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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1 Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

 
В аспекте современных концепций воспитания и образования 

решаются задачи по воспитанию активной творческой личности. 
Дошкольный возраст является сензитивным к творческой деятельности, 
способствующей самовыражению, самоутверждению личности ребенка. В 
условиях целенаправленного формирования успешно развивается 
продуктивное творчество детей этого возраста в изобразительной 
деятельности - эмоционально насыщенной, имеющей большие возможности 
обогащения духовного мира ребенка, развития его творческих способностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Увлекательное рисование»имеетхудожественную направленность, так как 
художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического 
воспитания и основное средство художественного развития детей 
дошкольного возраста (независимо от индивидуальных способностей и 
возрастных особенностей). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
«Увлекательное рисование» предназначена для организации изобразительной 
деятельности с детьми дошкольного возраста 5, 6 лет в условиях 
дополнительного образования.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»1, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам2, Письмом Минобрнауки России3, 
Концепцией развития дополнительного образования детей4, с уставом 
МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района. 

Программа «Увлекательное рисование» является дополнительной по 
типу и общеразвивающей по виду, по степени авторства5 – 
модифицированной, по цели обучения6 – художественно-развивающей, 
уровень освоения программы – общекультурный базовый. 

                                                           
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
2Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержден Приказом Министерства образования и науки от 
29.08.2013 №1008 
3Письмом Минобрнауки России3. от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации" (вместе с 
Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ) 
4Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 
5Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 
О.Е. Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2000. – с. 119. 
6Логинова Л.Г. Технология аттестации и аккредитации учреждений дополнительного образования 
детей: сборник научно-методических и инструктивных материалов. – М.: АРКТИ, 2002. 
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Базой реализации программы является МАУДО «Центр детского 
творчества» Промышленного района. 

 
Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
 

В настоящее время актуальность программы «Увлекательное 
рисование» обусловлена проблемой развития детского творчества, как в 
теоретическом, так и в практическом отношениях.  

Реализация программы даёт возможность развития творческих 
способностей детей дошкольного возраста в процессе изобразительной 
деятельности с использованием нетрадиционных техник рисования. 
Использование нетрадиционных техник позволяет детям пробовать, искать, 
экспериментировать, а самое главное, самовыражаться.  

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей 
программы. При составлении дополнительной общеразвивающей 
программы «Увлекательное рисование» использовались: 
- учебно-методическое пособие И.А.Лыковой7; 
- рабочая программа А.В.Сахно8; 
- рабочая программа М.М.Рамазановой9. 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Увлекательное рисование» является 
интеграция разных техник изобразительного творчества и художественной 
деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых 
представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов 
действий (операциональный компонент), что обеспечивает оптимальные 
условия для полноценного развития художественно-эстетических 
способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
возможностями. 

Адресат дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 
общеразвивающей программы «Увлекательное рисование» – старшие 
дошкольники 5, 6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте  детские восприятия  приобретают          
целенаправленный характер. Большинство их основывается на зрительных 
ощущениях; с их помощью ребенок может воспринять цвет, размер, форму. 
Но поскольку опыт у него еще невелик, одно зрение не может дать ему 

                                                           
7Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. - 208 с, 16 л. вкл., переиздание дораб. 
и доп. 
8Сахно А.В.Использование нетрадиционных техник в изобразительной деятельности. Рабочая программа 
для детей старшего дошкольного возраста.- 2013 
9Рамазанова М.М. Нетрадиционные пути к творчеству. Рабочая программа для детей старшего дошкольного 
возраста.- 2014 
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полноты восприятия, необходимо в восприятие включать осязание и другие 
ощущения, помогающие образованию более полного представления. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка все больше 
развивается уровень аналитико-синтетического мышления, что имеет важное  
значение для процесса изображения. 

Ребенок 5, 6 лет, воспринимая окружающие объекты, уже 
пытается выделить их особенности, анализировать, обобщать, делать свои 
выводы. Но пока они поверхностны. 

Детей часто привлекают яркие, динамичные, но второстепенные 
детали, часто не имеющие существенного значения в работе над рисунком. 
Это отражается и на характере их представлений о предмете, и на 
изображении в рисунке. Все большую роль в деятельности начинает 
приобретать воображение. С возрастом воображение становится богаче, дети 
могут самостоятельно продумывать содержание своей работы, вводить новые 
образы. 

Большую роль играют эмоции, которые способствуют проявлению 
интереса к изобразительной деятельности, концентрации внимания и чувств 
ребенка на создаваемом образе, усиливают работу воображения. 

Объём программы 
Общеобразовательная общеразвивающая программа «Увлекательное 

рисование» рассчитана на 2 года по 72 часа в год. На полное освоение 
содержания программы требуется 144 часа, включая диагностические 
занятия, подготовку к конкурсам, экскурсии. 

Формы обучения и виды занятий по программе 
Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2) 
Основная форма организации изобразительной деятельности – 

групповое занятие, которое строиться на основе индивидуального подхода к 
ребёнку.  

По типу могут использоваться: 
- занятия теоретические, практические, экскурсии; 
- контрольные занятия (подготовка и проведение выставок, 

предметные пробы, занятия - конкурсы).  
Формы продуктивной деятельности 

- работа по образцам 
- работа с незавершенными продуктами 
- работа по графическим схемам  
- работа по словесному описанию  
- творческая самостоятельная работа 

Состав группы на занятиях постоянный, одновозрастной (группа детей 
5лет, группа детей 6 лет) Количество детей в группе 10-12 человек. Набор 
свободный. 

 Срок освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы и режим занятий. Программа рассчитана 
на 2 года обучения.  
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1 год – 36 часов, 1 раз в неделю по 25 минут академический час у детей 
5 лет; 2 год – 36 часов, 1 раз в неделю по 30 минут академический час у детей 
6 лет.10 
 

1.2 Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 
 

Цель программы.Формирование познавательного интереса и 
творческих способностей к изобразительной деятельности  у старших 
дошкольников посредством овладения нетрадиционными техниками 
рисования. 

Задачи 1 года направленного развития:  
Личностные: 

- формировать коммуникативные умения во взаимодействии со 
сверстниками; 

- воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться 
успеха собственным трудом; 

Метапредметные: 
- развивать познавательную активность; 
- развивать интерес к изобразительной деятельности;  
- формировать эстетическое отношение в процессе творческой 

деятельности. 
Предметные: 

- дать первоначальное представление о техниках изобразительной 
деятельности, о многообразии художественных материалов; 

- сформировать навык владения кистью, карандашами, ватными 
палочками, мятой бумагой, свечой. 

Задачи 2 года направленного развития:  
Личностные: 

- воспитывать стремление к творческой реализации; 
- воспитывать у детей настойчивость, активность, самостоятельность, 

инициативу в выполнении творческих работ.  
- воспитывать стремление к объективным оценкам своих рисунков и 

рисунков сверстников. 
Метапредметные: 

- развивать умение замечать выразительность форм, цвета, пропорций в 
рисунке; 

- развивать умение выслушивать педагога и выполнять задание, доводить 
начатую работу до конца. 

Предметные: 
- дать представление о различных техниках изобразительной деятельности, 

о многообразии художественных материалов; 

                                                           
10СанПиН 2.4.4. 3172-14 от 04.07.2014 № 41. 
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- сформировать навык владения приемами изображения карандашами, 
красками, гуашью, ластиком, свечой, мелками с использованием 
различных техник; 

- сформировать навык создания творческих работ. 
 

1.3 Содержание программы 
Учебно-тематический план первого года обучения 

№ Наименование 
темы 

Количество часов Формы  
контроля всего теория практика 

1  Вводное занятие 2 1 1 Опрос, предметная 
проба. 

2  Весёлое лето 1 0,5 0,5 Предметная  проба. 

