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1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа дополнительного образования «Краски радуги» (далее 

– Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 

11 статья 13); Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г.; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации « Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 29 августа 2013 г. №1008; Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» от 11 декабря 2006 г. № 

06-1844; Санитарно – эпидемиологическими требованиями  к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15 мая 2013г. (с изменениями на 27 

августа 2015 года); Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №80, 

утвержденным приказом комитета образования города Курска от 21.12.2016 

г., №1196; Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам – 



общеразвивающим программам до школьного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №80» от 28.11.2016г.,  приказ №210, Программой 

дополнительного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№80» от 31.08.2018г., приказ №125 

Данная программа определяет содержание, цели, задачи по 

направленности «Изобразительная деятельность» в соответствии с уровнем 

образования – дошкольным. 

Программа направлена на развитие индивидуальных способностей детей и 

эстетического отношения к жизни через формирование художественного 

образа.  

 

Направленность Программы 

Образовательная деятельность по Программе направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

художественно-эстетическом развитии; 

 выявление, развитие и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности; 

 социализацию и адаптацию воспитанников к жизни обществе; 

 формирование общей культуры. 

   

Цель программы: 

Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения 

к миру, развитие художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности, воспитание духовно-развитой, гармоничной личности. 

 

Задачи: 

 Развитие эстетического восприятия предметов окружающего мира 

и художественных образов. 



 Знакомство с разными видами и жанрами изобразительного 

искусства и средствами художественно-образной 

выразительности. 

 Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей, 

разных видах изобразительной деятельности. 

 Развитие индивидуальных художественно-творческих способностей, 

создание условий для самореализации личности. 

 Воспитание художественного вкуса, чувства гармонии, формирование 

элементарных эстетических суждений. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности: самоконтроля, 

самооценки, обобщенных способов действия. 

 

Условия реализации программы: 

1. Создание развивающей среды для занятий рисованием, лепкой и другими 

видами изобразительной деятельности в изостудии и в группах. 

2. Наличие демонстрационного и раздаточного материала для ознакомления 

детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства. 

3. Обеспечение разнообразными материалами и инструментами для 

продуктивной художественной деятельности детей. 

4. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

процессе занятий изобразительной художественной деятельностью. 

5. Наличие взаимосвязи с другими видами воспитательно-образовательной 

деятельности в детском саду: познавательной, музыкальной, коррекционной 

и т.п. 

 

Принципы и подходы к реализации программы 

1.  Построение содержания программы с учетом возрастных, 

психофизиологических особенностей детей и индивидуальных способностей. 

2. Принцип систематичности и последовательности в обучении. 



3. Принцип взаимосвязи продуктивной художественной деятельности с 

другими видами детской деятельности. 

4. Принцип сезонности: построение содержания программы с учетом 

природных и климатических условий, времен года. 

5. Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности. 

6.  Принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту. 

7. Построение содержания программы с опорой на интересы отдельных детей и 

группы в целом. 

8. Принцип единства воспитания и образования, обучения и творческой 

деятельности детей. 

9. Личностно ориентированный поход к каждому ребенку в его творческой 

деятельности. 

 В программе учитываются следующие подходы к организации 

воспитательно-образовательного процесса:  

 Деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней. Личностно - 

ориентированный подход предполагает ориентацию педагогического 

процесса на решение задач содействия развитию основ личностной 

культуры ребенка.  

 Возрастной подход предполагает учитывать тот факт, что психическое 

развитие ребенка на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику отличную 

от другого возраста.  

 Программа  предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей. 

 Программа предполагает построение образовательного процесса с учетом 

ряда правил: 



- Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия; 

- Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность 

взрослого; 

- Мотивы образования – интерес воспитанников к определенным видам 

деятельности;   

- Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и 

интересы, предоставляет ему возможность выбора;   

 Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) 

в планы, программы в соответствии с учетом потребностей и интересов 

детей.   

 Подбор и организация такого дидактического материала, который 

позволяет выявлять индивидуальную избирательность воспитанников к 

содержанию, виду и форме изобразительной деятельности; планирование 

разных форм организации работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы); выбор критериев оценки 

продуктивности работы с учетом характера заданий;  планирование 

характера общения и межличностных взаимодействий в процессе 

образовательной деятельности. 

 

Характеристика воспитанников, участвующих в реализации 

Программы. 

Дети 5-6 лет. 

 

 В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20-25 мин вместе со взрослым. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) 



воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребѐнокчѐтконачинает различать действительное и вымышленное. В 

процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за 

собой изображение). 

 

Дети 6-7 лет. 

