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1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность программы. Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная палитра» 
имеет художественную направленность. 

1.2. Актуальность 

Актуальность данной программы заключается в том, что особенности 

изобразительного материала «подсказывают» детям будущий образ, что важно 

на этапе становления образования собственного замысла. Ценна также 

возможность интеграции разных видов изобразительной деятельности 

(рисование, лепки, аппликации); в процессе создания интересного образа, 

возможно сочетание изобразительных техник и материалов (лепка, 

«рисование пластилином», коллаж, набрызг и др.).  

Творчество заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, 

выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское творчество 

само по себе не проявляется, необходимо внимание к нему со стороны 

взрослых. Чем богаче, разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем 

ярче, необычнее его ассоциации.  

1.3. Адресат программы: программа предназначена для детей в 

возрасте 4-5 года. 

Срок освоения программы - 1год. 

На полное освоение программы требуется 64 часа. 

Форма обучения – очная. 

1.4. Особенности организации образовательного процесса 

Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав групп до 15 человек. 

Общее количество часов в год - 64 часа. Продолжительность занятий - 

20 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

1.5. Цель реализации программы – развитие интереса дошкольников 4-5 

лет к изобразительной деятельности, обогащение представления детей об 
изобразительном искусстве как основе развития творчества. 
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1.6. Задачи реализации программы: 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности. 
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных 
и технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 
образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 
творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной 
изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
познавательные способности. 
 

1.7. Принципы отбора содержания. 
В основу программы положены ведущие методологические принципы 
современной педагогики и психологии: 
1. Принцип развивающего обучения.  
2. Принцип систематичности и последовательности обучения. 
3. Принцип доступности.  
4. Принцип индивидуализации. 
5. Принцип интеграции. 

 

1.8. Методы  обучения 

• В зависимости от поставленных задач на занятиях используется 
различные методы и приемы: словесные, наглядные, практические, 
игровые, чаще всего работа основывается на их сочетании. 

• Словесные методы: беседы, вопросы, художественное слово (стихи, 
загадки), объяснение, напоминание, поощрение. Анализ результата 
собственной деятельности и деятельности других детей. Чтобы поднять 
значимость сделанной поделки у ребенка, в течение учебного года будут 
проведены выставки детских работ, вручение готовых работ родителям 
в качестве подарков. 

• Наглядные методы: показ, демонстрация. 
• Практические  методы: повторение упражнений с постепенным 

усложнением для отработки необходимых навыков.   
 

1.9. Планируемые результаты освоения программы 

 

• Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 
деятельностью. 

• Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 
художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

• Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 
содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет 
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общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности. 
• В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 
умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных 
видах деятельности. 

• Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 
изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 
отношению к тематике изображения, материалам. 

 

1.10. Механизм оценивания образовательных результатов по 
программе является оценка индивидуального развития детей. Оценка 
индивидуального развития детей проводится в ходе внутреннего 
мониторинга два раза в год, в начале учебного года и в конце. 
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми 
в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 
деятельности с ними (Приложение 1).  
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2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

№п/п Название темы, 
раздела 

Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

Всего Теория Практика 

1 «Осенние чудеса» 16 2 14 Выставка 

2 «Зимушка-зима» 22 8 14 Фотовыставка 

3 «Мир, в котором я 
живу» 

26 10 16 Выставка, 
презентация 

Итого 
 

64 20 44 
 

 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 1 октября 2020 г. 
Окончание учебного года 31 мая 2021 г. 
Продолжительность периода 
обучения 

32 недели 

1 полугодие с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. – 

12 недель 

2 полугодие с 11.01.2021 г. по 31.05.2021 г. – 

20 недель 

Каникулы 01.01.2021 – 10.01.2021 г. 
Продолжительность 
непрерывной 
непосредственной 
образовательной 
деятельности 

до 20 минут 

Перерыв между периодами 
непрерывной 
образовательной 
деятельности 

не менее 

10 минут 

Организация мониторинга 
уровня освоения ДООП 

01.10.2020 – 15.10.2020 г. 
17.05.2021 – 28.05.2021 г. 

