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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Карандаш» -художественной 

направленности, направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников 

ДОО в художественно-эстетическом развитии, предусматривает овладение детьми 

художественными умениями, необходимыми для проявления творчества в изобразительной 

деятельности. 

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" 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга» в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей» от 4.09.2014 г. № 1726-р ориентирована удовлетворение 

творческих потребностей в художественно-эстетическом развитии, формировании общей 

культуры воспитанников ДОО. В процессе освоения программыу детей формируется 

эстетическое отношение к окружающему миру, развивается воображение, образное и 

пространственное мышление. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга» разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

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

Федерации» [17]; 

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

Концепции развития дополнительного образования детей» [15]; 

• 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» [8]; 

• 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» [14]; 

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

Правил оказания платных образовательных услуг» [9]; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28 «санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" [10]; 

• 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" [11]. 

На сегодняшний день существуют пособия и программы по изобразительной деятельности, 

построенные на изучении изобразительных возможностей, а не выразительных. 

Изобразительные возможности передаются с помощью линий, пятен, цвета, в то время как 



выразительность рисунка проявляется в передаче собственных мыслей ребенка, его чувств и 

эмоций, с помощью динамики движения, яркости или приглушенности цвета, необычности 

композиции. Отличительной особенностью программы «Радуга» является то, что на занятиях 

ребенку не дается задание «изобрази», а создаются условия для проявления эмоциональности, 

непосредственности и выразительности. А это означает, что у ребенка развивается устойчивый 

интерес к творческой деятельности, возможности проявить самостоятельность и инициативу.  

Новизна программы заключается в том, что ее структура определяется 

последовательностью освоения ребенком художественных средств изобразительного искусства: 

от манипулирования материалами и приемами к открытию изобразительности, от нее – к 

открытию выразительности – и, наконец, к открытию возможности общаться средствами 

искусства, при этом образовательная работа построена от простого к сложному. У воспитанников 

есть возможность воспользоваться на занятиях многообразием художественных техник, как 

классических, так и неклассических, разными средствами выразительности, разнообразными 

приемами рисования и изобразительных материалов.   

Изобразительная деятельность ребенка приобретает художественно-творческий характер 

по мере овладения способами изображения, а продуктом художественно-творческой 

деятельности является выразительный образ. 

В составлении программы использованы методические разработки авторов: Т.С.Комаровой 

[2,3], И.А.Лыковой [4,5], А.А.Мелик-Пашаева [6] 

Адресат программы –дети 5-7 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. 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. 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 два учебных года обучения (сентябрь-май), общее количество учебных 

часов для освоения программы – 70 часов (35 часа на каждый учебный год).  

Форма обучения – очная.  



Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 1 раз в неделю, периодичность - с сентября по май включительно; 

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

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы – развитие творческих способностей и раскрытие потенциала детей 

процессе организации изобразительной деятельности. 

Задачи:  

1. Познакомить детей со средствами художественной выразительности: формой, цветом, 

композицией; свойствами и выразительными возможностями цвета, способами 

передачи цвета и колорита. 

2. Формировать у детей умения и навыки, необходимые для осуществления творческих 

замыслов. 

3. Способствовать самостоятельному освоению детьми способов и приемов изображения. 

4. Создать условия для возможности разнообразно использовать материалы и 

инструменты для создания выразительного образа в рисунке. 

 

1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебного плана.  

Первый год обучения (возраст 5-6 лет) 

№ п/п  

Название 

раздела, 

темы 

 

Форма 

проверки 

реализации 

программы 

 

Содержание 

Кол

-во 

час 

1 Яблоко на 

тарелочке 

 Рассматривание иллюстрации с изображением фруктов. 

Показ способа рисования пальчиками. Развитие чувства 

композиции. Рисование яблока гуашью. 

 

 

2 

2  Белочки-

подружки 

 Создание отпечатка. Создание образа дерева на основе 

отпечатка своей руки. Дорисовка изображения деталями. 
 

2 

 
3  Ниточки-

клубочки 

 

 Рассказ о разном характере линий. Рисование котенка 

графическим материалом.  Заполнение контура клубочков 

штрихом. 