 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 



замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

Сроки реализации Программы 

Реализации Программы осуществляется  в течение всего календарного  года, 

включая каникулярное время. Продолжительность образовательного 

процесса – 2 года; 1 этап – дети с 5 до 6 лет, 2 этап – дети с 6 до 7 лет. 

Формы и режимы занятий. 

Основной формой реализации Программы является занятие в изостудии с 

группой воспитанников одного возраста или разновозрастной группой в 

количестве не более 15 человек. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом  объединения. 

 Педагог может использовать другие формы образовательно-воспитательной 

деятельности: НОД, экскурсии, целевые прогулки, фестивали, выставки, 

концерты, акции и др. 

Использование при реализации дополнительной программы методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью воспитанников, запрещается. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском, с письменного 

заявления родителей. 



Расписание занятий объединения составляется заместителем заведующего по 

учебно-воспитательной работе для создания наиболее благоприятного 

режима жизнедеятельности воспитанников в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 и с учетом пожеланий педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников и возрастных особенностей детей. 

При реализации Программы педагог вправе организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного 

труда и (или) отдыха воспитанников, родителей (законных представителей). 

В работе объединений при наличии условий и согласия педагога могут 

участвовать совместно с воспитанниками их родителями (законные 

представители) без включения в основной состав. 

Формы реализации Программы: 

 игры: дидактические; 

 создание ситуаций педагогических, специальные рассказы педагога 

детям об интересных фактах и событиях, ситуативные разговоры с 

детьми; 

 наблюдение за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за 

сезонными изменениями в природе; 

 изготовление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и др.; тематических выставок, 

выставок детского творчества; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 



или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

 

Методы реализации программы. 

 Проектная деятельность 

 Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 

 Метод моделирования 

 Дифференцированное обучений 

 Деятельностный метод 

 Интегрированное обучение 

 Проблемно-игровое обучение 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно-компьютерные технологии 

 Кружковая деятельность 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

К концу пятого года дети должны: 

Знать: 

- основные цвета и светлые оттенки. 

- технические приемы рисования кистью (всем ворсом, кончиком кисти, 

примакивание) и графическими материалами (масляными карандашами, 

восковыми мелками). 

- некоторые виды народного декоративно-прикладного творчества: глиняная 

игрушка, роспись по дереву (городецкая, семеновская), богородская резная 

игрушка. 

- виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. 

 Уметь: 

- анализировать форму и строение предметов. 

- передавать характерные особенности изображаемых предметов и объектов. 

- правильно размещать рисунок на заданном формате. 



- смешивать краски на палитре для получения светлых оттенков. 

- владеть приемами рисования гуашевыми красками и графическими 

материалами. 

К концу шестого года дети должны: 

Знать: 

- основные и составные цвета, светлые и темные оттенки. 

- некоторые виды декоративно прикладного искусства (глиняная игрушка, 

роспись по дереву, керамика, резьба по дереву, кружево). 

-виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

архитектура. 

- жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая 

картина. 

- начальные сведенья о средствах выразительности в  рисовании: цвет, 

колорит, линия, штрих, пятно, композиция, пропорции, ритм. 

- некоторые нетрадиционные методы рисования: монотипия, печать 

ладошками и пальцами, штампами, пятнография и тд. 

Уметь: 

- передавать форму, характерные признаки и пропорции изображаемых 

предметов. 

- передавать несложные движения и смысловые связи между объектами, а 

так же пространственные взаимоотношения (рядом, ближе, дальше). 

-воплощать в художественной форме свои представления, чувства, 

переживания. 

- самостоятельно сочетать знакомые техники и приемы в рисовании. 

- пользоваться палитрой для составления новых цветов и оттенков. 

 

К концу седьмого года: 

Знать: 

- виды и жанры изобразительного искусства. 



- виды народного декоративно прикладного творчества (глиняная игрушка, 

керамика, городецкая, хохломская, жостовская роспись, ковроделие, 

кружево). 

- изобразительные материалы, применяемые детьми в рисование и лепки и их 

свойства. 

- технические приемы и способы, используемые детьми в рисовании и лепке. 

- основные средства выразительности в изобразительном и декоративно-

прикладном творчестве. 

Уметь: 

- самостоятельно определять замысел изображения и сохранять его на 

протяжении всей работы. 

- выбирать художественный материал и способ создания выразительного 

способа в рисование и лепки. 

- передавать характерные признаки, форму, пропорции. 

- создавать не сложные сюжетные композиции в рисовании и лепки. 

- смешивать разные краски для получения новых цветов и оттенков. 

- передавать колорит рисунка в соответствии с задуманным образом, 

временем года или состоянием погоды. 

