


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность дополнительной  общеразвивающей  программы
«Изобразительная  деятельность»  -  художественная.  Основной  целью  данного
направления является интеллектуальное развитие, усвоение универсальных учебных
действий и формирование личности как члена коллектива. Данная общеразвивающая
программа составлена на основе программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки».

Актуальность программы состоит том, что художественная деятельность детей
имеет большое значение для их всестороннего развития. Дети любят рисовать, лепить.
Это  необходимо  использовать  с  раннего  возраста  для  формирования  у  ребенка
творческих способностей, креативности и воображения.

Цель данной  программы  -  развитие  художественно-творческих  способностей
детей дошкольного возраста через приобщение к различным видам изобразительной
деятельности.

Задачи:
 развитие продуктивной деятельности детей;
 развитие детского творчества;
 приобщение к изобразительному искусству.

Отличие данной программы состоит в использовании принципа развивающего
обучения.  Содержание  программы  строится  на  жизненном,  интересном  для  детей
материале, включаются те предметы и явления окружающего мира, с которыми чаще
всего сталкивается ребенок.  Программа предполагает использование дидактических
игр,  игровых  упражнений,  творческих  заданий.  Детские  работы  используются  в
оформлении помещений детского сада.

В реализации данной программы участвуют дети 5-6 лет, срок реализации - 1
год

Формы и режим занятий: организованная образовательная деятельность два раз
в  неделю  согласно  расписанию  (аудиторные  занятия).  Реализация  программы
осуществляется  в  течение  всего  календарного  года,  включая  каникулярное  время
(летний  период).  В  летний  период  дополнительная  общеразвивающая  программа
реализуется  в  форме  выставок,  экскурсий  на  природу  и  проектной  деятельности
(внеуадиторные занятия).

Планируемые результаты и способы их проверки:
 формирование художественного вкуса;
 развитие творческого воображения, фантазии;
 формирование элементарных изобразительных навыков.

Два  раза  в  год  (сентябрь,  май)  проводится  педагогическая  диагностика
(мониторинг)  индивидуального  развития  ребенка  с  целью  определения
эффективности усвоения программного содержания.

Календарный учебный график 
дополнительной общеразвивающей программы

 «Изобразительная деятельность»
Календарный  учебный  год  включает  в  себя  каникулярное  время и  делится  на  два
периода:  с  1  сентября  по 31 мая (аудиторные занятия)  и  летний  оздоровительный
период с 1 июня по 31 августа (внеаудиторные занятия).
Продолжительность первого периода в МАДОУ ЦРР д/с № 24
Начало - 1 сентября. Окончание - 31 мая. Продолжительность (аудиторные занятия -
образовательная деятельность (ОД) - 35 недель.
Продолжительность второго периода (летнего оздоровительного периода) в МАДОУ
ЦРР д/с № 24



Начало периода - 1 июня. Окончание периода - 31 августа.
Продолжительность летнего периода (внеаудиторные занятия) - 12 недель. 
ВСЕГО учебный год состоит из 47 недель.

Календарь аудиторных и внеаудиторных занятий
1 полугодие Мониторинг

начало года
2 полугодие Весенние

праздники
Мониторинг
конец года

Летний
оздоровит
период

Всего
внеаудит
недель

01.09–
25.12

15
недель

10.09 – 25.09 09.01–
31ю05

20
недель

01.05-06.05 10.05-25.05 01.06–
31.08

12

образовательная
деятельность

во  время  ОД,
бесед,
наблюдений

образовательная
деятельность

образовательная
деятельность не
проводится

во  время  ОД,
бесед,
наблюдений

организуются  различные
тематические  праздники,
игры, экспериментальная
деятельность,  проектная
деятельность

Праздничные и выходные дни:
День народного единства – 4 ноября;
Новогодние праздники и Рождество – 01.01 – 08.01;
День защитника Отечества – 23.02; 
Международный женский день – 08.03;
Весенние праздники – 01.05 – 06.05;
День Победы – 09.05;
День России – 12.06.

Учебный план 
дополнительной общеразвивающей программы

 «Изобразительная деятельность»

направленность 5-6 лет

физкультурно-
спортивная

в неделю в месяц в год
2 8 70

Педагогический мониторинг 
по дополнительной общеразвивающей программе 

«Изобразительная деятельность»

№ Имя
ребенка

Критерий по программе Количество
баллов

Уровень

1 2 3 4 5 6 7 8

Высокий уровень: 15-18 баллов
Средний уровень: 10-14 баллов;
Низкий уровень: 6-9 баллов.