 

2 

 
4 Заниматель

ная 

геометрия 

 

 Рассматривание таблицы с геометрическими фигурами.  

Уточнение представления детей о геометрических фигурах. 

Используя фломастеры разных цветов, создать проект 

дворца из страны «Вообразилия», с использованием 

геометрических фигур. 

 

 

2 

5 Узор в 

полосе 

 Использование таблицы «Цветовой круг». 

Развитие эстетического восприятия, чувства цвета, ритма. 

Приемы рисования красками и кистью. Рисование узора в 

полосе гуашью. 

 

2 

 



6 Лебедь по 

морю 

плывет 

 Создание игровой ситуации. Показ способа получения 

светлых оттенков-разбеление цвета. Создание 

выразительного образа лебедя на основе отпечатка своей 

руки.  Дорисовка образа лебедя декоративными элементами 

гуашью. 

 

 

2 

7  Мыльные 

пузырьки 

 Сказочно-игровая ситуация. Игра с мыльными пузырьками.  

Рассматривание репродукций художников в технике 

акварель. Ознакомление детей с палитрой и формирование 

навыков работы с ней. Рисование мыльных пузырьков 

акварельными красками. 

 

2 

 

 

8 Светлее-

темнее 

 

 

 

 

Игровая ситуация. Сопровождение рассказа рисованием. 

Получение оттенков серых цветов. Знакомство с тональной 

градацией. Приемы рисования акварельными красками. 

Рисование тучек различными оттенками серого цвета. 

 

 

2 

 

9  Темная 

ночь 
 Рассматривание иллюстраций художников. Показ способа 

получения ненасыщенных цветов. Заключительный мазок – 

яркой краской. Освоение техники получения глухого тона 

способом добавление к трем основным цветам черной 

краски. Рисование ночи. 

 

 

 

2 

10 Старые 

деревья 

 Рассматривание пейзажей художников-графиков. 

Знакомство с разнообразными линиями как средствами 

выразительности. Создание образа дерева, веселого или 

грустного.  

 

2 

11 Волшебны

й город 

 Игра: «Скажи, какая это сказка?». Беседа с детьми о сказках. 

Рассматривание изображений сказочных городов. 

Знакомство детей с разнообразием оттенков одного цвета. 

Использование палитры. Развитие навыков 

композиционного решения изображения на листе. 

Рисование домов различной формы гуашью. 

 

 

4 

 

 

12 Шишки на 

ветке 

 Чтение стихотворения. Рассматривание иллюстраций с 

изображением елей и сосен. Показ способа изображения 

шишек гуашью. Знакомство со способом работы «тычком».  

Рисование зимней ветки с шишками. 

 

2 

 

13 Зимний 

пейзаж 

Выставка в 

ДОУ 

Сказочно-игровая ситуация. Рассматривание иллюстрации 

репродукций изображением пейзажей. Знакомство с линией 

горизонта. Показ способов изображения деревьев  способом 

печати. Передача в рисунке картины зимы в поле, в лесу. 

Рисование различных домов и деревьев. 

 

 

4 

 

 

14  Узор в 

квадрате 

 Знакомство с народными изделиями, рассматривание 

платков. Определение последовательности выполнения 

узора (сначала середина, потом углы). Составление узора на 

квадрате, заполняя углы и середину. 

 

2 



15 Декоратив

ный ежик 

  Игровые упражнения по изображению различных линий. 

Приклеивание «иголок», расписанных узором к туловищу, 

дорисовка ежика. Ознакомление с разнообразием линий, 

возможности широкого использования линий в 

декоративном рисовании. Работа в смешанной технике: 

рисование и аппликация. 

 

 

4 

 

 

 

16 Пингвины  Рассматривание иллюстраций. Беседа с использованием 

цветового круга. Выбор понравившейся техники для 

создания рисунка. 

Развитие цветового восприятия с использованием названия 

тонов: теплые, холодные. Создание выразительного образа 

пингвинов. 

4 

17 Веселый 

лягушонок 

 Сказочно-игровая ситуация. Показ способа превращения 

желтой и синей краски в зеленую. Окраска лягушонка 

разными оттенками зеленых цветов. Смешивание краски 

для получения нужного цвета. Создание выразительный 

образ лягушонка. 