- высказывать на доступном уровне собственные суждения о произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 

Формы подведения итогов реализации Программы. 

- участие в дошкольных мероприятиях; 

- выполнение творческих работ; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- итоговые занятия; 

- фото-отчеты; 

- видео-презентации; 

- организация ежемесячных выставок детских работ для родителей; 



- тематические выставки в ДОУ; 

- участие в городских выставках и конкурсах в течение года; 

- оформление эстетической развивающей среды в группе и т.д.; 

- педагогическая диагностика; 

2. Учебно-тематический план 

Данная программа дошкольного образования детей дошкольного возраста 

имеет художественную направленность, и представлена занятиями в студии 

изобразительной деятельности (занятиями по изобразительной 

деятельности). 

Перечень разделов, тем: 

Возраст 

детей 

Виды 

изобразительной  

деятельность  

Продолжительность 

занятия 

Кол-во часов 

Рисование неделя год 

5-6 лет 2 25 мин. 2 72 

6-7 лет 2 30 мин. 3 72 

 

 

На каждый год обучения предлагается определенный минимум умений, 

навыков по изобразительной деятельности. На каждом этапе обучения дается 

материал по основным разделам искусства. 

Количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

Первый год обучения 

№ п/п Темы Теория Практика Всего 

1 Рисование предметное 2 15 17 

2 Рисование с элементами 

лепки 

 8 8 

3 Рисование с элементами  10 10 



аппликации 

4 Декоративное рисование 2 15 17 

5 Рисование сюжетное  2 15 16 

6 Знакомство с  искусством 4  4 

Итого  10 62 72 

 

Второй год обучения 

 

№ п/п Темы Теория Практика Всего 

1 Рисование предметное 2 16 18 

2 Рисование с элементами 

лепки 

 8 4 

3 Рисование с элементами 

аппликации 

 8 4 

4 Декоративное рисование 2 16 18 

5 Рисование сюжетное  2 16 18 

6 Знакомство с  искусством 10  10 

Итого  16 56 72 

 

3. Содержание Программа. 

Данная дополнительная программа имеет художественную 

направленность, ее содержание соответствует: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям Курского региона; 

- соответствующему уровню дошкольного образования; 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах 

обучения, дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, 

экскурсиях, и т.д.); методах контроля и управления образовательных 



процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения 

(перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в 

расчете на каждого обучающегося в объединении). 

 

Задачи изобразительной деятельности детей 5-6 лет. 

 совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать 

краски; легко, уверенно пользоваться кистью – умело проводить 

линии в разных направлениях, создавать элементы узора всем 

ворсом кисти или концом); 

 учить рисовать акварельными красками;  

 познакомить с приемами рисования простым карандашом, 

цветными мелками, масляными карандашами. 

 

Содержание педагогической работы с детьми 5-6 лет. 

 

 Продолжать формировать интерес к  живописи, народному искусству. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. 

 Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

 Продолжать знакомить с жанрами изобразительного  искусства. 

 Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной  

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, В. Васнецов и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее 



выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин и др.). 

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение. 

 Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 



 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). 

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

 Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - 

наклоняться ит. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту,располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 



(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать 

навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим 

на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

 Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

 Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 



по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить 

создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

 

Перспективно-тематическое планирование видов занятий для детей 5-6 лет 

№ п/п Техника выполнения Тема занятия Вид деятельности 

Сентябрь 

1. Наглядный материал Предметное 

рисование 

Теория 

2. Выбор изобразительных 

материалов 

Предметное 

рисование по 

замыслу 

Диагностическое 

занятие  

3. Наглядный материал Сюжетное 

рисование 

Теория 

4. Выбор изобразительных 

материалов 

Сюжетное 

рисование по 

Диагностическое 

занятие 



замыслу 

5 Наглядный материал Декоративное 

рисование 

Теория 

6. Выбор изобразительных 

материалов 

Декоративное 

рисование по 

выбору 

Диагностическое 

занятие 

7. Наглядный материал Рисование с натуры Теория 

8. Выбор изобразительных 

материалов 

Рисование с натуры 

по выбору 

Диагностическое 

занятие 

Октябрь 

1-2. Гуашь «Деревья в нашем 

парке» 

Композиция 

городского 

пейзажа по 

памяти  

3-4. Гуашь «Осенний 

натюрморт» 

Рисование 

натюрморта с 

натуры 

5. Восковые мелки «Загадки с грядки» Занятие-игра 

6. Цветные карандаши, 

пластилин 

«Листья танцуют и 

превращаются в 

деревья» 

Преобразование 

одних форм в 

другие 

7. Гуашь, сухая кисть. 