Критерии по дополнительной общеразвивающей 
программе «Изобразительная деятельность»

 формообразующие движения;
 композиция;
 цветоведение;
 пропорции;
 графические навыки;
 закрашивание внутри контура;



 живописные навыки;
 творчество.

Планируемые результаты
1. умение выделять главное, передавать взаимосвязь между объектами, используя

все средства выразительности, композицию;
2. умение  изображать  предметы близкого,  среднего  и  дальнего планов,  линию

горизонта; создавать сюжетные изображения с натуры;
3. умение  применять  полученные  знания  о  декоративном  искусстве,  создавать

нарядные обобщенные, условные, стилизованные образы.

Учебно-тематический план
№ п/п Тема Кол-во часов

1 Кто такие художники 4
2 Золотая липа 1
3 Георгины  «Веселые ребята» 2
4 Астры в вазе 2
5 Осенний лес утром 2
6 Город поздней осенью 2
7 Человек то всех главней 2
8 Щенок и котенок. 2
9 Осенний лес над озером 2
10 Старинны дом 2
11 Синички 1
12 Птица-Зимушка 2
13 Зимний парк 2
14 Натюрморт с монетным деревом с натуры 2
15 Мы на празднике 2
16 Еловая ветка 1
17 Радость и печаль 2
18 Портрет папы 2
19 Портрет мамы 2
20 Лисичка и волк 2
21 Цирк 1
22 Лошадка с жеребенком 2
23 Весенний букет 1
24 Летят перелетные птицы 2
25 Натюрморт с натуры 2
26 Березовая роща 2
27 Наш город на реке 2
28 Море 2
29 Парусник 2
30 Космос 2
31 Обезьяны 2
32 Жираф 2
33 Зебры 2
34 Попугай 2
35 Сказочный замок 1
36 Что я умею рисовать 4
Итого 70



Содержание программы
Тема Программные задачи Методы и приемы Оборудование
Кто такие 
художники.
Рисование по 
замыслу.    

Воспитывать уважение 
К объектам искусства,
К профессии художник.
Диагностика.

Беседа. 
Рассматривание 
этюдника.
Рисование. 

Масляная пастель, цв.
карандаши, 
фломастеры и др.

Осенние листья 
(с натуры)           

Учить рисованию с натуры. 
Композиционно располагать 
изображения на всем листе. 
Продолжать учить 
закрашивать.

Беседа об осени. 
Рассматривание 
осенних листьев 
различных деревьев, 
их формы, цвета, 
деталей.

Масляная пастель, 
акварель,
Кисти.

Золотая липа Учить рисовать линию 
горизонта. Выполнять 
лессировку фона.
Смешивая два цвета.

Беседа о погожей 
«Золотой « осени, о 
том какие в 
солнечную погоду  
земля и небо.

Акварель, кисть, 
гуашь.

Георгины         
«Веселые 
ребята»

Продолжать учить технике 
рисования цветов.
Развивать композиционные 
умения. Развивать чувство 
цвета и ритма.

Рассматривание 
иллюстрации.
Показ способов 
рисования георгинов 
(прием 
примакивание), 
обсуждение фона.

Акварель, гуашь, 
кисти

Астры в вазе Продолжать учить технике 
рисования цветов 
(отдельными штрихами).
Совершенствовать 
композиционные навыки.
Развивать чувство цвета и 
ритма.

Рассматривание астр, 
иллюстраций.
Беседа
Показ способов 
рисования.
Обсуждение фона.

Масляная пастель, 
акварель.

Осенний лес 
утром (1-ое 
занятия)

Осваивать понятие линии 
горизонта в рисунке. 
Совершенствовать умение 
рисовать деревья тонким 
концом кисти. Закреплять 
умение рисовать предметы 
ближнего и дальнего плана.

Беседа об осенней 
природе.
Обсуждение 
композиции.
Показ способов 
рисования.
Обсуждение 
колорита.

Акварель, гуашь, 
кисти.

Осенний лес
утром (2-е 
занятие)

 Освоение закона 
перспективы.
Совершенствован.
техники рисования
деревьев.

Беседа. 
Рассматривание 
репродукций. 
Обсуждение 
композиции и 
колорита. 

Акварель, гуашь,
кисти.