 Праздничные (нерабочие) дни 04.11.2020 г. – День народного единства  
01.01.2021 – 10.01.2021 г. – Новогодние 

каникулы 

23.02.2021 г. – День защитника Отечества 

08.03.2021 г. – Международный женский 
день 

01.05.2021 г. – 03.05.2021 г. – Праздник 
Весны и Труда

– 10.05.2021 г. – День Победы
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2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

п/п Тема занятия Кол - во 
часов 

Содержание занятия Необходимые 
материалы 

Раздел «Осенние чудеса» 

1 Знакомство с 
художественным и 
материалами «Мир 
красок, 
материалов» 

1 Познакомить детей с 
художественными материалами 
для аппликации, клеевая кисть, 
виды бумаги, краски (гуашь, 
акварель, восковые мелки), 
кисть, палитра, способами 
рисования. 

Картон, клеевая 
кисть, виды бумаги, 
краски (гуашь, 
акварель, восковые 
мелки), кисть, 
палитра, бумага. 

2 Предметное 
рисование 
«Румяные яблочки» 

1 Формирование умения рисовать 
круглые формы концом кисти и 
закрашивать всем ворсом 
изображение внутри. 

Изображения 
круглых форм, 
гуашь красного и 
желтого цвета, 
печатки из 
картофеля разного 
размера в форме 
тарелочки. 

3 Рисование 
«Ярмарки арбузов» 

1 Формирование рисования 
вертикальных полос разной 
длины 

Альбомные листы, 
цветные карандаши, 
кисточки, гуашь. 

4 Рисование «Щенок 
и дождик» 

1 Познакомить ребенка с техникой 
рисования по мокрому листу. 

Альбомный лист с 
нарисованным 
щенком. 
Акварель, кисточки. 

5 Предметное 
рисование 
«Осенние листья» 

1 Рассмотреть строение листьев 
(черенок, прожилки и т.д.), его 
цвет. 
Формирование умений: рисовать 
различные по форме листья 
(круглые, вытянутые, 
треугольные). 
свободно располагать 

изображение в листе. 

Беседа о правилах 
расположения 
нескольких 
элементов в листе. 
Листья, 
Акварель, кисточки, 
бумага А4 



8 

 

6 Оттиск 

листьями 

«Осенний букет» 

1 Познакомить с техникой 
печатания листьев. 
Развивать цветовое восприятие. 
Учить смешивать краски прямо 
на листьях или тампонах при 
печати. 

Лист черного цвета, 
гуашь, поролоновые 
тампоны трафареты, 
принадлежности 
для рисования. 

7 Рисование 
«Радужные рыбки» 

1 Формирование умений рисовать 
разноцветных рыбок, обводить 
по контору, подбирать нужные 
цвета для рисунка. 

Бумага, акварель 

8 Рисование свечкой 
«Волшебное 
дерево» 

1 Учить детей рисовать кисточкой 
способом «примакивания», 
меняя цвет краски,закреплять 

умение правильно держать 
кисть, набирать краску на ворс, 
промывать кисть, развивать 
умение различать и называть 
цвета. 

корзина с 
разноцветными 
листьями, половина 
листа А4, свеча для 
рисования ствола 
дерева и листьев, 
гуашь желтого, 
красного цвета. 

9 Рисование 
модульное 
(ватными 
палочками или 
пальчиками) 
«Кисть рябинки, 
гроздь калинки...» 

[4;46] 

1 Познакомить с техникой 
рисования ватными палочками. 
Развивать цветовое восприятие. 
 

Изображение 
рябины, калины; 
ватные палочки, 
альбомные листы, 
гуашь. 

10 Коллаж «Колючая 
семейка» 

1 Знакомство с техникой коллаж. 
Учить детей создавать картины 
из разнообразных материалов. 
Развивать сенсорный опыт. 
Дополнять изображение 
красками. 

Природный 
материал (веточки, 
семена), цветная 
бумага, 
ножницы, краски, 
кисть, клей 

11  Метод тычка 
«Львенок» 

1 Учить рисовать животных 
методом тычка, закреплять 
умение правильно держать кисть 
и рисовать кисточкой разными 
способами. Расширять знания о 
животном мире. 

Альбомный лист, 
ватная палочка, 
гуашь, цветные 
карандаши 
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12 Рисование 
«Крокодильчики» 

1 Учить рисовать животных, 
закреплять умение правильно 
держать кисть и рисовать 
кисточкой разными способами. 
Расширять знания о животном 
мире. 