3  «Наши любимые 
игрушки» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

4  «Деревья в нашем 
парке» 

2 1 1 Анализ  продукта 
деятельности 

5  Золотые берёзы 1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

6  Машины на улицах 
города 

1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

7  Кошки на окошке 2 1 1 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

8  Краски осени 1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

9  Листочки на 
окошке 

1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

10  
Зайчишка-
трусишка, 
храбришка 

1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

11  
Чудесные 
превращения 
кляксы 

1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

12  Птицы зимой 2 1 1 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

13  Ёлочки – 
красавицы  

1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

14  Снеговики  1 0,5 0,5 Предметная проба 

15  Весёлый клоун 1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

16  Приключения 
смешариков 

2 1 1 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

17  Наш аквариум 1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 
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18  Я рисую море 1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

19  Папин портрет 1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

20  Нежные 
подснежники 

1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

21  Милой мамочки 
портрет 

1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

22  Весенний ковёр 1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

23  Животные Африки 1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

24  Радуга-дуга 1 0,5 0,5 Предметная проба 

25  Нарядные бабочки 2 1 1 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

26  Рисуем весёлые 
мордочки 

2 1 1 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

27  Победный май 1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

28  Цветочная поляна 1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

29  Дорисуй 
волшебный цветок 

1 0,5 0,5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

30  Итоговое занятие 1 - 1 Предметная проба 
 Итого 37 18 19  

Учебно-тематический план второго обучения 

№ Наименование 
темы 

Количество часов Формы  
контроля всего теория практика 

1  Вводное занятие 2 1 1 Беседа, предметная 
проба 

2  Наша клумба 1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

3  Азбука в 
картинках 

2 1 1 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

4  Грибное лукошко 1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

5  Осенние картины 1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

6  Кудрявые деревья 1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

7  Деревья смотрят в 
озеро 

1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

8  Кто в лесу живёт 2 1 1 Наблюдение, анализ 
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продукта деятельности 
9  Лягушонок и 

водяная лилия 
1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 
10  Пугало огородное 1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 
11  Избушка на курьих 

ножках 
1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 
12  Герои сказок  1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 
13  Создаём объём. 

Рука. 
1 0,5 0.5 Предметная проба 

14  Звери зимой 1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

15  Зимующие птицы 2 1 1 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

16  Олаф 1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

17  Рисуем людей 2 1 1 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

18  Эти загадочные 
кошки 

2 1 1 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

19  Подарок папе 1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

20  Портрет мамы 2 1 1 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

21  Чудо-букет 1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

22  Лебедь  1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

23  Перспектива. 
Дорога в поле 

1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

24  Летающие тарелки 
и пришельцы из 
космоса 

1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

25  Звёзды и кометы 1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

26  Картинки в 
технике дудлинг. 

2 1 1 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

27  Весна идёт 1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

28  Рисуем солнечный 
пляж 

1 0,5 0.5 Наблюдение, анализ 
продукта деятельности 

29  Итоговое занятие 1 - 1 Предметная проба 
 Итого 37 18 19  
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Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 
Тема Вводное занятие. 
Задачи. Выявить уровень знаний, умений и навыков. 
Практика. Входная диагностика. Продуктивная деятельность детей. 
Тема. Весёлое лето 
Теория.  Загадки. «Что за диво!» Г. Лагздынь, «Лето золотое» М. 

Мухаммадкулов Коллективный  разговор, в игровом, речевом 
взаимодействии со сверстниками. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование простых 
сюжетов о лете. Описание изображения на рисунке. 

Тема. «Наши любимые игрушки» 
Теория. Беседа «Любимые игрушки». Игра «Отгадай игрушку по 

описанию».  Стихотворение С.Михалкова «Магазин игрушек». 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование игрушек, с 

передачей характерных особенностей их внешнего вида (форма, цвет и 
соотношение частей). 

Тема. «Деревья в нашем парке» 
Теория. Стихотворения И.Токмаковой «Ива», «Осинка»,  «Дуб». 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование лиственных 

деревьев с передачей характерных особенностей строения ствола и кроны 
(берёзы, клена, дуба), цвета. Развивать технические навыки в рисовании 
карандашами, красками, ватными палочками и другими материалами. 
Совершенствовать изобразительные умения и развивать способности к 
созданию выразительных образов, используя различные средства 
изображения.  

Тема. «Золотые берёзы» 
Теория. Русская народная песня «Берёзонька» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование ствола 

берёзы, с передачей характерных особенностей строения. Совершенствовать 
изобразительные умения и развивать способности к созданию выразительных 
образов, используя различные средства изображения.Учить сочетать приёмы 
рисования с обрывной аппликацией. 

Тема. Машины на улицах города 
Теория. Стихотворение Э.Мошковской «К нам бегут автобусы…». 

Работа с сюжетными картинами «Транспорт» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Обучающее рисование 

машин с использованием геометрических фигур.  Дорисовывание и 
разукрашивание машин. 

Тема. Кошки на окошке 
Теория. Рассказ К.Д.Ушинского «Васька», Сутеева «Мышонок и 

карандаш» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Карандашный рисунок в 

сочетании с сюжетом рассказа «Мышонок и карандаш». Верёвочные кошки – 
рисование кошек в движении. 

Тема. Краски осени 
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Теория. Стихотворение О.Дриз «Что случилось» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование осеннего 

пейзажа в технике «монотипия». Рисование осеннего пейзажа отпечатками 
листьев. 

Тема. Листочки на окошке 
Теория. Стихотворение Е.Трутневой «Листопад». Игра «Найди такой 

же» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование листа клёна 

по трафарету и разукрашивание наложением одного цвета на другой. 
Рисование осенних листьев с использованием восковых мелков и акварели. 

Тема. Зайчишка-трусишка, храбришка. 
Теория. Сутеев «Под грибом» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование зайца в 

технике монотипия с отображением его характера.  
Тема. Чудесные превращения кляксы 
Теория. Стихотворение Д.Чиарди «Кто получился из кляксы» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Экспериментирование с 
Тема. Птицы зимой. 
Теория. Беседа о зимующих птицах. Стихотворение З.Александровой 

«Снежок» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование птиц в 

сочетании с аппликацией. Рисование птиц тычком. 
Тема. Ёлочки – красавицы (панорамные новогодние открытки) 
Теория. Стихотворение З.Александровой «Ёлочка» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование ёлочек в 

технике «монотипия», в технике «штрихом». 
Тема. Снеговики. 
Теория. Стихотворение Г.Лагздынь «Что случилось» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование снеговиков по 

трафарету, в технике «набрызг». 
Тема.Весёлый клоун. 
 Теория. Работа с плакатом «Цирк» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование фигуры 

человека в движении, с показом изменения внешнего вида в связи с 
передачей несложных движений. 

Тема. Приключения смешариков. 
Теория.  Игра «что перепутал художник у героев мультфильма»  
Практика. Продуктивная деятельность детей. Создание образов 

смешариков в технике «монотипия». 
Тема. «Наш аквариум» 
Теория.Слайдовая презентация «Аквариумные рыбки». 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование в технике 

«грифонтаж». Самостоятельное решение в передаче характерных форм и 
цвета рыбок. 

Тема. «Я рисую море» 



11 
 

Теория. Отрывки из сказок А.С.Пушкина. 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование моря в 

технике «по-мокрому», волн - техникой примакивания. Самостоятельное 
решение художественной задачи в передаче движения  ветра, и пр. 

Тема. Папин портрет. 
Теория. Стихотворение Г.Р.Лагздынь «Мой папа военный». Знакомство 

с  видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование мужского 

портрета, стараясь передать особенности внешнего вида, характер и 
настроение конкретного человека (папы, брата, дедушки, дяди). Вызвать 
интерес к поиску изобразительно – выразительных средств, позволяющих 
раскрыть более полно, точно, индивидуально.  