 

3 

 

 

18 Подводно

е царство 

 Игровая ситуация. Сопровождение рассказа рисованием. 

Получение оттенков разных цветов. Создание 

выразительного образа рыб использованием палитры. 

Развитие образного представления, воображения, чувство 

ритма, композиции. Освоение различных изобразительных 

техник. Рисование подводного царства. 

4 

 

 

 

 

19 Цветущее 

дерево 

 Знакомство с кляксографией. Показ иллюстраций с 

изображениями деревьев, выполненных в графике. Создание 

сказочной ситуации. Развитие навыков работы с трубочкой 

и тушью. Рисование дерева тушью с дорисовкой 

фломастерам 

3 

 

20 Жили у 

бабуси 

Выставка 

рисунков 

Чтение стихотворения. Рассматривание иллюстраций с 

изображением гусей. Обучение получению серого цвета с 

помощью смешивания двух цветов на ладони.  Создание 

образа гусей на основе отпечатка своей руки. Обучение 

приемам изображения в смешанной технике. Создание 

сюжетной композиции представлению. 

 

4 

 

 

 

21  Портрет 

друга 

 Стихотворение «Портрет». Рассматривание репродукций. 

Рассказы детей о своих друзьях. Показ последовательности 

выполнения работы. Выбор изобразительной техники. 

Развитие художественного восприятие образа друга. 

Рисование фигуры человека. 

4 

22 Ночной 

мотылек 

 Сказочно-игровая ситуация. Использование знаний 

цветового круга при рисовании мотылька холодными 

оттенками.  Развитие цветового восприятия. Обучение 

смешиванию краски непосредственно на бумаге. Рисование 

ночных мотыльков разных оттенков холодных цветов. 

4 



23 Солнышко, 

которое 

мне светит 

 Игра «Собери гусеничку». Рассматривание иллюстраций с 

изображением солнца. Чтение стихотворений о весне. 

Выполнение работы в различной технике-гуашь, пастель, 

акварель. Применение теплых цветовых тонов в рисунке, 

подбор и самостоятельное их использование. 

 

 

4 

 

 

24 Ветка 

сирени 

 Чтение стихов о весне. Рассматривание натюрмортов. 

Представления о цветущих деревьях и кустарниках. 

Обсуждение композиции, цветового решения. Рисование 

ветки сирени. Работа любым изобразительным материалом.  

 

2 

25  

Рисуем 

сказку 

 Чтение сказки. Обучение основам композиции в сюжетном 

рисовании. Рисование эскиза. Определение 

последовательности выполнения работы в цвете. Обучение 

созданию сюжета по мотивам литературного произведения. 

Развитие навыков композиционного решения изображения 

на листе. Воспитание самостоятельности. Рисование любым 

художественным материалом.   

 

 

 

3 

Итого: 71 час 

 

1.3.2. Учебный план. Содержание учебного плана. 

Второй год обучения (возраст 6-7 лет) 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела, 

темы 

 

Форма 

проверки 

реализац

ии 

програм

мы 

Содержание Кол

-во 

час 

1 Змея 

 

 

 

 

 

Создание сказочной ситуации. Обратить внимание детей 

на то, что гуашь кроющая, непрозрачная краска. 

Активизация словаря -композиция. Обучение навыкам 

рисования пальчиками, кистью и гуашью, развивать 

чувство композиции. Изображение змейки на полянке. 

4 

 Волшебная 

поляна 

 

 

 

 Показ способа рисования листьев способом печати. 

Вырезание листьев, наклеивание на фон, прорисовка 

деталей. Поощрение творческих находок, стремление детей 

к самостоятельному решению композиции. Рисование 

осенней поляны. 

3 

2  Облака и тучи  Рассматривание репродукций художников-пейзажистов. 

Беседа о погодных изменениях осени. Показ способа 

получения ахроматических цветов. Активизация словаря: 

ахроматические цвета, нюанс, ритм. Создание образа 

тяжелых, серых облаков путем получения различных 

оттенков серого цвета. Развитие воображения, умение 

видеть образ и дорисовывать его. 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Дождик лей, 

лей, лей… 

 

 Рассматривание репродукций художников-пейзажистов. 