Бумага, акварель, 
кисточки 

13 Рисование 
«Скворечник 
опустел» 

1 Учить детей рисовать цветными 
карандашами круглые, 
прямоугольные формы и 
аккуратно закрашивать их, 
развивать воображение, 
воспитывать сочувствие к 
живым существам. 

Цветные 
карандаши, 
фломастеры. 

 

14 Рисование 

тычком 

полусухой 

жесткой кистью 

«Рисуем по 

стихам Агнии 

Барто» 

1 Развивать умение рисовать 
тычком полусухой жесткой 
кистью. 

Игрушка - заяц, 
картинки с 
изображением зайца 
в лесу, 
тонированные 
листы темного 
цвета, белая гуашь, 
жесткая кисть. 

15  Рисование, 
использование 
печатей из 
картофеля «Моя 
любимая игрушка» 

1 Закреплять умение украшать 
простые по форме предмет, 
нанося рисунок по возможности 
равномерно на всю поверхность 
бумаги, 

-упражнять в технике печатания, 

-воспитывать аккуратность. 

Предметы посуды, 
печатки в виде 
треугольников, 
кругов, квадратов, 
мисочки с 
вложенным в них в 
них тонким 
поролоном, 
пропитанным 
гуашью двух 
цветов, шаблон 
чашки, вырезанной 
из бумаги. 
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16 Рисование по 
замыслу 

 

1 Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, 
доводить задуманное до конца, 
правильно держать карандаш, 
закрашивать небольшие части 
рисунка. 
Развивать творческие 
способности, воображение. 

Бумага, простые и 
цветные карандаши. 

Выставка детских работ «Осенние чудеса» 

Раздел «Зимушка-зима» 

1  Рисование 
«Лошадка» 

1 Учить рисовать лошадок в виде 
игрушек, упрощать, закреплять 
умение правильно держать кисть 
и рисовать кисточкой разными. 

Бумага, акварель, 
цветные карандаши 

2 Рисование 

«Зимние узоры» 
1 Закрепить навыки рисования 

гуашью. Развитие творчества 
воображения. 

Белый и синий 
картон или ватман, 
гуашь, кисточки 

3 Рисование 

«Зимняя елочка» 
1 Закреплять умение рисовать 

ватными палочками. 
Развивать чувство композиции, 
воображение, творчество. 

Бумага, гуашь, 
кисточки 

4 Оттиск скомканной 
бумагой 
«Снеговик» 

1 Закрепить навыки рисования 
гуашью, учить сочетать в работе 
комкание бумаги и рисование. 
Учить дорисовывать картинки со 
снеговиком (метла, елочка, 
заборчик). Развитие творчества 
воображения. 

Тонированный лист, 
салфетка целая и 
половина (белого 
цвета), клей в 
блюдце, гуашь, 
кисть, снеговик из 
ваты. 

5 Рисование манной 
крупой «В лесу 
родилась елочка» 

1 Формирование умений: рисовать 
ель из треугольников, располагая 
треугольники от маленького 
сверху до большого с низу. 

Показ схемы 
изображения ели, 
акварель, манная 
крупа, клей, 
цветной картон. 
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6 Коллективная 
работа «Зимний 
лес» 

1 Формирование умений: рисовать 
коллективную работу, изображая 
на большом листе (полотнище) 
деревья, елочки, сугробы, иней. 

Рассказ о таких 
цветах, как голубой, 
розовый, способах 
их получения. 
Инструктаж 
выполнения 
коллективной 
работы 

7 Рисование разными 
материалами 
«Снежинки» 

1 Познакомить с техникой 
рисования восковыми мелками, 
закреплять умение аккуратно 
закрашивать лист акварелью, 
воспитывать эстетическое 
восприятие. 

Восковые мелки, 
плотная бумага А8, 
снежинки из бумаги 
на каждого ребенка. 

8 Рисование 
«Смелый снегирь» 

1 Учить рисовать птиц, закреплять 
умение правильно держать кисть 
и рисовать кисточкой разными 
способами. Расширять знания о 
животном мире 

Гуашь, бумага, 
кисточки. 