Тема. Нежные подснежники. 
Теория.  Стихотворение А.Майкова «Подснежник».  
Практика. Продуктивная деятельность детей. Совершенствовать  

технику рисования, стараясь передать особенности внешнего вида растения. 
Формировать композиционные умения. Развивать чувство формы и цвета.  
Воспитывать  бережное отношение к природе. 

Тема. Милой мамочки портрет 
Теория. Стихотворение В.Берестова «Мамин праздник» 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Рисование женского 

портрета.  Самостоятельный поиск изобразительно – выразительных средств, 
для передачи особенностей внешнего вида, характера и настроения 
конкретного человека (мамы, бабушки, сестры, тёти).  

Тема. Весенний ковёр  
Теория. Игра «Заполни пространство»  
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование весенних 

полевых пейзажей в техниках «по-мокрому», «солью», в сочетании с рваной 
аппликацией. Коллективная творческая композиция. 

Тема. Животные Африки. 
Теория. Стихотворение К.И. Чуковского «Доктор Айболит» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование жирафа, 

обезьян. 
Тема.Радуга-дуга. 
Теория. Стихотворение В.Шипуновой «Про радугу» 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Самостоятельное 

творческое отражение  своих представлений о красивых природных явлениях 
разными изобразительно-выразительными средствами.  

Тема.  Нарядные бабочки 
Теория. Стихотворение А.Фета «Бабочка» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование бабочек в 

технике монотипия. Композиционное оформление рисунка. 
Тема. Итоговое занятие. 
Теория. Беседа «Что мы любим рисовать» 
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Практика. Продуктивная деятельность детей. Выразительное 
самостоятельное создание рисунков. 
 

Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 
Тема Вводное занятие. 
Задачи. Выявить уровень знаний, умений и навыков. 
Практика. Входная диагностика. Продуктивная деятельность детей. 
Тема. Наша клумба. 
Теория. Игра «Какой цветок может вырасти»   
Практика. Продуктивная деятельность детей. Изображение осенних 

цветов с использованием различных техник. Композиционные решения – 
создание из цветов узоров на клумбах разной формы. 

Тема. Азбука в картинках 
Теория. Рассказ Г. Лагздынь «Про девочку Олю и про алфавит». Игра 

«Какая буква?» 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Рисование букв в технике 

«монотипия», рисование различных букв карандашами и их оживление, 
рисование сюжетных картинок с оживлёнными буквами.  

Тема. Грибное лукошко. 
Теория. Работа с рассказомСутеева «Под грибом» 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Рисование гриба, 

используя технику создания объёма  карандашами. Создание 
композиционной картинки. 

Тема. Осенние картины 
Теория. Игра «Какого цвета осень» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Создание осенних 

композиций в технике «фроттаж», рисование свечой, по заданию «закончи 
рисунок»  

Тема. Кудрявые деревья 
Теория. Рассказ К.Д. Ушинского «Спор деревьев» 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Изображение  

характерных особенностей деревьев (берёза, рябина, клён, яблоня), 
делающих образ выразительным; передача формы в соответствии с 
характером и настроением образа. Композиционное построение рисунка.  

Тема. Деревья смотрят в озеро 
Теория. Рассказ К.Д. Ушинского «Спор деревьев» 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Рисование двойных 

(зеркально-симметричных) изображений акварельными красками 
(монотипия, отпечатки) 

Тема. Кто в лесу живёт 
Теория. Рассматривание картинок с животными. Дидактическая игра 

«Найди животных по контуру». 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Рисование разных 

животных. Составление сюжетной композиции. 
Тема. «Лягушонок и водяная лилия» 
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Теория. Работа с картинками «Что изменилось». Сказка Г. Лагздынь 
«Новенький» 

Практика. Продуктивная деятельность детей.Создание пейзажной 
композиции с лягушонком в технике рисования воды мятой бумагой.  

Тема. Пугало огородное 
Теория. Первая  часть сказки Г.М.Цыферова «Пугало» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Изображение героя в 

технике штрихом. Создание пейзажной композиции.  
Тема. Избушка на курьих ножках. 
Теория Стихотворение С. Есенина «Колдунья» 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Создание пейзажной 

композиции с самостоятельным изображением избушки на курьих ножках. 
Тема. Герои сказок. 
Теория Стихотворение Шипуновой «Лесная небылица». 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Рисование сказочных 

героев, самостоятельный выбор эпизода.  
Тема. Создаём объём. Рука. 
Теория. Показ создания объёма линиями. 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Создание объёмного 

образа своей руки карандашными линиями. 
Тема. Звери зимой. 
Теория. Дидактическая игра «Когда это бывает» 
 Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисуем животных 

штрихом. 
Тема. Зимующие птицы 
Теория. Дидактическая игра «Найди зимующих птиц» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Рисование птиц простым 

карандашом, акварелью. 
Тема. Олаф. 
Теория. Дидактическая игра «Узнай героя мультфильма по частям 

рисунка» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Самостоятельное 

рисование Олафа с использование различных изобразительных материалов. 
Тема. Рисуем людей. 
Теория. Работа со схемами изображения людей палочками. 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Изображение людей 

Рисование карандашами. 
Тема. Эти загадочные кошки.  
Теория. Беседа «Как можно изобразить кошку» 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Самостоятельная работа с 

различными способами изображения кошек (линии, круги, прямоугольники). 
Тема.Подарок папе 
Теория. Беседа о значении подарков, сделанных своими руками, 

умении их дарить.  
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Практика. Продуктивная деятельность детей.  Красочное оформление 
функциональных (полезных) предметов в подарок близким людям.  

Тема. Портрет мамы 
Теория. Стихотворение Р. Лагздынь «Мама устала» 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Рисование  портрета 

мамы с передачей особенности внешнего вида, характера и настроения.  
Тема. Чудо-букет 
Теория. Рассматривание и обсуждение рисунков с изображением 

цветов. Дать понятие «букет». 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Создание цветочных 

композиций пластическими средствами.  
Тема. Лебедь. 
Теория. Презентация «Лебеди». Описательные рассказы детей. 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Создание образа лебедя с 

использованием акварели, клея и манки. 
Тема. Перспектива. Дорога в поле.  
Теория. Дать понятие «перспектива» в процессе показа отдаляющегося 

изображения. 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Самостоятельное 

рисование пейзажа с дорогой в перспективе.  
Тема. Летающие тарелки и пришельцы из космоса  
Теория. Рассматривание иллюстраций 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Изображение разных 

пришельцев из космоса и средств их передвижения. Самостоятельный поиск 
способов создания фантастических образов. 

Тема. Звёзды и кометы 
Теория. Стихотворения В. Набокова «Движенье»; чтение 

стихотворения С. Есенина «Звёзды»: 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Рисование звёздного неба 

восковыми мелками и акварелью. 
Тема. Картинки в технике «дудлинг» 
Теория. Дать понятие «дудлинг» 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Разрисовывание листа 

акварельными красками в технике «дудлинг». 
Тема. Весна идёт. 
Теория. Стихотворение Ф.Тютчева «Весенняя гроза» 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Отражение в рисунке 

своих представлений о весне. Поиск средств художественно-образной 
выразительности.  

Тема. Рисуем солнечный пляж. 
Теория. Игра «Какого цвета лето» 
Практика. Продуктивная деятельность детей.Отражение в рисунке 

своих представлений о солнечном пляже. Поиск средств художественно-
образной выразительности.  

Тема. Итоговое занятие. 
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Теория. Беседа «Что мы любим рисовать» 
Практика. Продуктивная деятельность детей. Выразительное 

самостоятельное создание рисунков. 
 

1.4 Планируемые результаты  
По окончании первого года направленного развития:  

- дети будут иметь первоначальное представление о техниках 
изобразительной деятельности, о многообразии художественных 
материалов; 

- будет сформирован навык владения кистью, карандашами, ватными 
палочками, мятой бумагой, свечой. 