Город поздней 
осенью 

Освоение закона перспективы.
Учить технике изображения 
архитектурных объектов.

Беседа об осенней 
непогоде. Обсуждение 
композиции 

Акварель, кисти



Развивать чувство цвета.
Человек то
всех главней.

Освоение закона перспективы.
Учить соблюдать пропорции 
лица и фигуры человека. 

Чтение стих. А. Барто
Беседа. Показ техники
рисования человека  
на переднем плане.

Масл. пастель,
Акварель,
Кисти.

Щенок и 
котенок.

Учить передавать  сюжет в 
рисунке. Совершенствовать 
умение рисовать животных, 
передавать их характерные 
особенности и отличия.

Чтение рассказа
«Котенок Гав» Г. 
Остера. Беседа.
Показ техники 
рисования животных 
из овалов.

Масл пастель,
Акварель,   
Кисти.

Птица-Зимушка. Продолжать учить создавать 
фантазийный образ в рисунке.

Рассказывание сказки 
о Птице-Зимушке. 

Масл.пастель,
Гуашь Кисти.
Цв. карандаши, 

«Как то раз
под Новый год»

Учить передавать сюжет в 
рисунке. Совершенствовать 
технику рисования животных 
из овалов. Создавать 
пастельные тона для снега.

Чтение стихотворения
А. Барто. Беседа. 
Обсуждение 
композиции и 
колорита. 

Графитный 
карандаш, акварель, 
гуашь,
кисти.

Новогодние 
игрушки для 
елки из соленого
теста

Учить создавать скульптурный 
барельеф из соленого теста, 
самостоятельно придумывать 
сюжет узора, выполнять по 
нему сюжетную роспись 
тонкой кистью.

 Беседа о 
приближающихся 
праздниках, рассказ о 
традиции украшать 
елку. 
Показ техники

Соленое тесто, 
стеки, дощечка для 
лепки, гуашь, тонкие
кисти.

Акватипия 
«Волшебные 
отпечатки: 
Сказочные 
гости»

Учить находить сказочный 
образ в абстрактных пятнах и 
графически разрабатывать его,
дополняя деталями.

Беседа о новогодних 
героях и чудесах. 
Показ способов  
выполнения 
акватипии.

Акварель, гелевые 
ручки, цветные 
карандаши.

Удивительная 
новогодняя 
история

Продолжать учить передавать 
сюжет в рисунке, создавать 
сказочный образ. Учить 
работать методом тычка.

Беседа о новогодних 
каникулах. 
снеговиков.

Графитный 
карандаш, акварель, 
гуашь.

Рисование по 
сказке «Заячья 
избушка»

Продолжать создавать 
сюжетный рисунок по сказке, 
закреплять умение рисования 
животных, создавать 
сказочные образы.

Чтение сказки. Выбор 
эпизода. Обсуждение. 
Показ техники 
рисования.

Графитный 
карандаш, акварель, 
гуашь.

Радость и печаль
(изображение 
эмоций)

Учить передавать  эмоции в 
портрете посредством 
мимических изменений. Учить
рисовать портрет передав 
примерные пропорции лица и 
его частей.

Рассматривание 
изображений 
человеческих лиц, с 
различными 
эмоциональными 
проявлениями.

Масляная пастель, 
акварель.

Портрет папы Учить рисовать порт 
конкретного человека, 
передавая его 
индивидуальные черты, 
настроение.

Беседа о празднике 23
февраля. О папах 
детей, особенностях 
их характера.

Масляная пастель, 
акварель.

Портрет мамы Продолжать учить рисовать Беседа о мамах детей Масляная пастель 



портрет конкретного человека,
передавая его 
индивидуальные черты, 
настроение.

об их красоте, 
нежности о том как 
мамы заботятся и 
общаются с детьми.

акварель.

Рисование 
окрашенной 
ниткой

Учить находить 
художественный образ в 
изображении, разрабатывать 
образ гелевой ручкой и 
цветными карандашами.

Беседа о  любимых 
сказочных героях.
Показ техники 
рисования.