Работы худ. Е. Чарушина 

«Кто под дождиком 

промок» 

Рисование 

животных сухой 

кистью «тычком» 

8. Дымсковские игрушки, 

гуашь 

«Игрушки не 

простые – 

глиняные, 

расписные» 

Декоративное 

рисование 

Ноябрь 



1. Хохломские изделия, 

гуашь, черные 

тонированные формы 

«Золотая хохлома» Теория, 

декоративное 

рисование 

2-3. Цветная бумага, гуашь «Летят перелетные 

птицы» 

Сюжетное 

рисование, 

аппликация 

4. Масляные карандаши, 

гуашь 

«Кожлянская 

игрушка» 

Теория, зарисовка 

5-6. Цветная бумага, гуашь «Милая мамочка» Рисование 

портрета по 

памяти  

7-8. Использование различных 

техник 

«Поздняя осень в 

лесу» 

Рисование 

пейзажа с 

животными, 

рисование «по 

сырому», 

«тычком» и др. 

Декабрь 

1-2. Масляные карандаши, 

гуашь 

«Расписные ткани» Декоративное 

рисование, 

раппортные узоры 

3-4. Репродукции картин 

И.Шишкина, масляные 

карандаши, акварель 

«Белая береза под 

моим окном» 

Беседа о 

творчестве 

И.Шишкина, 

рисование 

пейзажа 

5. Гуашь, цветная бумага с 

элементами 

конструирования 

«Ёлочка красавица» 

(панорамные 

новогодние 

Изготовление 

поздравительных 

открыток – 



открытки) 

 

самоделок с 

сюрпризом 

6-7. Рисование декоративное  «Волшебные 

снежинки» 

(краски зимы) 

Построение 

кругового узора 

из центра, 

симметрично 

располагая 

элементы на 

лучевых осях или 

по кругам 

Январь 

1-2. Выбор изобразительных 

материалов  

«Открываем 

календарь, 

начинается январь» 

Составление 

коллективного 

альбома о 

временах года 

3. Акварель, природный и 

бросовый материал (манка, 

спички, семечки и др.) 

«Весело качусь я 

под гору в сугроб» 

Сюжетное 

рисование, 

аппликация 

4. Аппликация с элементами 

рисования 

«Заснеженный 

терем» 

Создание 

русского образа 

терема с 

применением 

элементов 

аппликации 

(симметричная, 

обрывная, 

накладная)  

5. Акварель «На арене цирка. 

Веселый клоун» 

Предметное 

рисование 

человека в 



костюме клоуна 

6. Гуашь, фломастеры, 

цветная бумага 

«Шляпа 

фокусника» 

(рекламная афиша) 

Декоративное 

рисование, 

аппликация 

Февраль 

1-2. Масляные карандаши, 

акварель 

«Наша группа» Сюжетное 

рисование, 

оформление 

альбома 

3-4. Восковые мелки, картон 

покрытый черной тушью, 

палочки 

«Боевая техника» Гратаж 

5-6. Акварель В.Серова «Портрет моего 

папы» 

Беседа о 

творчестве В. 

Серова, рисование 

портрета по 

памяти 

7-8. Натюрморт с натуры «Весенний букет» Натюрморт 

акварелью с 

натуры 

Март 

1-2. Акварель, цветная бумага «Милой мамочки 

портрет» 

Беседа по 

творчеству 

В.Серова, 

Ф.Рокотова; 

рисование 

портрета человека 

по памяти с 

украшением 



аппликацией 

(Бусы, шарфик) 

3. Пластилин «Солнышко по 

покажись!» 

Пластиковая 

живопись с 

элементами 

рельефной лепки 

4. Акварель «Солнышко, 

нарядись!» 

Декоративное 

рисование в 

«теплых» тонах 

5. Акварель, масляный 

карандаш, цветная бумага 

«Башмак в луже» Сюжетное 

рисование с 

элементами 

аппликации 

6-7. Акварель, гелиевые ручки  «Весна. 

Подснежники» 

Сюжетное 

рисование 

8. Рисование декоративное «Водоноски у 

колодца» 

Дальнейшее 

знакомство с 

дымковской 

игрушкой 

Апрель 

1-2. Акварель, гуашь «Я рисую море. 