У детей будет: 
- развита познавательная активность; 
- развит интерес к изобразительной деятельности;  
- сформировано эстетическое отношение в процессе творческой 

деятельности. 
- сформированы коммуникативные умения во взаимодействии со 

сверстниками; 
- воспитана аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом; 
По окончании второго года направленного развития:  

- дети получатпредставление о различных техниках изобразительной 
деятельности, о многообразии художественных материалов; 

- будет сформирован навык владения приемами изображения 
карандашами, красками, гуашью, ластиком, свечой, мелками с 
использованием различных техник; 

- будет сформирован навык создания творческих работ. 
У детей будет 

- развито умение замечать выразительность форм, цвета, пропорций в 
рисунке; 

- развито умение выслушивать педагога и выполнять задание, доводить 
начатую работу до конца. 

- воспитано стремление к творческой реализации; 
Дети смогут: 

- проявлять настойчивость, активность, самостоятельность, инициативу в 
выполнении творческих работ.  

- проявлять стремление к объективным оценкам своих рисунков и 
рисунков сверстников. 

 
Раздел№ 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 
2.1 Календарный учебный график программы 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 
соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 
образования. 
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Календарный учебный график первого года обучения 
 
№ 
п/
п 
 

Месяц Число
/груп
па 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 
часов 

Тема 
занятия 

Ме
сто 
пр
ове
де
ни
я 

Форма 
аттестации, 
контроля 

1.  сентябрь 04.09. 
9 гр. 
11гр. 
06.09. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие -
путешест
вие 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Вводное 
занятие 

каб
. № 
30 

Опрос, 
предметная 
проба. 

2.  сентябрь 11.09. 
9 гр. 
11гр. 
13.09. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие -
путешест
вие 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Вводное 
занятие 

каб
. № 
30 

Опрос, 
предметная 
проба. 

3.  сентябрь 18.09. 
9 гр. 
11гр. 
20.09. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Практиче
ская 
работа 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Весёлое 
лето 

каб
. № 
30 

Предметная  
проба. 

4.  сентябрь 25.09. 
9 гр. 
11гр. 
27.09. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие  
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

«Наши 
любимые 
игрушки» 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

5.  октябрь 02.10. 
9 гр. 
11гр. 
04.10. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

«Деревья 
в нашем 
парке» 

каб
. № 
30 

Анализ  
продукта 
деятельности 
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6.  октябрь 09.10. 
9 гр. 
11гр. 
11.10. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

«Деревья 
в нашем 
парке» 

каб
. № 
30 

Анализ  
продукта 
деятельности 

7.  октябрь 16.10. 
9 гр. 
11гр. 
18.10. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
по 
осмыслен
ию 
детьми 
знаний и 
их 
закреплен
ию. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Золотые 
берёзы 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

8.  октябрь 23.10. 
9 гр. 
11гр. 
25.10. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Машины 
на улицах 
города 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

9.  
 

октябрь 
 
 
ноябрь 

30.10. 
9 гр. 
11гр. 
01.11. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Кошки на 
окошке 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

10.  ноябрь 06.11. 
9 гр. 
11гр. 
08.11. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Кошки на 
окошке 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

11.  ноябрь 13.11. 
9 гр. 
11гр. 
15.11. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Краски 
осени 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

12.  ноябрь 20.11. 
9 гр. 
11гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 

Занятие 
формиров
ания 

 
1 
1 

Листочки 
на 
окошке 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 



18 
 

22.11. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 
1 
1 

деятельности 

13.  ноябрь 27.11. 
9 гр. 
11гр. 
29.11. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Зайчишка
-
трусишка, 
храбришк
а 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

14.  декабрь 04.12. 
9 гр. 
11гр. 
06.12. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие-
мастерска
я 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Чудесные 
превраще
ния 
кляксы 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

15.  декабрь 11.12. 
9 гр. 
11гр. 
13.12. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Птицы 
зимой 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

16.  декабрь 18.12. 
9 гр. 
11гр. 
20.12. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
отработки 
умений и 
навыков 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Птицы 
зимой 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

17.  декабрь 26.12. 
9 гр. 
11гр. 
28.12. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Ёлочки – 
красавиц
ы  

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

18.  январь 10.01. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 

 
1 
1 
1 
1 

Снеговик
и  

каб
. № 
30 

Предметная 
проба 
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практике. 
19.  январь 15.01. 

9 гр. 
11гр. 
17.01. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие -
мастерска
я 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Весёлый 
клоун 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

20.  январь 23.01. 
9 гр. 
11гр. 
24.01. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
по 
прередаче 
знаний. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Приключ
ения 
смешарик
ов 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

21.  январь 29.01. 
9 гр. 
11гр. 
31.01. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Приключ
ения 
смешарик
ов 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

22.  февраль 05.02. 
9 гр. 
11гр. 
07.02. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Наш 
аквариум 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

23.  февраль 12.02. 
9 гр. 
11гр. 
14.02. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
отработки 
умений и 
навыков 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Я рисую 
море 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

24.  февраль 19.02. 
9 гр. 
11гр. 
21.02. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Папин 
портрет 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

25.  февраль 26.02. 
9 гр. 
11гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 

Занятие 
формиров
ания 

 
1 
1 

Нежные 
подснежн
ики 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
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28.02. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 
1 
1 

деятельности 

26.  март 05.03. 
9 гр. 
11гр. 
07.03. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Милой 
мамочки 
портрет 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

27.  март 12.03. 
9 гр. 
11гр. 
14.03. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
отработки 
умений и 
навыков 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Весенний 
ковёр 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

28.  март 19.03. 
9 гр. 
11гр. 
21.03. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
по 
прередаче 
знаний. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Животны
е африки 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

29.  апрель 02.04. 
9 гр. 
11гр. 
04.04. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Радуга-
дуга 

каб
. № 
30 

Предметная 
проба 

30.  апрель 09.04. 
9 гр. 
11гр. 
11.04. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
по 
прередаче 
знаний. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Нарядные 
бабочки 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 
 

31.  апрель 16.04. 
9 гр. 
11гр. 
18.04. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 

Нарядные 
бабочки 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 
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12 гр. 17.10 -17.35 практике. 1 
32.  апрель 23.04. 

9 гр. 
11гр. 
25.04. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Рисуем 
весёлые 
мордочки 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

33.  апрель 30.04. 
9 гр. 
11гр. 
 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 

 

Рисуем 
весёлые 
мордочки 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

34.  май 07.05. 
9 гр. 
11гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 

Занятие 
по 
прередаче 
знаний. 

 
1 
1 

Победны
й май 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

35.  май 14.05. 
9 гр. 
11гр. 
16.05. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Цветочна
я поляна 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

36.  май 21.05. 
9 гр. 
11гр. 
23.05. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Занятие 
отработки 
умений и 
навыков 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Дорисуй 
волшебны
й цветок 

каб
. № 
30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

37.  май 28.05. 
9 гр. 
11гр. 
30.05. 
1 гр. 
4 гр. 
10 гр. 
12 гр. 

 
16.35 - 17.00 
17.10 - 17.35 
 
9.00 - 9.25 
14.50 -15.15 
16.35 -17.00 
17.10 -17.35 

Самостоя
тельная 
работа 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Итоговое 
занятие 

каб
. № 
30 

Предметная 
проба 
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Календарный учебный график второго года обучения 
№ 
п/
п 
 

Месяц Число
/груп
па 

Время 
Провед. 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 
часов 

Тема 
занятия 

Мест
о 

прове
дения 

Форма 
контроля 

1.  сентябрь 06.09. 
3 гр. 
2 гр. 
 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 
 

Занятие 
по 
осмыслен
ию 
детьми 
знаний. 

 
1 
1 

Вводное 
занятие 

каб. 
№ 30 

Беседа, 
предметная 
проба 

2.  сентябрь 13.09. 
3 гр. 
2 гр. 
 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 
 

Занятие 
по 
осмыслен
ию 
детьми 
знаний. 