9 Аппликация, 
пальчиковая 
живопись «Снег на 
деревьях» 

1 Закреплять умение рисовать 
деревья пальчиками. 
Развивать чувство композиции, 
воображение, творчество. 

Синий картон, 
белая гуашь, вата, 
клей 

10 Рисование 

«Красивые 

Перчатки» 

 Формирование умений 
соблюдать простые правила 
композиции, закреплять навыки 
рисования кистью. 

Акварель, бумага, 
кисточки. 

11 Рисование 

«Озорной 

Чебурашка» 

1 Учить рисовать поэтапно, 
повторять за педагогом, 
срисовывать. Закреплять умение 
правильно держать кисть и 
рисовать кисточкой разными 
способами. Расширять знания о 
животном мире. 

Гуашь, бумага, 
кисточки. 
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12 Рисование 
«Новогодние 
игрушки в коробке» 

 

1 Учить рисовать круги в клетках, 
развивать чувство цвета, 
воспитывать эмоциональный 
интерес к новогоднему 
празднику. 

Фломастеры, 
цветные карандаши, 
листы бумаги, 
расчерченные в 
клетку. 

13 Оттиск скомканной 
бумагой «Хвойный 
лес» 

1 Учить детей рисовать предметы, 
состоящие из сочетания линий, 
создавать композицию, 
развивать воображение, 
воспитывать любовь к живой 
природе. 

Цветные 

карандаши, мятая 
бумага. 

14 Печатание 
трафаретом, 
примакивание 
«Фартук для 
куклы» 

1 Познакомить с разными 
орнаментами, учить украшать 
простые предметы 
геометрическими формами. 

Кукла, трафареты в 
виде 

геометрических 
фигур, листы с 
нарисованными 
силуэтами 
фартуков. 

15 Аппликация из 
природного 
материала 
«Царство красоты 
зимы» 

1 Продолжать знакомство с этой 
техникой. Развивать мелкую 
моторику, образное и логическое 
мышление, креативность, 
эстетическое восприятие. 
Вызывать эмоциональный 
отклик, воспитывать 
самостоятельность, желание 
анализировать и самостоятельно 
выбирать материалы для работы, 
усидчивость и аккуратность. 

Картон голубого 
цвета, рис, тонкая 
вермишель, вата, 
клей, кисть. 

16 Аппликация из 
ладошек «Золотой 
петушок» 

1 Продолжать знакомить с новой 
техникой аппликации. 
Учить аккуратности, 
усидчивости. Развивать 
воображение, сенсорные 
способности. 

Цветная бумага, 
карандаш, клей, 
кисть, ножницы, 
шаблон туловища 
петуха. 
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17  Рисование «Наши 
мишки» 

1 Учить поэтапно срисовывать. 
Закреплять умение правильно 
держать кисть и рисовать 
кисточкой разными способами. 
Расширять знания о животном 
мире. 

 Гуашь, бумага, 
кисточки. 

18 Оттиск скомканной 
бумагой 
«Самолеты» 

1 Упражнять в рисовании с 
помощью скомканной бумаги. 
Закреплять умение рисовать 
облака эти способом. Развивать 
чувство композиции. 

Салфетки, краски, 
кисть, картон. 

19 Рисование 

«Храбрый 

Петушок» 

1 Учить рисовать поэтапно, 
повторять за педагогом, 
срисовывать. Закреплять умение 
правильно держать кисть и 
рисовать кисточкой разными 
способами. Расширять знания о 
животном мире. 

Гуашь, бумага, 
кисточки. 

20 Рисование 
«Слоники» 

1 Учить рисовать поэтапно, 
повторять за педагогом, 
срисовывать. Закреплять умение 
правильно держать кисть и 
рисовать кисточкой разными 
способами. Расширять знания о 
животном мире. 

Гуашь, бумага, 
кисточки. 

21 Оттиск ладошкой 
«Веселая птичка» 

 

1 Продолжать знакомить с этой 
техникой аппликации. Учить 
аккуратности, усидчивости. 
Развивать воображение, 
сенсорные способности. 

Краски, бумага с 
нарисованной 
птичкой, кисточки 

22 Рисование 

«Флажок» 
 Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы, 
аккуратно закрашивать их, 
развивать память, воспитывать 
уважение к российскомуфлагу. 

Флажок, гуашь, 
листы бумаги. 