Корабли» 

Рисование по 

представлению 

3-4. Выбор изобразительных 

материалов 

«Стайка дельфинов 

и рыбок» 

Сюжетное 

рисование с 

элементами 

аппликации 

5-6. Гуашь «Остров в океане» Рисование 

экзотических 

животных 



7-8. Акварель, гуашь, цветная 

бумага 

«Аквариум» Декоративное 

рисование 

Май 

1-2. Акварель «Зеленый май» Сюжетное 

рисование 

3-4. Акварель, гуашь, цветная 

бумага, гелиевая ручка, 

фломастеры 

«Луговые цветы и 

бабочки» 

Монотипия, 

рисование по 

воображению 

5. Выбор изобразительных 

материалов 

«Любимая 

игрушка» 

Диагностическое 

занятие 

(предметное 

рисование) 

6. Выбор изобразительных 

материалов 

«Мой друг» Диагностическое 

занятие 

(предметное 

рисование) 

7. Выбор изобразительных 

материалов 

«Лето» Диагностическое 

занятие 

(предметное 

рисование) 

8. Выбор изобразительных 

материалов 

«Ярмарка» Диагностическое 

занятие 

(предметное 

рисование) 

 

Задачи изобразительной деятельности детей 6-7 лет. 

 совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками; 

 самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа. 



 

Содержание педагогической работы. 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству.

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, архитектор и т. п). 



 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

 Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства: картины рассматривают. 

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. 

 Организовать посещение выставки, музея (совместно с родителями). 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). 

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 

 Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 



 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

 Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.  Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале,так и по завершении основного 



изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить 

видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

 Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 



или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

 Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Перспективно- тематическое планирование видов занятий для 

детей 6-7 лет 

 

№ п/п Техника выполнения Тема занятий Вид деятельности  

Сентябрь 

1. Наглядный материал Предметное 

рисование 

Теория  

2. Выбор изобразительных 

материалов 

Предметное 

рисование по 

замыслу 

Диагностическое 

занятие 

3. Наглядный материал  Сюжетное 

рисование 

Теория 



4. Выбор изобразительных 

материалов 

Сюжетное 

рисование 

Диагностическое 

занятие 

5. Наглядный материал Декоративное 

рисование 

Теория 

6. Выбор изобразительных 

материалов 

Декоративное 

рисование 

Диагностическое 

занятие 

7. Наглядный материал Рисование  с 

натуры 

Теория 

8. Выбор изобразительных 

материалов 

Рисование  с 

натуры по выбору 

Диагностическое 

занятие 

Октябрь 

1-2. Натюрморт с натуры. 

Гуашь 

«Грибное 

лукошко» 

Беседа. Рисование 

с натуры 

3-4. Сюжетная композиция 

по замыслу 

«Грибники в лесу» Рисование в 

технике по выбору 

детей 

5. Рисование и аппликации 

из бумаги (коллаж) 

«Лес, точно терем 

расписной…» 

Самостоятельный 

поиск 

оригинальных 

способов создания 

кроны деревьев 

(обрывная и 

накладная 

аппликация, 

раздвижение, 

прорезной декор) 

6. Рисование в технике «по 

мокрому» (с 

отражением) 

«Деревья смотрят 

в озеро» 

Ознакомление 

детей с новой 

техникой 



рисования 

акварельными 

красками в 

технике 

монотипия 

(отпечатки) 

7-8. Рисование предметно-

сюжетное 

«Кто в лесу 

живет» 

Построение фигур 

животных  от 

овала. Акварель, 

гуашь 

Ноябрь 

1. Карандаш, пластилин, 

нитки, цветная бумага 

«Отважные 

парашютисты» 

Использование 

разных техник 

рисования, 

аппликации 

2-3. Акварель  «Мы едем, мы едем 

в далекие края» 

Сюжетное 

рисование по 

замыслу 

4. Масленые карандаши, 

акварель 

«По горам, по 

долам…» 

Рисование 

карандашами с 

элементами 

письма 

5-6. Гуашь  «Туристы в горах» Рисование 

сюжетное 

7-8. Выбор изобразительных 

материалов 

«Моя мама» Рисование по 

памяти 

Декабрь 

1-2. Иллюстрации картин 

А.Куинджи, акварель 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

Беседа о 

творчестве 



А.Куинджи, 

рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения, 

техника 

«набрызг» 

3. Черные и белые гелиевые 

ручки 

«Морозные узоры» Декоративное 

рисование узоров 

по 

кружевоплетения 

4. Изделия гжельские, гуашь «Синяя сказка» Декоративное 

рисование узоров 

по мотивам 

гжельской росписи 

5-6. Акварель, карандаши, 

фломастеры, гелиевые 

ручки, цветная бумага 

«Новогодняя 

открытка» 

Декоративная 

работа 

(конструирование, 

рисование, 

аппликация) 

7-8. Выбор изобразительных 

материалов 

«Карнавальные 

костюмы» 

Разработка эскиза 

новогоднего 

костюма и 

выполнение из 

цветной бумаги 

Январь 

1-2. Масляные карандаши, 

акварель 

«Бабушкины 

сказки» 

Рисование по  

мотивам русской 

народной сказки 



3. Иллюстрация картин по 

стихотворениям 

В.Шипуновой  

«Баба Яга и 

Леший» 

Беседа о 

творчестве 

В.Васнецова. 