 
1 
1 

Вводное 
занятие 

каб. 
№ 30 

Беседа, 
предметная 
проба 

3.  сентябрь 20.09. 
3 гр. 
2 гр. 
 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 
 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 

Наша 
клумба 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

4.  сентябрь 27.09. 
3 гр. 
2 гр. 
 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 
 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 

Азбука в 
картинках 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

5.  октябрь  04.10. 
3 гр. 
2 гр. 
 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 
 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 

Азбука в 
картинках 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

6.  октябрь  04.10. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 

Грибное 
лукошко 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

7.  
 

октябрь  11.10. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 

Осенние 
картины 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

8.  октябрь  18.10. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
по 
осмыслен
ию 
детьми 
знаний и 
их 
закреплен
ию. 

 
1 
1 

Осенние 
картины 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

9.  октябрь  25.10. 
3 гр. 

 
9.40 – 10.10 

Занятие 
по 

 
1 

Кудрявые 
деревья 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
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2 гр. 10.20 – 10.50 осмыслен
ию 
детьми 
знаний и 
их 
закреплен
ию. 

1 продукта 
деятельности 

10.  ноябрь  01.11. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 

Кто в 
лесу 
живёт 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

11.  ноябрь  08.11. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 

Кто в 
лесу 
живёт 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

12.  ноябрь  15.11. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 

Деревья 
смотрят в 
озеро 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

13.  ноябрь  22.11. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 

Лягушоно
к и 
водяная 
лилия 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

14.  ноябрь 29.11. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 

Пугало 
огородное 

 Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

15.  декабрь 06.12. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 

Избушка 
на курьих 
ножках 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

16.  декабрь 13.12. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 

Герои 
сказок  

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

17.  декабрь 20.12. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 

Создаём 
объём. 
Рука. 

каб. 
№ 30 

Предметная 
проба 
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18.  декабрь 27.12. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 

Звери 
зимой 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

19.  январь 10.01. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 

Зимующи
е птицы 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

20.  январь 17.01. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике 

 
1 
1 

Зимующи
е птицы 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

21.  январь 24.01. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
по 
осмыслен
ию 
детьми 
знаний и 
их 
закреплен
ию. 

 
1 
1 

Олаф каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

22.  январь 
 

31.01. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 

Рисуем 
людей 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

23.  февраль 
 

07.02. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 
 

 
1 
1 

Рисуем 
людей 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

24.  февраль 
 

07.02. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 

Эти 
загадочны
е кошки 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

25.  февраль 
 

14.02. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 

 
1 
1 

Эти 
загадочны
е кошки 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 
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на 
практике. 

26.  февраль 21.02. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 

Подарок 
папе 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

27.  февраль 28.02. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
по 
передаче 
знаний. 

 
1 
1 

Портрет 
мамы 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

28.  март 07.03. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
отработки 
умений и 
навыков 

 
1 
1 

Портрет 
мамы 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

29.  март 14.03. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
отработки 
умений и 
навыков 

 
1 
1 

Чудо-
букет 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

30.  март 21.03. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 

Лебедь  каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

31.  март 28.03. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
по 
передаче 
знаний 

 
1 
1 

Перспект
ива. 
Дорога в 
поле 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

32.  апрель 04.04. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 

Летающи
е тарелки 
и 
пришельц
ы из 
космоса 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

33.  апрель 11.04. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
формиров
ания 
умений, 
применен
ия знаний 
на 
практике. 

 
1 
1 

Звёзды и 
кометы 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

34.  апрель 18.04. 
3 гр. 

 
9.40 – 10.10 

Занятие 
по 

 
1 

Картинки 
в технике 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
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2 гр. 10.20 – 10.50 передаче 
знаний. 

1 дудлинг. продукта 
деятельности 

35.  апрель 25.04. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
отработки 
умений и 
навыков 

 
1 
1 

Картинки 
в технике 
дудлинг. 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

36.  май 16.05. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
отработки 
умений и 
навыков 

 
1 
1 

Весна 
идёт 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

37.  май 23.05. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Занятие 
отработки 
умений и 
навыков 

 
1 
1 

Рисуем 
солнечны
й пляж 

каб. 
№ 30 

Наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

38.  май 30.05. 
3 гр. 
2 гр. 

 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Самостоя
тельная 
работа 

 
1 
1 

Итоговое 
занятие 

каб. 
№ 30 

Предметная 
проба 

 
2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 
- кабинет; 
- столы, стулья; 
- магнитно-меловая доска; 
- карандаши цветные, простые; 
- кисти разных размеров; 
- краски акварельные; 
- гуашь; 
- тушь; 
- ластики; 
- трубочки коктейльные; 
- восковые мелки; 
- свечи; 
- манка; 
- рис; 
- соль; 
- клей; 
- бумага для рисования; 
- клеёнки на столы; 
- стаканы для воды; 
- матерчатые салфетки; 

Информационное обеспечение: 
- аудио, видео аппаратура; 
- интернет – источники. 

Кадровое обеспечение. Программу реализует педагог дополнительного 
образования. 

2.3 Формы аттестации 
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Формы отслеживания и фиксации результатов направленного развития: 
- аналитический материал; 
- грамоты; 
- наблюдение; 

Формы предъявления и демонстрации результатов направленного 
развития: 
- практические работы; 
- самостоятельные творческие работы детей. 

 
2.4 Оценочные материалы 

- Материалы предметных проб; 
- Модификация методики наблюдения за детьмистаршего дошкольного 

возрастана занятиях по изобразительной деятельностиКазаковой Т. Г. 
- «Портрет» (авторы Казакова Т.Г., Лыкова И.А.).  
- Анализ продукта деятельности. Методика Комаровой Т.С. 
- Анализ процесса деятельности. Методика Комаровой Т.С. 
- Диагностическое обследование на выявление уровня творческого 

развития. 
- Методика «Лесенка» на изучение самооценки детей. 

 
2.5 Методическое обеспечение реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 
 

Дидактические принципы построения и реализации 
общеразвивающей программы «Увлекательное рисование»:  
- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических 
особенностей данной местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике 
«от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо 
известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 
программы с постепенным усложнением и расширением от возраста к 
возрасту; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 
- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - 
возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой 
на интересы отдельных детей (группы детей) в целом.  

Методы эстетического воспитания: 
- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью       

овладения даром сопереживания;  
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- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное в окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  
- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре);  
- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; 
- метод разнообразной  художественной практики; 

метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 
сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 
пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 
 

 
 Используемые методы обучения детей старшего дошкольного 

возраста в процессе реализации дополнительной общеразвивающей 
программы «Увлекательное рисование» 

  
Выбор тех или иных методов и приемов зависит: 

- от содержания и задач, стоящих перед данным занятием, и от задач 
изобразительной деятельности; 

- от возраста детей и их развития; 
- от вида изобразительных материалов, с которыми действуют дети. 

Так как дети дошкольного возраста приобретают знания в процессе 
непосредственного восприятия предметов и явлений окружающей 
действительности и из сообщений педагога (объяснение, рассказы), а также в 
непосредственной практической деятельности, то выделяются методы: 
- наглядные, 
- словесные, 
- практические 

К наглядным методам и приемам обучения относятся использование 
натуры, репродукции картин, образца и других наглядных пособий; 
рассматривание отдельных предметов; показ педагогом приемов 
изображения; показ детских работ в конце занятия, при их оценке. 

Рассматривание картин может быть рекомендовано в тех случаях, 
когда нет нужного предмета, а также может служить средством 
ознакомления детей с некоторыми приемами изображения на плоскости. 

Показ педагогом способов изображения является наглядно-
действенным приемом, который учит детей сознательно создавать нужную 
форму на основе их конкретного опыта. Показ может быть двух видов: показ 
жестом и показ приемов изображения. Во всех случаях показ сопровождается 
словесными пояснениями. 