Чтение стихотворения. Рисование пейзажа пастелью. Показ 

способа рисования фона по сырой бумаге. Передача образа 

дождливой погоды в холодной гамме. 



 Кошка гуляет  Сказочно-игровая ситуация. Рассказ о разном характере 

линий. Рисование эскиза котенка на бумаге. Перенос эскиза 

без карандаша на лист. Дорисовка образа декоративными 

элементами. Использование различных линий для создания 

выразительного образа. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 Лучшие 

друзья 

 Сказочно-игровая ситуация. Рассматривание фотографий и 

иллюстраций с изображением животных. Рисование по 

представлению. Умение передавать графическими 

средствами строение животных. 

3  Лучшие 

друзья 

 

 

Работа в цвете, дорисовка деталей. Обсуждение работ. 

Приемы изображения в смешанной технике. 
2 

4 День и ночь  Беседа о частях суток. Использование знаний цветового 

круга при рисовании оттенками теплого и холодного цвета. 

Обучение смешиванию красок на бумаге. Изображение двух 

контрастных рисунков. 

3 

 

 

 

 

4 

Зимний 

пейзаж 

Выставка 

рисунков 

Рассматривание иллюстраций и репродукций художников-

пейзажистов. Беседа о пейзажной живописи. Показ 

способов рисования различных линий и заполнения 

плоскостей листа. Рисование различных линий. 

Ознакомление детей с особенностями монохромной гаммы. 

Создание узоров в холодных тонах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 Встречи у 

старой сосны 

 Сказочно-игровая ситуация. Рассматривание иллюстраций 

художников с изображением сосен. Показ этапов 

планирования работы. Рисование сюжетной композиции 

простым карандашом. Выполнение работы в цвете. В конце 

занятия рассказ детей о своей работе. Понятия: линия 

горизонта, пространство, перспектива. Ознакомление с 

разнообразием оттенков одного цвета. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

Мозаика  Ознакомление детей с выразительными свойствами линии. 

Правильность композиционного решения. Разделение листа 

на определенные фигурные участки. Изображение и 

закрашивание цветными фломастерами. Рисование 

новогоднего узора в мозаичной технике. 

6 Новогодняя 

открытка 

  Рассматривание елочных украшений. Чтение стихов на 

новогоднюю тему. Последовательность выполнения 

работы. Поздравительные открытки. Приемы вырезывания. 

Развитие фантазии, воображения. 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

Зимний 

натюрморт 

 Рассматривание натюрмортов, выполненных графическим 

способом. Активизация словаря: композиция. Организация 

художественного восприятия различных линий. Рисование 

фломастером, гелиевой ручкой. Рисование по 

представлению. Натюрморт. Разнообразие линий. 

Воспитание чувства прекрасного.  

7 Дремлет лес 

под сказку 

сна 

 Рассматривание зимних пейзажей в природе. Создание 

картины по замыслу. Поиск оригинальных способов 

рисования заснеженных крон деревьев. Рисование 

сказочного снежного леса гуашью. 



 Праздничная 

открытка 

 Праздничные открытки с простым изображением цветов. 

Чтение стихов о маме. Рисование букета цветов в карандаше. 

Развитие воображения, чувства цвета, формы и композиции. 

Приемы рисования акварелью. 

 

2 

8 Праздничная 

открытка 

 Способ заливки тушью. Определение последовательности 

выполнения работы. Дорисовка гелиевыми ручками, 

написание надписи. Художественный вкус. Поддержка 

самостоятельности, уверенности в поиске средств 

выразительности. Воспитание любви и уважения к маме. 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 Путешествие 

волшебной 

капли 

 Чтение «цветных стихов». Вопросы и задания к детям: Что 

такое палитра, зачем нужно смешивать краски? Рисование 

цветов с элементами аппликации. Закрепление приемов 

рисования красками. Развитие творческого воображения, 

чувства цвета (контраст, нюанс) и композиции. 