Сюжетное 

рисование по 

литературному 

произведению 

4-5. Дымковские изделия, 

пластилин 

«Нарядный индюк» Пластилиновая 

живопись по 

мотивам 

дымковской 

росписи, 

рельефная лепка 

6. Гуашь, цветная бумага, 

ручка 

«Перо Жар-

птицы» 

Декоративное 

рисование с 

элементами 

письма, 

аппликация 

Февраль 

1-2. Черные гелиевые ручки. 

На черном – белое. 

На белом – черное 

«У лукоморья дуб 

зеленый» 

Графическая 

композиция – 

иллюстрирование 

литературного 

произведения 

3. Аппликация сюжетная 

из бумаги и ткани 

«Как мой папа 

спал, когда был 

маленьким» 

Создание 

аппликативных 

образов, свободное 

сочетание разных 

художественных 

материалов 



4. Рисование по 

представлению 

«Я с папой» 

(парный портрет, 

профиль) 

Рисование парного 

портрета, 

отражение 

особенностей 

внешнего вида, 

характера, 

настроения людей 

5-6. Декоративное рисование. 

Пластилиновая 

живопись 

«На дне морском» Создание образов 

подводного мира 

по представлению 

7-8. Цветная бумага, 

акварель, гелиевые ручки, 

фломастеры 

«Аквалангисты 

фотографируют 

кораллы (Черное 

море)» 

Коллективная 

работа: 

подводный мир и 

фигуры людей в 

движении  

Март 

1-2. Акварель, цветная бумага «Мы с мамой 

улыбаемся» 

(парный портрет 

анфас) 

Рисование парного 

портрета с 

передачей 

особенностей 

внешнего вида и 

настроения 

3. Аппликация 

декоративная 

«Праздничные 

салфетки » 

 Освоение 

нового приема – 

прорезной декор. 

Обогащение 

аппликативной 

техники 

4-5. Репродукции картин 

К.Юона, акварель 

«Весна идет» Беседа о 

творчестве 



К.Юона, 

Рисование 

композиции по 

замыслу 

6. Гуашь «Золотой 

петушок» 

Рисование по 

мотивам 

литературных 

произведений 

7. Цветные нитки «Пушистые 

картинки» 

Ниткография, 

аппликация  

8. Масляные карандаши, 

гуашь 

«Изразцы» Беседа и рисование 

по мотивам 

народных 

промыслов 

Апрель 

1-2. Гуашь  « Весна в нашем 

городе» 

Рисование по 

замыслу 

3-4. Белые восковые мелки, 

акварель 

«Голуби на 

черепичной 

крыше» 

Коллективная 

композиция 

5. Акварель  «Заря алая 

разливается » 

Рисование по 

«мокрому слою» 

6. Акварель, масляные 

карандаши 

«День и ночь 

(контраст и 

нюанс» 

Декоративное 

рисование 

7-8. Выбор изобразительных 

материалов 

«В далеком 

космосе» 

Рисование по 

замыслу 

Май 

1-2. Выбор изобразительных «Весенняя гроза» Сюжетное 



материалов рисование по 

представлению 

3. Акварель, масляные 

карандаши 

«Весенний букет» Натюрморт с 

натуры 

4-5. Изделия кожлянских 

мастеров 

«Любимая 

игрушка» 

Диагностическое 

занятие 

(декоративное 

рисование) 

6. Выбор изобразительных 

материалов 

«Мой друг» Диагностическое 

занятие 

(декоративное 

рисование) 

7. Выбор изобразительных 

материалов 

«Лето на пороге» Диагностическое 

занятие 

(декоративное 

рисование) 

8. Выбор изобразительных 

материалов 

«Ярмарка» Диагностическое 

занятие 

(декоративное 

рисование) 

 

Краеведческий компонент программы 

Цель: воспитание любви к своей малой Родине, родному краю, 

природе через знакомство с народным и классическим 

изобразительным искусством Курского края. 