Занятия по изобразительной деятельности, как правило, начинаются 
с беседы педагога с детьми. Цель беседы — вызвать в памяти детей ранее 
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воспринятые образы и возбудить интерес к занятию. Особенно велика роль 
беседы на тех занятиях, где дети будут выполнять работу на основе 
представления (по собственному замыслу или на тему, данную педагогом), 
не пользуясь наглядными пособиями. Беседа и как метод, и как прием 
должна быть краткой и длиться не более 3—5 минут, чтобы представления и 
эмоции детей оживились, а творческое настроение не угасло. 

Выразительное чтение художественных произведений способствует 
созданию творческого настроения, активной работе мысли, воображения. С 
этой целью художественное слово может быть использовано не только на 
занятиях по иллюстрированию произведений литературы, но и при 
изображении предметов после их восприятия. 

Указания педагога обязательно сопровождают все наглядные приемы, 
но могут использоваться и как самостоятельный прием обучения. Это 
зависит от возраста детей и от задач, стоящих на данном занятии. Обычно 
педагог делает указания в связи с разъяснением поставленных учебных 
задач. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 
показатели: 
-  степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше 
самостоятельность детей и следовательно выше развивающий эффект 
знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 
обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении 
которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при 
минимальной помощи педагога. 

 
Критерии оценки овладения дошкольниками изобразительной 

деятельностью и развития их творчества. 
Художественные способности раньше других обнаруживают себя. У 

детей существуют богатейшие предпосылки к развитию не только 
художественного, но и творчества вообще: ограниченность знаний об 
окружающем мире приводит к тому, что ребенок легко может объединять 
несовместимое. Но для изобразительной одаренности, больше чем для 
других, присуща «возрастная талантливость». 

Методическая диагностика анализа продукта деятельности ставит 
перед собой цель: выявить уровень знаний и умений у детей в 
изобразительной деятельности. 

Эту диагностику можно применять в течение двух лет обучения. 
Диагностику можно использовать как текущую (после разделов 
изобразительной деятельности), так и контрольную (в начале и в конце года). 

Методика представляет собой наблюдение за творческой 
деятельностью детей. На столе свободно размещаются разные 
художественные материалы и инструменты для свободного выбора их 
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детьми: гуашь, кисти трех размеров, фломастеры, карандаши, пластилин, 
цветная бумага, ножницы, салфетки, бумага разных оттенков. В 
непринужденной игровой форме ребенку предлагается назвать все, что он 
видит, и выбрать, чем бы он хотел поработать (каким материалом изобразить 
задуманное). По ходу наблюдения фиксируются: выбор ребенка, внешние 
проявления его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, 
сочетание видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и 
речевое развитие художественного образа.  

Все данные эксперимента вносятся в таблицу и определяются по 
характеристикам, характеризуя уровень развития художественно-творческих 
способностей у дошкольников. 

Характеристика уровней: 
в - высокий, ребенок создает (соответственно возрасту) разнообразные 

– тематически и жанрово-художественные образы на основе   развитых 
средств выразительности нетрадиционных художественных техник, 
сформирован интерес к творческой деятельности. Ребенок имеет 
практические умения, свободно владеет нетрадиционными техниками, 
высказывает эстетические суждения и оценки. 

с - средний, ребенок пытается создать художественные образы, 
используя разные средства выразительности. Отдельные средства 
художественной выразительности (цвет, колорит, формообразование, 
композиции фактура) и практические навыки не сформированы (не 
достаточно самостоятелен при выборе техники рисования). Иногда 
испытывает затруднения в тематических и жанровых решениях, эстетических 
суждениях и оценках. 

н - низкий, ребенок не может создать художественный образ. Не 
владеет основными средствами выразительности нетрадиционных  
художественных техник. Практические умения не сформированы, слабое 
владение техническими навыками. 
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Приложения  
Приложение 1 

Таблица  

Диагностические методики отслеживания результатов в процессе 
реализации компонентов рисования 

Компонент
ы 

рисования 

Ожидаемые результаты Вид и цель диагностической 
методики 

5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Основы 
содержания 
рисунка 

Личностные  
Личностная 
значимость и 
познавательный 
интерес к основам 
содержания 
рисунка 
 
 
 

Личностные  
Личностная 
значимость и 
активный 
познавательный 
интерес к основам 
содержания рисунка 
 

Наблюдение  
Цель: изучить 
личностную 
значимость и 
познавательный 
интерес  к основам 
содержания 
рисунка 
 

Наблюдение  
Цель: изучить 
личностную 
значимость и 
активный 
познавательный 
интерес  к основам 
содержания 
рисунка 

Метапредметные:  
Изображение 
явлений 
действительности; 
- раскрашивание 

силуэтов 
простых 
предметов; 

- рисование 
элементов 
природы, фигур 
животных, 
птиц 

 

Метапредметные:  
Изображение 
явлений 
действительности; 
- рисование пейзажа, 

фигур животных, 
птиц, людей 

 

Анализ продуктов 
деятельности 
Цель: выявить 
степень активности 
визображении. 
Изображение 
явлений 
действительности; 
- раскрашивание 

силуэтов 
простых 
предметов; 

- рисование фигур 
животных, 
птиц 

Анализ продуктов 
деятельности 
Цель: выявить 
степень 
активности 
визображении. 
Изображение 
явлений 
действительности; 
- рисование 

пейзажа, 
фигур 
животных, 
птиц, людей 

Предметные  
детализация 
художественного 
изображения 

 

Предметные  
раскрытие замысла 
в рисунке 

 

Анализ продуктов 
деятельности 

Цель: выявить 
стремление к 
наиболее полной 
детализации 
художественного 
изображения 

 

Анализ продуктов 
деятельности 

Цель: выявить 
стремление к 
наиболее 
полному 
раскрытию 
замысла в 
рисунке 
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Овладение 
графическим
и навыками, 
умениями 

Личностные  
Личностная 
значимость в 
овладении 
графическими 
умениями 
 

Личностные  
Личностная 
значимость в 
овладении 
графическими 
навыками 
 

Наблюдение  
Цель: изучить 
личностную 
значимость в 
овладении 
графическими 
умениями 

Наблюдение  
Цель: изучить 
личностную 
значимость в 
овладении 
графическими 
навыками 

Метапредметные:  
Способность к 
овладению 
способами 
правильного 
держания 
карандаша, кисти, к 
владению 
рациональными 
приёмами их 
использования, к 
овладению 
техникой линии, 
пятна, штриха 

Метапредметные:  
Способность к 
самостоятельному 
восприятию образов 
и предметов, к 
овладению 
формообразующими 
движениями, к 
регуляции 
рисовальных 
движений 

Наблюдение  
Цель: выявить 
степень  
овладения 
способами 
правильного 
держания 
карандаша, кисти, 
степень овладения 
рациональными 
приёмами их 
использования, 
овладения 
техникой линии, 
пятна, штриха 

Наблюдение  
Цель: выявить 
степень  
Самостоятельного 
восприятия 
образов и 
предметов, к 
овладению 
формообразующи
ми движениями, к 
регуляции 
рисовальных 
движений 

Предметные  
Замечать общие 
очертания и 
отдельные 
детали, контур, 
колорит и 
отображать их в 
рисунке 
доступными 
графическими 
средствами 

Предметные  
Самостоятельно 
отображать свои 
представления и 
впечатления об 
окружающем мире 
доступными 
графическими 
средствами 

 

Анализ продуктов 
деятельности 

Цель: выявить 
умение замечать 
общие очертания 
и отдельные 
детали, контур, 
колорит и 
отображать их в 
рисунке 
доступными 
графическими и 
живописными 
средствами 

Анализ продуктов 
деятельности 

Цель: выявить 
умение 
самостоятельно 
отображать свои 
представления и 
впечатления об 
окружающем 
мире 
доступными 
графическими и 
живописными 
средствами 
 