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
 для детей старшего дошкольного возраста

«Весенняя сказка»
Программные задачи: учить составлять сказку на предложенную тему и изображать
её  на  бумаге,  передавая  особенности  сказочного  жанра.  Упражнять  в  подборе
синонимов  и  антонимов,  определений  к  заданным  словам.  Формировать  умение
согласовывать  прилагательные  с  существительными  в  роде.  Закреплять  уже
известные способы словообразования. Развивать способность передавать интонацией
различные чувства. Развивать художественные и творческие способности.
Материал  и  оборудование: игрушка  «Солнечный  зайчик»;  весенние  и  зимние
пейзажи; большие листы белой бумаги с наклеенными изображениями персонажей
сказки К. Ушинского «Утренние лучи», акварельные краски, кисти 2-х размеров (на
каждого ребёнка);  палитра,  карточки с  графическими  упражнениями  (на  каждого
ребёнка); спокойная музыка (по выбору)
Ход занятия:
Воспитатель: Прислушайтесь. Вы ничего не слышите? Кто это так тихо прошагал за
окном?

Кто пришёл так тихо-тихо? 
Ну, конечно, не слониха,
И, конечно, бегемот
Тихо так пройти не мог.
И никто из вас не слышал,
Как листок из почки вышел,
И услышать не могли вы,
Как зелёные травинки,
Сняв зелёные ботинки,
Тихо вышли из земли.
И подснежник тихо вышел.
И повсюду тишина.
Это значит, это значит:
Тише всех пришла весна.

Вот и к нам пришла весна. Вы уже догадались, что говорить мы сегодня будем
о весне. Вы знаете, что у каждого слова есть слова-родственники. Этой зимой было
много  снега.  Подберите  слова-родственники  к  слову  «снег»  (снежок,  снежинка,
снежная, подснежник). А сейчас найдите родственников к слову «весна» (весняночка,
веснушки, весенние и т.д.). О чём можно сказать «весенний»?  (ручей, дождь, день,
сад).  «Весенняя»?  (вода,  лужа,  капель,  проталинка,  река).  «Весеннее»?  (облако,
настроение, солнце, небо, утро) Придумайте определения к слову «весна». Какая она?
(тёплая, красивая, добрая, ранняя). Как можно ласково назвать солнце?  (солнышко).
Молодцы! Вот сколько хороших и красивых слов мы вспомнили!

В гости к нам кто-то пришёл. Кто же это? Это солнышко послало нам свой
волшебный  лучик  (вносит  игрушку  Солнечный  зайчик).  Сейчас  этот  добрый



волшебник прикоснётся к каждому из вас, и вы, превратитесь в великих сказочников!
Давайте  порадуем  нашего  гостя  весенней  сказкой?  Поможет  нам  сочинить  сказку
волшебное блюдце.
Ой, весна моя, ты весняночка.

Из-за тёмных лесов,
Из-за синих морей приходи,
Солнцем, светом озари.
В нашу сказку ты войди.
Ты, яблочко волшебное, катись!
Наша сказка расскажись!

Только в сказке происходят чудеса, в сказке могут ожить и заговорить ручеёк,
трава,  дерево,  звери…  На  нашем  волшебном  блюдце  кто-то  поселился.  Это  кот.
Давайте сочиним вместе сказку. А называться она будет «Сосулька и кот». 

«Жил был кот.  Звали  его  ……..  Он очень  любил  гулять,  но  хозяйка  редко
выпускала его зимой на улицу. Но вот пришла тёплая, ласковая ……… Вышел кот на
крыльцо на солнышке погреться. Только улёгся, как вдруг что-то капнуло ему на нос.
Посмотрел кот наверх и увидел блестящую ……..» И так далее.

Наше волшебное занятие продолжается. Солнечный зайчик опять коснулся нас
своими  лучиками.  Теперь  он  превратил  детей  в  художников.  Итак,  сказка
продолжается.  Чтобы  нарисовать  весеннюю  сказку,  нужно  проложить  в  сказку
весенние дорожки. (Дети выполняют графические упражнения на карточках). 

Что  ж,  дорожки  в  сказку  проложены.  А  вот  и  солнышко  взошло  и  стало
рассыпать  повсюду  свои  золотые  ручьи,  будить  землю.  Первый  лучик  коснулся
зайчика,  пошевелил  ушками  зайчик  и  весело  запрыгал  к  ….(Даше).  Второй лучик
попал в ручеёк, зажурчал, зазвенел ручеёк и побежал к … И так далее.

А нарисовать весеннюю сказку нам помогут акварельные краски,  в которых
спрятаны и солнышко, и ручеёк. И голубое небо … Мы должны их освободить. Кого
можно освободить из коричневой сказки? (Воробья, муравья) А из голубой? И т.д.

Дети рисуют на листах бумаги свою сказку.
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