 

Содержание и формы работы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность педагога 

с детьми 



Рисование: 

 «Тарелочка» (курская хохлома) 

«Березовая роща» 

Панно «Золотой петушок» 

«Золотая рыбка» 

«Хохломская веточка» 

«Хохломской букет» 

«Пасхальное яйцо» 

Роспись кожлянской игрушки 

Роспись рушников 

Рисование лоскутных ковриков 

 

Создание альбома «Творение 

курских мастеров» 

Дидактические игры: 

 «В гостях у народных мастеров» 

 «Расписные кружки» 

 «Хохломские ложки» 

Сбор материала по темам 

«Ковроткачество», «Бондарство», 

«Гончарство», «Художественная 

ковка», «Курская игрушка» для 

постоянно действующей экспозиции 

в кабинете изодеятельности 

 

Взаимодействие  с семьями воспитанников 

1. Участие в родительских собраниях. 

2. Индивидуальные консультации и беседы с родителями. 

3. Организация помощи родителей в приобретение необходимых для 

изодеятельности материалов. 

4. Привлечение родителей к организации выставок детского творчества, 

приглашения на открытые занятия совместные мероприятия. 

5. Проведение анкетирования с целью выяснить мнения родителей о занятиях 

по изодеятельности и учета их предложений и пожеланий. 

Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами 

Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов образовательный процесс по Программе осуществляется с 

учетом особенностей психологического развития указанных категорий 

воспитанников и при наличии специальных условий в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 



Реализация Программы детьми с ограниченными возможностями 

здоровья организуется как с другими детьми, так и индивидуально. 

Содержание дополнительного образования по Программе и условия 

организации обучения и воспитание воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья определяется адаптированной 

образовательной программой МБДОУ №80, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

4. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

Материально-техническое  обеспечение 

№ Наименование имущества Количество 

1 Доска навесная, напольная 2шт. 

2 Столы детские 12шт. 

3 Стулья детские  24шт. 

4 Стол для коллективной работы  1шт. 

5 Шкаф для дидактического материала 2шт. 

6 Ширма для кукольного театра 1шт. 

7 Пианино  1шт. 

8 Магнитофон  1шт. 

9 Стенд «Народные промыслы» 1шт. 

10 Акварельные краски 40 наборов 

 11 Краски гуашь 20 коробок 

12 Карандаши графитные 40 наборов 

13 Карандаши масляные 5 наборов 

14 Кисти акварельные и клеевые разных 

размеров 

120шт. 

15 Палитры  30шт. 

16 Альбомы для рисования 100шт. 

17 Картон цветной 30 наборов 



18 Бумага цветная 30 наборов 

19 Картон белы 30 наборов 

20 Банки для воды 15 шт. 

21 Ножницы  30шт. 

22 Клей ПВА 15шт. 

23 Салфетки  30 пачек 

24 Стаканчики для карандашей 15шт. 

25 Набор муляжей фруктов и овощей 4 шт. 

26 Природный материал (листья, шишки, 

семена дыни, семена арбуза, камешки, 

шелуха фисташек, семена подсолнечника, 

опилки, соль, скорлупа кедрового ореха, 

скорлупа яиц, мука) 

 

27 Материалы художественные и 

нетрадиционные (блестки, трубочки для 

коктейля, зубочистки, ватные палочки, 

салфетки бумажные разных цветов, 

карандаш – печаток, ручки гелиевые, стеки, 

палочки от мороженого, коврики для лепки, 

пластилин, масса для лепки, тарелки 

одноразовые, печатки-пробки, печатки от 

фломастеров, двусторонний скотч ) 

 

 

Методическая литература по Программы. 

Методическая литература указана в порядке значимости: 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучение 

и развития детей 2-7 лет. М.:Карапуз-Дидактика, 2006. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 



средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

3. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

4. Лыкова И.А Педагогическая диагностика 1-7 лет. М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

5. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

6. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. 

Методические рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга», М. Просвещение, 1999 г. 

7. Лыкова И.А. Готовимся к празднику. Художественный труд в 

детском саду и семье. Методическое пособие для детей старшего 

дошкольного возраста. М.: Карапуз-Дидактика, 2001. 

8. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная 

деятельность. М.: «Просвещение», 2008г. 

9. Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги: 

книга для воспитателей детского сада. М.: «Просвещение», 2001г. 

10. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» (авторы С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова; научный 

руководитель Е.В.Соловьева) . М., Просвещение, 2014 г. 

11. Радуга:   программа   воспитания,   образования   и  развития  

детей  от  2  до   7  лет  в условиях  детского   сада.  Авторы: Т. И. 

Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон. Науч. 

рук. Е. В. Соловьёва. — М.: Просвещение,  2010. 

12. Радуга: Программа и руководство для воспитателей первой 

младшей группы детского сада. Авторы:  Т.Н.Доронова, 

В.В.Гербова, С.Г.Якобсон и др.; Сост. Т.Н.Доронова, М, 

Просвещение, 2005 г. 