 

 

9 

Морская 

фантазия 

 Игровая ситуация. Сопровождение рассказа рисованием. 

Освоение разнообразных изобразительных техник. 

Создание выразительного образа рыб с использованием 

палитры. 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

Групповой 

портрет 

 Стихотворение «Портрет». Рассматривание репродукций. 

Рассказы детей о своих друзьях. Показ выполнения 

последовательности работы. Выбор изобразительной 

техники. Развитие художественного восприятия образа 

человека, знакомство с жанром портрета. Рисование фигуры 

человека. 

Саванна  Рассматривание изображения саванны. Беседа. Животные в 

саванне. Работа с трафаретом. Выбор художественных 

материалов. Освоение техники работы с трафаретом. 

По горам, по 

долам... 

 Просмотр сюжетных картинок по теме. Передача в рисунке 

своих представлений о природных ландшафтах. Обучение 

основам композиции. Совершенствование техники 

рисования гуашью. Рисование горного пейзажа. 

 

 

10 

Жар-птица Выставка 

рисунков 

Рассматривание иллюстраций. Чтение сказки. Обучение 

основам композиции в сюжетном рисовании. Рисование 

эскиза. Словарь: эскиз. Выполнение работы в различной 

технике-гуашь, пастель, акварель. Определение 

последовательности выполнения работы в цвете. 

Проявление самостоятельности, чувства цвета, 

оригинальность решения. 

 

 

4 

 

 

 
Итого:71 час 

 

1.4. Планируемые результаты.  

1.4.1. Первый год обучения (5-6 лет) 
 В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):  

• Обучится навыкам работы различными художественными материалами: фломастерами, 

пастелью, акварельными и гуашевыми красками. 

• Обучится умению самостоятельно смешивать краски. 

• Овладеет различными техниками изображения (рисовать ладошками, «тычком», в  

 



смешанной технике - рисование и аппликация, получать отпечаток). 

• Разовьет навыки композиции. 

• Научится составлять узоры в декоративном рисовании. 

1.4.1. Планируемые результаты. Второй год обучения (6-7 лет) 
  В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):  

• Овладеет комплексом технических навыков и умений с изобразительными материалами 

и инструментами. 

• Овладеет различными техниками изображения (рисование по сырой бумаге, работать с 

трафаретом, получать отпечатки пальчиками). 

• Овладеет выразительными средствами рисунка (цвет, линия, пятно). 

• Овладеет навыками составления творческих композиций. 

• Сформирует навыки работы с палитрой. 

• Научится составлять узоры в декоративном рисовании. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2022-

2023 учебный год. 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

заняти

я 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

 1. Сентябрь  04.09 

 

 

10.30 

ОД 2 Яблоко на тарелочке кабинет   

2. Сентябрь  

11.09 

 

 

10.30 

ОД 2 Белочки-подружки Кабинет  

3. Сентябрь  

18.09 

 

 

10.30 

ОД 2 

Ниточки-клубочки 

Кабинет  

4. Сентябрь  

25.09 

 

10.30 

ОД 2 
Занимательная геометрия 

Кабинет  

5. Октябрь  

02.10 

 

 

10.30 

ОД 2 

Узор в полосе 

Кабинет  

6. Октябрь  

09.10 

 

 

10.30 

ОД 2 

Лебедь по морю плывет 

Кабинет  

7. Октябрь  

16.10 

 

 

10.30 

ОД 2 

Мыльные пузырьки 

Кабинет  

8. Октябрь 23.10 

 

 

10.30 

ОД 2 
Светлее-темнее 

Кабинет  

9. Октябрь  

30.10 

 

 

10.30 

ОД 2 

Темная ночь 

Кабинет  

10. Ноябрь  

06.11 

 

 

10.30 

ОД 2 

Старые деревья 

Кабинет  

11. Ноябрь 13.11 

 

 

10.30 

ОД 2 
Волшебный город 

Кабинет Выставка в 

ДОУ 

12. Ноябрь  

20.11 

 

 

10.30 

ОД 2 

Волшебный город 

Кабинет  

13. Ноябрь 27.11 

 

 

10.30 

ОД 2 
Шишки на ветке 

Кабинет  



14. Декабрь  

04.12 

 

 

10.30 

ОД 2 

Зимний пейзаж 

Кабинет  

15. Декабрь  

11.12 

 

 

10.30 

ОД 2 

Зимний пейзаж 

Кабинет Онлайн 

фотовыставка 

на сайте ДОО 

16. 