Фотовыставка «Зимушка-зима» 

 Раздел «Мир, в котором я живу» 
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1 Аппликация «Ветка 
мимозы» 

1 Продолжать учить технике 
аппликации, создавая 
изображение путём 
приклеивания ватного шарика; 
закрепить знания и 
представления о цвете (жёлтый), 
форме (круглый), величине 
(маленький), количестве (много), 
качестве (пушистый) предмета. 

Ветки мимозы, 
гуашь жёлтого 
цвета, разлитая в 
баночки, листы 
бумаги, на которых 
нарисованы листья 
мимозы на каждого 
ребёнка, шариков 
круглой формы из 
ваты. 

2 Оттиск ладошкой 
«Два петушка» 

1 Совершенствовать умения 
делать отпечатки ладони и 
дорисовывать их до 
определенного образа (петушки). 
Развивать воображение 
творчество. 

Альбомный лист 
тонированный, 
гуашь в мисочках, 
петушок - игрушка, 
оборудование для 
рисования. 

3 Рисование 
«Веселые зайчики» 

1 Учить рисовать поэтапно, 
повторять за педагогом, 
срисовывать. Закреплять умение 
правильно держать кисть и 
рисовать кисточкой разными 
способами.  

Гуашь, бумага, 
кисточки. 

4 Рисование 
«Жирафы» 

1 Учить рисовать поэтапно, 
повторять за педагогом, 
срисовывать. Закреплять умение 
правильно держать кисть и 
рисовать кисточкой разными 
способами.  

Гуашь, бумага, 
кисточки. 
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5 Предметное 
рисование 
«Натюрморт с 
натуры - овощи в 
тарелке» 

1 Формирование умений: 
композиционно правильно 
располагать рисунок из овощей и 
фруктов на листе круглой формы 
(тарелочке), передавать их 
положение, соответствующее 
(приближенное) натуре, 
передавать их характерные 
особенности и, добиваться 
узнаваемости форм, подбирать 
характерные цвета фруктов и 
овощей. 

Беседа о том, что 
такое рисовать с 
натуры. Анализ 
натуры, ее цвета и 
формы. Карандаши, 
гуашь, бумага, 
кисточки. 

6 Рисование свечой 
«Волшебные 
картинки» 

1 Познакомить с техникой 
рисования свечой (волшебный 
дождик), аккуратно закрашивать 
лист жидкой краской, развивать 
творческое воображение, 
воспитывать интерес к 
рисованию. 

Свеча, чернила или 
тушь синего цвета, 
листы плотной 
бумаги с уже 
нанесенным 
рисунком. 

7 Предметное 
рисование 
«Птички» 

1 Формирование умений: плотно 
закрашивать лист голубой и 
синей краской, рисовать птиц, 
передавая их строение, 
характерные особенности: как 
прыгает, как летает, применять 
самостоятельно полученные 
навыки и приемы работы 
(Обводка, штриховка, закраска). 

Беседа «Как ведут 
себя птицы». 
Голубая и синяя 
акварель, 
карандаши. 

8 Рисование 
«Тюльпан» 

1 Преобразовывать 
геометрические фигуры в 
различные предметы, развивать 
умение составлять несложную 
композицию, воспитывать 
желание 

порадовать подарком маму. 

Праздничные 
открытки, листы 
бумаги с 
фигурными краями, 
гуашь разного 
цвета. 
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9 Аппликация «К 
далеким планетам» 

1 Закреплять знания детей о 
данной технике. Развивать их 
сенсорный опыт. 

Манная крупа, 
гуашь, кисть, клей. 

10 Рисование «Разные 
кораблики» 

1 Учить рисовать поэтапно, 
повторять за педагогом, 
срисовывать. Закреплять умение 
правильно держать кисть и 
рисовать кисточкой разными 
способами. 

Гуашь, бумага, 
кисточки. 

11 Обрывная 
аппликация 
«Полянка из 
одуванчиков» 

1 Учить детей пользоваться этой 
техникой. Развивать мелкую 
моторику. 

Зеленый картон, 
светло-зеленая и 
желтая цветная 
бумага, клей, кисть. 

12 Декоративное 
рисование «Ракета 
летит в космос» 

1 Продолжать учить создавать 
образ из геометрических фигур, 
закреплять умение рисовать 
восковыми мелками, украшать 
блестками, развивать 
воображение, воспитывать 
любознательность. 

