и нарисуй отгадку» 

Цель: Развитие у детей воображение и фантазию; формирование  умения соотносить  данные формы овала, круга с частями 

знакомых предметов (туловище, голова знакомых игрушечных зверей и птиц) и посредством дорисовки дополнительных 

частей (лапки, хвостики, уши) получать законченное изображение. Закрепление  умения закрашивать рисунок, не выходя 

за контур. 

Материал: 

 У педагога  игрушка Карандаш.  Для детей листы бумаги с нарисованными овалами и кругами в разном положении; 

гуашь, кисти 

Ход занятия: 

Игрушка  Карандаш «говорит», что приготовил для детей загадки про зверей и птиц, но загадал он их на листах бумаги. 

Нарисовал своим носом только овалы и кружки, обозначающие чье-то туловище и голову. Ребятам нужно угадать,  кто 

это и дорисовать недостающие детали: лапы, уши, хвост, глаза и т.д. Педагог  на доске «разгадывает» пару загадок и 

раздаёт детям листы с нарисованными овалами и кругами в разном положении. В процессе занятия  спрашивает у 

нескольких детей, какая у них отгадка.  В конце занятия дети рассказывают про кого у них была загадка и показывают 

свою отгадку. 
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