13. Радуга: программа и методическое руководство по воспитанию, 

образованию и развитию детей 5-7 лет в детском  саду. Авторы:  

Т.И. Грузик, Т.Н.Доронова, В.В.Гербова. М.:Сост. Т.Н.Доронова, 

М,Просвещение, 2005 г. 

14. На пороге школы: Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 6-7 лет по программе 

«Радуга». Авторы: Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   

Л.Ф.Климанова и др., .: Сост. Т.Н.Доронова, М, Просвещение, 

2005 г. 

15. Шпотова Т.В., Кочеткова Е.П. Цвет природы. М., Просвещение, 

2005. 

16. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской национальной культуры. Программа. Учебно-

методическое пособие. С-Пб, «Детство- Пресс», 2007. 

17. Синтез искусств в художественно-эстетическом воспитании 

дошкольников. Курск, 2007г. 

18. С любовью к родному городу. Курск, 2005. 

19. Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской 

народной культуре. Курск, 2009г. 

20. «Волшебный мир творчества». Программа дополнительного 

образования детей 4-7 лет по изобразительной деятельности. 

Курск, 2012. 

21. «Краски радуги». Рабочая программа дошкольного образования 

детей 4-7 лет  по изобразительной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №80». Автор-составитель 

Ключникова Т.А., педагог дополнительного образования. 

 

Наглядно-дидактический материал: 

1. Лыкова И.А. Тематический плакаты: «Луг», «Дубрава», 

«Еловый лес», «Времена года», «Мой Кремль», «Деревня», 



«Зоосад», «Осень», «Весна», «Зима», «Лето», «Фрукты», 

«Овощи», «Радуга», «Цвет», «Морская азбука».М.:Карапуз-

Дидактика, 2007 

2. Лыкова И.А.Технологические карты и тематические 

комплекты карточек для художественного творчества по 

опорной системе: «Аппликация из бумаги», «Рисование 

пятнышками», «Рисование пальчиками», «Рисование 

красками», «Лепка из пластилина».М.:Карапуз-Дидактика, 

2007 

3. Лыкова И.А. Незавершенные композиции. Материал для 

творчества детей с педагогами и родителями. М.:Карапуз-

Дидактика, 2007 

4. Альбомы «Знаменитые народные промыслы». М.: Карапуз-

Дидактика, 2007 

5. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно – 

наглядное пособие для детей старшего дошкольного возраста. 

М., Просвещение, 2005г. 

6. Одинакова Г.Ю. Игры с красками от «Карапуза» 

 

5. Список используемой литературы для разработки Программы. 

Список литературы представлен в алфавитном порядке. 

1. Березина В.Ф. Развитие дополнительного образования детей в 

системе российского образования: Учебно-методическое пособие. – М.: 

АНО «Диалог культур», 2007. 

2.  Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. М., 2004 

3. Волкова В.А. Воспитательная система в ДОУ.М, 2007. 

4. Волчакова В.Н., Степанова Н.В. Система воспитания 

индивидуальности дошкольников. Воронеж, 2007. 



5. Езопова С.А. Менеджмент в дошкольном образовании: Учебное 

пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

6. Интеграция общего и дополнительного образования: Практическое 

пособие. Под ред. Е.Б. Евладовой, А.В.Зоютаревой, С.А. Паладьева. М.: 

«Аркти», 2006. 

7. Кошкарева Н.В. Мониторинг сети процессов менеджмента качества 

образовательной организации: монография Н.В. Кошкарева. 

Красноярск. 

8. Лебедева С.С., Маневцова Л.М. Проблемы управления 

инновационным дошкольным образовательным учреждением в 

условиях социального партнерства. – Спб.: «Детство-Пресс», 2001. 

9. Маханева М.Д., Князева О.Л. – «Перспективная модель организации 

деятельности ДОУ». М, «Сфера», 2004г. 

10. Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет». М.: «Цветной мир», 2011г. 

11. Нечаев М.П., Романова Г.А. Интерактивные технологии в 

реализации ФГОС дошкольного образования М., 2014 

12. Программы дошкольных образовательных учреждений: 

Методические рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учереждений. Сост. О.А. Соломенникова. М., 2003. 

13. Терещук М.Н. Кружковая работа по художественно-творческому 

развитию детей 5-7 лет. Журнал «Воспитатель ДОУ» 2010г., №8, стр. 

69 

14. Щетинин В.П. Рынок образовательных услуг в современной России 

Журнал «Школа». №3 -1997г. 

15. Фалюшина Л.И. Управление качеством образовательного процесса 

в дошкольном образовательном учреждении: пособие для 

руководителей ДОУ. М., 2003. 



16. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273 – ФЗ от 29.12.2012г.). М., «Перспектива», 2013г. 

 