Восковые мелки, 
акварель, кисти, 
клей с блестками, 
листы бумаги с 
наклеенной ракетой. 

13 Рисование 

«Наш грузовичок» 
1 Учить рисовать поэтапно, 

повторять за педагогом, 
срисовывать. Закреплять умение 
правильно держать кисть и 
рисовать кисточкой разными 
способами. Расширять знания о 
животном мире

Гуашь, бумага, 
кисточки. 

14  Рисование 
«Попугайчики» 

1 Учить рисовать поэтапно, 
повторять за педагогом, 
срисовывать. Закреплять умение 
правильно держать кисть и 
рисовать кисточкой разными 
способами. Расширять знания о 
животном мире. 

Гуашь, бумага, 
кисточки. 

15 Рисование 

«Мой дом» 
1 Продолжать учить детей 

рисовать предметы, состоящие 
из сочетания линий, развивать 
речь, мышление, воспитывать 
интерес к занятиям. 

Гуашь разного 
цвета, листы бумаги 
форматаА8, кисти, 
иллюстрации, 
работы старших 
дошкольников. 
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16 Рисование 
ладошками 
«Добрый 
осьминог» 

1 Продолжать знакомить с этой 
техникой аппликации. 
Учить аккуратности, 
усидчивости. Развивать 
воображение, сенсорные 
способности. 

Краски, бумага, 
кисточки 

17 Пальчиковая 

живопись 

«Яблоня» 

1 Продолжать учить технике 
пальчикового рисования, 
создавая изображение путём 
использования точки как 
средства выразительности; 
закрепить знания и 
представления о цвете 
(фиолетовый), форме (звезда), 
величине (маленький), 
количестве (много), качестве 
(пушистый). 

Тонированный 
альбомный лист, 
зеленая и 
фиолетовая гуашь. 
Картинки цветущей 
черемухи. 

18 Оттиск скомканной 
бумагой «Салют» 

1 Закрепить навыки рисования 
гуашью, умение сочетать в 
работе комкание бумаги и 
рисование. Учить дорисовывать. 
Развивать творчество, 
воображение. 

Салфетки, черный 
картон, 
разноцветная гуашь. 

19 Пальчиковая 
живопись 
«Насекомые (паук, 
гусеница, божья 
коровка)» 

1 Закреплять навыки рисовать 
простейшие фигурки, состоящие 
из многих отпечатков пальчиков, 
пользоваться всей разноцветной 
гаммой краской. 

Образец взрослого, 
гуашь, серия 
иллюстраций 
«Насекомые». 

20 Рисование «Собака 
- друг человека» 

1 Учить рисовать поэтапно, 
повторять за педагогом, 
срисовывать. Закреплять умение 
правильно держать кисть и 
рисовать кисточкой разными 
способами. Расширять знания о 
животном мире. 

Гуашь, бумага, 
кисточки. 
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21 Рисование 
«Обезьянки» 

1 Учить рисовать поэтапно, 
повторять за педагогом, 
срисовывать. Закреплять умение 
правильно держать кисть и 
рисовать кисточкой разными 
способами. Расширять знания о 
животном мире. 

Акварель, бумага, 
кисточки. 

22 Рисование «Рыбка» 1 Продолжать знакомить детей с 
акварельными красками, учить 
рисовать овал и аккуратно 
закрашивать его, развивать 
память, воспитывать 
отзывчивость и доброту. 

Игрушечная кошка, 
листы бумаги в с 
нарисованной 
восковыми мелками 
рыбкой, акварель, 
кисти. 

23 «Мир на всей 
планете» 

1 Закрепить навыки рисования 
мелками, умение создавать 
композицию. 

Восковые мелки 
разных цветов. 

24 Рисование по- 

мокрому листу 
«Летнее небо» 

1 Продолжать знакомить детей со 
свойствами акварели 
(прозрачные, любят воду), 
техникой рисования по мокрому, 
знакомить с новыми оттенками, 
развивать творческое 
воображение. 

Листы бумаги, 
намоченные в 
тазике с водой, 
клеенки, тонкие 
кисти, акварель. 