Базовые 
средства 
выразительн
ости 

Личностные  
Личностная 
значимость в 
посильном 
раскрытии 
некоторых 
характерных 
сторон 
отраженного 
предмета или 
явления 

Личностные  
Личностная 
значимость в 
раскрытии 
характерных сторон 
отраженного 
предмета или 
явления 

Анализ продуктов 
деятельности 
Цель: изучить 
личностную 
значимость в 
посильном 
раскрытии 
некоторых 
характерных 
сторон 
отраженного 
предмета или 
явления 

Анализ продуктов 
деятельности 
Цель: изучить 
личностную 
значимость в 
раскрытии 
характерных 
сторон 
отраженного 
предмета или 
явления 

Метапредметные:  Метапредметные:  Наблюдение  Наблюдение  
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Способность 
чувствовать, 
видеть, осознавать 
выразительность 
образа, 
использовать в 
процессе работы 
средства 
выразительности 
(форму, цвет) 

Способность 
чувствовать, видеть, 
осознавать 
выразительность 
образа, замечая 
неповторимость, 
оригинальность 
окружающего мира, 
использовать в 
процессе работы все 
средства 
выразительности 
(форму, цвет, 
композицию, 
колорит и др.) 

Цель: изучить 
способность 
чувствовать, 
видеть, осознавать 
выразительность 
образа, 
использовать в 
процессе работы 
средства 
выразительности 
(форму, цвет) 

Цель: изучить 
способность 
чувствовать, 
видеть, осознавать 
выразительность 
образа, замечая 
неповторимость, 
оригинальность 
окружающего 
мира, 
использовать в 
процессе работы 
все средства 
выразительности 

Предметные  
Использование и 
передача цвета, 
формы, некоторых 
индивидуальных 
признаков  объекта 
как выразительных 
средств  для 
отображения 
отдельного образа 
или сюжетной 
композиции 

Предметные  
Сознательное 
использование цвета, 
формы, построения 
рисунка как 
выразительных 
средств для 
отображения 
отдельного образа 
или 
сюжетнойкомпозици
и 

 

Анализ продуктов 
деятельности 

Цель: выявить 
умение в 
использовании и 
передаче цвета, 
формы, 
некоторых 
индивидуальных 
признаков  
объекта как 
выразительных 
средств  для 
отображения 
отдельного 
образа или 
сюжетной 
композиции 

Анализ продуктов 
деятельности 
Цель: выявить 
умение в 
сознательном 
использовании 
цвета, формы, 
построения 
рисунка как 
выразительных 
средств для 
отображения 
отдельного образа 
или 
сюжетнойкомпози
ции 

 
 

Диагностика уровня творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста 

Показатели Качественные и количественные характеристики показателей по уровням 
развития 

Высокий уровень 
3 балла 

Средний уровень 
2 балла 

Низкий уровень 
1 балл 

Содержание 
рисунка 

Стремление к наиболее 
полному раскрытию 
замысла. У ребёнка есть 
потребность 
самостоятельно дополнить 
изображение 
подходящими по смыслу 
предметами, деталями 
(создать новую 

Ребёнок детализирует 
художественное 
изображение лишь по 
просьбе взрослого 

Изображение не 
детализировано. 
Отсутствует 
стремление к более 
полному раскрытию 
замысла 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/10551-tvorchestvo.html
http://doshkolnik.ru/pedagogika/10551-tvorchestvo.html
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комбинацию из усвоенных 
ранее элементов) 

Самостоятельность 
и оригинальность 
замысла 

Проявляет 
самостоятельность в 
выборе замысла. 
Содержание работ 
разнообразно. Замысел 
оригинальный. Задания 
выполняет 
самостоятельно 

Замысел не отличается 
оригинальностью и 
самостоятельностью. 
Обращается за помощью к 
педагогу. Ребёнок по 
просьбе педагога 
дополняет рисунок 
деталями 

Замысел 
стереотипный. 
Ребёнок изображает 
отдельные, не 
связанные между 
собой предметы. 
Выполняет работу 
так, как указывает 
взрослый, не 
проявляет 
инициативы и 
самостоятельности 

Уровень развития 
воображения 

Способен 
экспериментировать со 
штрихами и пятнами, 
видеть в них образ и 
дорисовывать штрихи до 
образа 

Частичное 
экспериментирование. 
Видит образ, но 
дорисовывает только до 
схематического образа 

Рисунки типичные: 
одна и та же фигура, 
предложенная для 
рисования, 
превращается в один 
и тот же элемент 
изображения (круг – 
«колесо») 

Графические 
навыки, умения 
 

 

Проявляет увлеченность 
рисованием, владение 
графическими 
материалами, ручной 
графической умелостью, 
умеет менять направление 
движения, 
композиционные умения  
 
 

Проявляет увлеченность 
рисованием, но 
испытывает небольшие 
затруднения  во владении 
графическими 
материалами, ручной 
графической умелостью, с 
помощью педагога меняет 
направление движения, 
композиционные умения 

Рисует, испытывает 
большие 
затруднения  во 
владении 
графическими 
материалами, ручной 
графической 
умелостью, с трудом 
меняет направление 
движения, 
композиционные 
умения 
 

 
Основываясь на критериях, выделены три уровня развития умений и 

навыков: высокий, средний, низкий. 
- Высокий уровень (12 – 9 баллов): в выполнении заданий проявляет 

самостоятельность и творчество; высокое качество выполненной 
работы.  

- Средний уровень (8 - 5 баллов) характеризуется: ребенок испытывает 
трудности в создании рисунков по теме; с помощью педагога 
составляет рисунки в определенной последовательности и по образцу; 
мало проявляет самостоятельность и творчество в выполнении 
заданий; удовлетворительное качество выполненной работы. 

- Низкий уровень (4 - 2 балла): ребенок с помощью педагога 
затрудняется в создании изображения предметов; непоследовательно 
выполняет работу в определенной последовательности и по образцу; не 



36 
 

проявляет самостоятельность и творчество при выполнении заданий; 
низкое качество выполненной работы. 

 
Оценка личностных и метапредметных результатов 
Диагностическая карта наблюдения за личностными и 

метапредметными результатами (модификация методики наблюдения за 
детьмистаршего дошкольного возрастана занятиях по изобразительной 

деятельностиКазаковойТ. Г.) 
- Как ребенок проявляет интерес к содержанию и какова его реакция 

(эмоционально, спокойно)?  
- Проявляет ли интерес к результату творчества ( показывает сверстнику, 

ждет оценки взрослого, принимает участие в анализе) или безразличен? 
- Самостоятельно ли рисует, лепит, наклеивает или требуется помощь 

педагога? 
- Каков характер проявлений ребенка в процессе деятельности 

(внимателен, сосредоточен, эмоционален, разговорчив)? 
- Какие выразительно-изобразительные средства ребенок использует в 

процессе создания образа (цветовые пятна, линии, штриховка, ритм 
линий, форм)? 

- Каков характер композиции (фризовая, по вертикали или по горизонтали, 
диагонали, есть ли элементы перспективы)? 

- Каков характер художественного образа (оригинальный, стереотипное 
- повторение изображений, предметов, фигур)? 

Таблица  

Диагностическая карта наблюдения за личностными и метапредметными 
результатами. 