 

 

Декабрь  

18.12 

 

 

10.30 

ОД 2 

Узор в квадрате 

Кабинет  

17 Декабрь  

25.12 

 

 

10.30 

ОД 2 

Декоративный ежик 

Кабинет  

 Январь Зимние каникулы 

 Январь 

18 Январь  

15.01 

 

10.30 ОД 2 

Декоративный ежик 

Кабинет  

19 Январь  

22.01 

 

 

10.30 

ОД 2 

Пингвины 

Кабинет  

20. Январь 

 

 

29.01 

 

 

10.30 

 ОД 2 

Пингвины 

кабинет   

21. Февраль  

05.02 

 

 

10.30 

ОД 2 

Веселый лягушонок 

Кабинет  

22. Февраль  

12.02 

 

 

10.30 

ОД 2 

Подводное царство 

Кабинет  

23. Февраль  

19.02 

 

 

10.30 

ОД 2 

Подводное царство 

Кабинет  

24. Февраль 26.02  

10.30 

ОД 2 
Цветущее дерево 

Кабинет  

25. Март 04.03  

10.30 

ОД 2 
Жили у бабуси 

Кабинет  

26. Март 11.03  

10.30 

ОД 2 
Жили у бабуси 

Кабинет Выставка в 

ДОУ 

27. Март 18.03  

10.30 

ОД 2 
Портрет друга 

Кабинет  

28. Март 25.03  

10.30 

ОД 2 
Портрет друга 

Кабинет  

29. Апрель 01.04  

10.30 

ОД 2 
Ночной мотылек 

Кабинет  

30. Апрель 08.04  

10.30 

ОД 2 
Ночной мотылек 

Кабинет  

31 

 

Апрель 15.04  

10.30 

ОД 2 

Солнышко, которое светит 

Кабинет  

32 

 

Апрель 22.04  

10.30 

ОД 2 
Солнышко, которое светит 

Кабинет  

33 Май 06.05 

 

 

 

10.30 

ОД 2 

Ветка сирени 

Кабинет  

34 Май 13.05 

 

 

 

10.30 

ОД 2 

Рисуем сказку 

Кабинет  



35 

 

 

 

Май 20.05 

 

 

 

10.30 

ОД 1 

 
Рисуем сказку 

Кабинет  

Количество учебных недель – 35 

Количество учебных дней -     71  

Продолжительность каникул – 31.12.2022-13.01.2023 (зимние) 

Продолжительность каникул – 31.05.2022-31.08.2023 (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов – 04.09 2022 – 31.08.2023 
 

 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет на 2022-

2023 учебный год. 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

заняти

я 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

 1. Сентябрь  03.09 

 

17.10 ОД 2 Змейка на полянке кабинет   

2. Сентябрь 10.09 

 

17.10 ОД 2 Змейка на полянке Кабинет  

3. Сентябрь 17.09 
 

17.10 ОД 3 
Облака и тучи 

Кабинет  

4. Сентябрь 24.09 

 

17.10 ОД 3 
Дождик лей, лей, лей.. 

Кабинет  

5. Октябрь 01.10 

 

17.10 ОД 1 
Кошка гуляет 

Кабинет  

6. Октябрь 08.10 

 

17.10 ОД 1 
Кошка гуляет 

Кабинет  

7. Октябрь 15.10 

 

17.10 ОД 2 
Лучшие друзья 

Кабинет  

8. Октябрь 22.10 

 

17.10 ОД 2 
Лучшие друзья 

Кабинет  

9. Октябрь 30.10 17.10 ОД 3 День и ночь Кабинет  

10. Ноябрь 05.11 

 

17.10 ОД 2 
Зимний пейзаж 

Кабинет  

11. Ноябрь 12.11 

 