25 Самостоятельная 
деятельность детей 
«Рисуем лето» 

1 Развивать самостоятельность 
детей, их творческую 
активность, фантазию. 

Различные 
художественные 
материалы 

26 Совместная 
деятельность 
(панно) «Цветы» 

1 Повторить способы 
изготовления цветов методом 
аппликации (коллективная 
работа) 

Бумага разных 
цветов, клей, кисти 

Выставка, презентация лучших работ на сайте МАДОУ д/с № 57 

                                          ИТОГО:        64 занятия 
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3. Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Реализацию программы обеспечивает воспитатель Черевко И.А. Педагог имеет 

среднее профессиональное образование, окончила Черняховский педагогический колледж 
(1991 г.) по специальности «Дошкольное воспитание», имеет квалификацию - воспитатель 
в дошкольных учреждениях.  

 

3.1. Перечень оборудования (инструменты, материалы и 
приспособления) 

Материально-технические: изобразительная студия, учебное 

оборудование; 

Учебно-методические: 

1. карандаши цветные; 

2. фломастеры; 

3. восковые мелки; 

4. кисточки маленькие по № 6; кисточки средние с № 10-12; кисточки 

большие № 12-16; 

5. клеевые кисточки; 

6. гуашевые краски; 

7. акварельные краски; 

8. баночка-непроливайка; 

9. подставки для кисточек; 

10. х/б салфетки для рук; 

11. клеёнка; 

12. бумага; 

13. картонные круги для обследования формы; 

14. картонные овалы для обследования формы; 

15. силуэты яблок, листочки; 

16. ватные палочки; 

17. манная крупа  
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3.2. Методическое обеспечение 

1. Картины, картинки, силуэтные фигурки, муляжи 

2. Произведения изобразительного искусства: (пейзажи, птицы, 
животные, времена года) 

3. Иллюстрации "Любимые сказки" 

4. Альбом "Времена года" 

5. Альбом произведений изобразительного искусства Т.Н. Дороновой. 
6. Альбом иллюстраций по сказкам и рассказам. Т.Н. Дороновой. 
7. "Натюрморты". 
8. Серии картинок: 

"Русское кружево" 

"Филимоновская игрушка" 

"Декоративные росписи" 

"Народные игрушки" 

"Гжельская роспись" 

9. Алгоритмические схемы для рисования животных; 
10. Модели, сигнальные карточки  

3.3. Список используемой литературы 

№ Автор(ы) Заглавие Город, 
издательство, год 

издания 

1. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 
деятельности. Программа, конспекты. 
Старшая группа 

М. 
ВЛАДОС,2018г. 

2. Сакулина 

Н.П., 
Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 
детском саду 

М., 
"Просвещение", 
1973 г. 

3. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников -СПб.: Детство 

Пресс, 2017 

4. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. 
Развитие изобразительных 
способностей дошкольников. 

С-П, Детство- 

пресс, 2018г 

5. Петрова И.М. Объемная аппликация С-П, Детство- 

пресс, 2015 

6. Дубровская 

Н.В. 
Природа. Тематические занятия по 
формированию изобразительных 
навыков у детей. 

С-П, Детство- 

пресс, 2017г 

 

 

 

 



21 

 

4. Приложение 

Карта усвоения программы обучения 

№ 
п/п 

Ф.И. ребенка Ребенок может 
рисовать по своему 
замыслу; 
рисовать по заданию 
без образца; 
ребенок способен 

зрительно оценить 
формы, 
ориентироваться в 

пространстве, знает и 
называет цвета, умеет 
правильно подбирать 
их; рисует сложные 
сюжеты, сказки. 

Ребенок может 
передавать в рисунке 

различие предметов по 
величине; рисовать 
линиями и мазками 
простые и сложные 
предметы (дорога, 
падающие листья); 
рисовать предметы, 
состоящие из 
сочетания линий. 

Ребенок успевает 
выполнить работу за 
занятие. 

Ребенок может 
создавать изображение 
отдельного предмета 

округлой, 
прямоугольной, 

треугольной формы; 

предметов, состоящих 
из нескольких деталей 

(светофор, флаг, 
колобок); рисует с 
использованием 
нетрадиционной 
техники рисования; 
украшает изделие, 
используя различные 

узоры, трафареты. 
да нет частично да нет частично да нет частично 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

 

 