17.10 ОД 2 
Зимний пейзаж 

Кабинет Выставка в 

ДОУ 

12. Ноябрь 19.11 

 

17.10 ОД 2 
Встречи у старой сосны 

Кабинет  

13. Ноябрь 26.11 

 

17.10 ОД 2 
Встречи у старой сосны 

Кабинет  

14. декабрь 03.12 17.10 ОД 2 Мозаика Кабинет  

15. Декабрь 10.12 

 

17.10 ОД 2 
Мозаика 

Кабинет  

16. Декабрь 17.12 

 

17.10 ОД 2 
Новогодняя открытка 

Кабинет  

 

17 Декабрь 24.12 

 

17.10 ОД 2 
Новогодняя открытка 

Кабинет  

 Январь Зимние каникулы 

 Январь 

18 Январь 14.01 

 

17.10 ОД 2 
Зимний натюрморт 

Кабинет  

19. Январь 21.01 

 

17.10 ОД 2 
Зимний натюрморт 

Кабинет  

20. Январь 28.01 

 

17.10 ОД 2 
Дремлет лес под сказку сна… 

Кабинет  



21. Февраль 04.02 

 

17.10 ОД 2 
Дремлет лес под сказку сна… 

кабинет   

22. Февраль 11.02 

 

17.10 ОД 2 
Дремлет лес под сказку сна.. 

Кабинет  

23. Февраль 18.02 

 

17.10 ОД 2 
Праздничная открытка 

Кабинет  

24. Февраль 25.02 

 

17.10 ОД 2 
Праздничная открытка 

Кабинет  

25. Март 04.03 

 

 

17.10 ОД 2 

Путешествие волшебной капли 

Кабинет  

26. Март 11.03 

 

17.10 ОД 2 
Морская фантазия 

Кабинет  

27. Март 18.03 

 

17.10 ОД 2 
Морская фантазия 

Кабинет  

28. Март 25.03 

 

17.10 ОД 2 
Групповой портрет 

Кабинет  

29. Апрель 01.04 

 

17.10 ОД 2 
Групповой портрет 

Кабинет  

30. Апрель 15.04 17.10 ОД 2 Саванна Кабинет  

31. Апрель 22.04 17.10 ОД 2 Саванна Кабинет  

32. Апрель 29.04 17.10 ОД 2 По горам, по долам.. Кабинет  

33. Май 06.05 

 

17.10 ОД 2 
По горам, по долам.. 

Кабинет  

34. Май 13.05 

 

17.10 ОД 2 
Жар-птица 

Кабинет  

35. Май 20.05 
 

17.10 ОД 2 
Жар-птица 

Кабинет  

Количество учебных недель – 35 

Количество учебных дней -     71  

Продолжительность каникул – 31.12.2022-13.01.2023 (зимние) 

Продолжительность каникул – 31.05.2022-31.08.2023 (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов – 03.09 2022 – 31.08.2023 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 
Для успешной реализации программы имеется специально оборудованное помещение, 

специальная литература – учебные и наглядные пособия, разработки занятий по 

изобразительной деятельности, репродукции картин, иллюстрации детских книг, 

дидактические игры, изделия народных мастеров, игрушки, канцелярские товары, доска для 

демонстрации наглядного материала, магнитофон. 

К каждому занятию подобран, соответствующий цели занятия, зрительный ряд и 

оборудование. В качестве зрительного ряда также используются и детские рисунки, 

разноплановые и разнохарактерные. При этом формы и методы работы определяются 

программными задачами и особенностями восприятия ребенком мира. 

В студии имеются материалы для фронтальных и индивидуальных занятий. Для более 

детального рассматривания произведений изобразительного искусства есть репродукции картин 

на каждого ребенка. 

Для ряда занятий разработаны разнообразные творческие задания и игровые 

упражнения, которые обучают детей цветовому решению абстрактного или реалистического 

образа, учат детей видеть образ и дорисовывать его, закрепляют у детей знания по 

цветоведению. 

 

 



Дидактическое обеспечение: 

-наглядные пособия по рисованию животного и растительного мира для каждого 

занятия; 

-образцы работ педагога и детей для каждого занятия; 

-иллюстрации произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства; 

-наглядный материал по рисованию портрета, пейзажа и натюрморта в живописном и 

графическом исполнении; 

-изделия декоративно прикладного искусства; 

-схемы рисования животного мира и человека по каждой возрастной группе. 

Канцелярские материалы: 

-бумага для гуаши формата А-3 в количестве 10 листов на одного ребенка; 

-бумага для акварели формата А-3 в количестве 10 листов на одного ребенка; 

-гуашевые краски в количестве 15 коробок на изостудию; 

-акварельные краски в количестве 20 коробок на изостудию; 

 

-простые карандаши в количестве 15 штук; 

-масляная пастель в количестве 12 наборов; 

-фломастеры в количестве 12 наборов; 

-ластики в количестве 12 штук; 

-стаканчики для воды в количестве 15 штук; 

-кисти №2, №3, №4, №5 пони и беличьи в количестве по 12 штук; 

-бумажные салфетки 12 упаковок; 

-ватные палочки в количестве 10 упаковок; 

-маркеры черные в количестве 12 штук. 

 

 2.2.2. Информационное обеспечение: 
-интернет источники, аудиозаписи. 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования по 

изодеятельности Шерматова Ольга Николаевна; 

- ФГБОУ ТГПУ, 28.12.2015 Профессиональная переподготовка по программе «Дошкольное 

образование», в объеме 272 часа; 

- ОГБУ РЦРО, 25.03.2017 «Сочетание классических и инновационных технологий и 

приемов в обучении изобразительному искусству», 24 часа; 

- ОГБУ РЦРО, 12.04.2018 «Сочетание классических и инновационных технологий и 

приемов в обучении изобразительному искусству: импрессионизм как направление 

живописи», 24 часа. 

 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 

программы) 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  
анализ продуктов творчества, выставки в ДОУ, журнал посещаемости, участие в конкурсах 

различного уровня, грамоты и дипломы (при наличии конкурсов в образовательной среде),  

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: диагностическая карта, фотовыставка на сайте ДОУ, тематическое 

открытое занятие, клубный час для родителей, конкурсы (при наличии в образовательной 

среде). 

2.4. Оценочные материалы 
Диагностические методики «Нарисуй самое красивое, самое некрасивое» В.С.Мухиной[7] 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 



Методы и приемы обучения: 
• Занятие-игра, занятие-сказка; 

• Использование на занятиях физминуток и релаксационных упражнений; 

• Диагностические занятия; 

• Наглядные: использование натуры, репродукции картин, демонстрационный 

материал, схемы, открытки, таблицы, дидактические игры, рассматривание 

отдельных предметов, показ приемов изображения, показ детских работ; 

• Словесные: групповая беседа, анализ конкретных жизненных ситуаций, 

использования словесного художественного образа и магнитофонной записи, 

решение творческих задач; 

• Практические: обследование образцов, упражнения в освоении технических или 

изобразительных умений, объяснение и показ приемов выполнения задания, 

соавторство. 

 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не 

более 12 человек, воспитанники в возрасте 5-7 лет. 

Формы организации ОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: ОД, фотовыставка на сайте ДОУ, 

выставка в ДОУ. 

Педагогические технологии: 
Технология группового обучения, технология индивидуального обучения, технология 

игровой деятельности. 

Алгоритм ОД:  
1. Организационный момент. 

2. Программное содержание занятия: 

      - Изобразительная задача.  

            - Развивающая задача. 

      - Воспитательная задача. 

      - Словарная работа. 

3. Подготовка к занятию. 

            - Предварительная работа с детьми. 

            - Подготовка демонстрационного и изобразительного материала. 

            - Изучение нового материала. 

            - Закрепление старых терминов. 

4. Практическая часть. 

      Методические приемы: 

            - Создание атмосферы доброжелательности. 

            - Игровой момент. 

            - Музыкальное сопровождение. 

            - Качественный анализ предметов. 

            - Показ изобразительных приемов. 

            Самостоятельная работа детей и индивидуальная работа с детьми 

            в процессе занятия. 

5.         Просмотр работ, подведение итога занятия.             
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