№, 
Ф.И. 
ребен

ка 

Личностные результаты Метапредметые результаты 

 Интерес к 
содержанию 
рисунка 

Интерес к 
результату 
творчества 

самост
оятельн
ость 

Эмо
цион
альн
ое 
сост
ояни
е 

Изобр
азител
ьные 
средс
тва 

Хара
ктер 
комп
озиц
ии 

Характер 
художес
твенного
образа 

        
Оценка уровней сформированности личностных результатов  

- Высокий уровень – ярко выражен интерес к содержанию рисунка и к 
результату творчества; 

- Средний уровень – присутствует интерес к содержанию рисунка; 
- Низкий уровень – отсутствует какой-либо интерес. 
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Оценка уровней сформированности метапредметных результатов  
- Высокий уровень - самостоятельно рисует, внимателен, сосредоточен, 

использует в процессе создания образа изученные на занятиях 
изобразительные средства (цветовые пятна, линии, штриховку, ритм 
линий, формы), для создания выразительного характера композиции 
(фризовая, по вертикали или по горизонтали, диагонали, элементы 
перспективы) и оригинального художественного образа 

- Средний уровень - Самостоятельно  рисует, в процессе деятельности 
эмоционален, разговорчив, использует в процессе создания образа 
некоторые изобразительные средства (цветовые пятна, линии, штриховка, 
ритм линий, форм) и  выразительные способы построения композиции 
(фризовая, по вертикали или по горизонтали, диагонали, есть ли 
элементы перспективы), затрудняется в передаче характера 
художественного образа (стереотипное повторение изображений, 
предметов, фигур); 

- Низкий уровень – рисует при  помощи педагога, эмоционален и 
разговорчив, характерны бедность изобразительных средств при создании 
образа и нарушение законов композиции.  

 
Анализ продукта деятельности 

Методика Комаровой Т.С. 
1. Содержание изображения (полнота изображения образа)  
2. Передача формы:  

- высокий уровень – форма передана точно; 
- средний уровень – есть незначительные искажения; 
- низкий уровень – искажения значительные, форма не удалась. 

3. Строение предмета: 
- высокий уровень – части расположены верно; 
- средний уровень – есть незначительные искажения; 
- низкий уровень – части предмета расположены неверно. 

4. Передача пропорций предмета в изображении: 
- высокий уровень – пропорции предмета соблюдаются; 
- средний уровень – есть незначительные искажения; 
- низкий уровень – пропорции предмета преданы неверно.  

5. Композиция. 
А) расположение на листе: 

- высокий уровень – по всему листу; 
- средний уровень – на полосе листа 
- низкий уровень – не продумана, носит случайный характер.  

Б) отношение по величине разных изображений: 
- высокий уровень – соблюдается пропорциональность в изображении 

разных предметов; 
- средний уровень – есть незначительные искажения; 
- низкий уровень - пропорциональность разных предметов передана 

неверно.  
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6. Передача движения: 
- высокий уровень – движение передано достаточно четко; 
- средний уровень – движение передано неопределённо, неумело 
- низкий уровень – изображение статическое. 

7. Цвет. 
А) цветовое решение изображения: 

- высокий уровень – реальный цвет предметов 
- средний уровень – есть отступления от реальной окраски; 
- низкий уровень – цвет предметов передан неверно; 

Б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей 
замыслу и выразительности изображения: 
- высокий уровень – многоцветная гамма;  
- средний уровень – преобладание нескольких цветов или оттенков 

(теплые, холодные);  
- низкий уровень – безразличие к цвету, изображение выполнено в одном 

цвете.  
2.Анализ процесса деятельности. 
1. Характер линии: 
А) характер линии: 

- высокий уровень – линия прерывистая  
- средний уровень – дрожащая (жесткая, грубая)  
- низкий уровень – слитная  

Б) нажим:  
- высокий уровень– сильный, энергичный  
- средний уровень – средний  
- низкий уровень – слабый  

В) раскрашивание:  
- высокий уровень – мелкими штрихами, не выходящими за пределы 

контура  
- средний уровень – крупными размашистыми движениями, иногда 

выходящими за пределы контура  
- низкий уровень – беспорядочными линиями (мазками), не 

умещающимися в пределах контура 
Г) регуляция силы нажима:  

- высокий уровень – регулирует силу нажима, раскрашивание в пределах 
контура 

- средний уровень – регулирует силу нажима, при раскрашивании иногда 
выходит за пределы контура  

- низкий уровень – не регулирует силу нажима, выходит за пределы 
контура. 

 2. Регуляция деятельности.  
А) отношение к оценке взрослого: 

- высокий уровень – адекватно реагирует на замечания взрослого, 
стремится исправить ошибки, неточности 
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- средний уровень – эмоционально реагирует на оценку взрослого (при 
похвале – радуется, темп работы увеличивается, при замечании – сникает, 
деятельность замедляется или вовсе прекращается) 

- низкий уровень – безразличен к оценке взрослого (деятельность не 
изменяется)  

Б) оценка ребёнком созданного им изображения:  
- высокий уровень – адекватна   
- средний уровень – неадекватна (завышена, занижена)  
- низкий уровень – отсутствует  

3. Уровень самостоятельности:  
- высокий уровень – выполняет задание самостоятельно, без помощи 

взрослого, в случае необходимости обращается с вопросами;  
- средний уровень – требуется незначительная помощь взрослого, с 

вопросами к взрослому обращается редко; 
- низкий уровень – необходима поддержка, стимуляция деятельности со 

стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается.  
     Творчество.  
 -    Самостоятельность замысла 
 -    Оригинальность изображения  
 -    Стремление к наиболее полному раскрытию замысла.  

 
Диагностическое обследование на выявление уровня творческого 

развития. 
Задание: детям даётся стандартный лист бумаги с нарисованными на 

нем в два ряда кругами одинаковой величины (диаметром 4,5 см). Детям 
предлагалось рассмотреть нарисованные круги, подумать, что это могут быть 
за предметы, дорисовать и раскрасить, чтобы получилось красиво.  

Анализ результатов выполнения задания.  
Высокий уровень – наделяет предметы оригинальным образным 

содержанием преимущественно без повторения одного и того же близкого 
образа.  

Средний уровень – наделяет образным значением все или почти все 
круги, но допускает почти буквальное повторение (например, мордочка) или 
оформляет предметы простыми, часто встречающимися в жизни предметами 
(шарик, мяч, шар и т.д.)  

Низкий уровень – не смог наделить образным решением все круги, 
задание выполнил не до конца и небрежно. 

Диагностическое обследование на изучение самооценки 
Методика «Лесенка» 

 Ф. 
И. 
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Форм
ообраз
ующи
е 
движе
ния 

Части 
предм
етов 

Сюже
т 

Исполь
зование 
цвета 

Соответс
твие 
реальном
у цвету 

Соотнош
ение по 
величин
е, 
пропорц
ии 

Ко
мп
ози
ция 

Тво
рче
ств
о 

Ко
нту
р 

Ди
нам
ика 

Всего 
балло
в 

             



40 
 

Цель: изучение самооценки детей. 
Материал: продукт деятельности ребенка (рисунок) в сравнении с 

эталоном-образцом. Графические схематические изображения 
трехступенчатой и семиступенчатой лесенок. 

1 этап: изучение самооценки в реальной деятельности (с 
использованием трехступенчатой лесенки). 

Инструкция: «Если твой рисунок даже лучше, чем этот - ставь себя на 
самую высокую ступеньку, если такой же, то на среднюю, а если немножко 
похуже, то на нижнюю. Куда ты себя поставишь?» 

Критерии оценки: 
- не понимает инструкции; 
- ставит себя на высшую ступеньку; 
- ставит себя на среднюю ступеньку; 
- ставит себя на нижнюю ступеньку без попыток аргументации; 
- ставит себя на нижнюю ступеньку и аргументирует. 
2 этап: изучение общей самооценки (с использованием 

семиступенчатой лесенки). 
Инструкция: «Посмотри на лестницу. Если всех детей рассадить на 

этой лестнице, то на трех верхних ступеньках окажутся добрые дети (эти 
дети.), показ: «добрые», «очень добрые», «самые добрые». А на трех нижних 
ступеньках окажутся злые дети - чем ниже, тем хуже (эти дети ...). На 
средней ступеньке дети не добрые и не злые (эти дети ...). Покажи, на какую 
ступеньку ты поставишь себя. Объясни, почему». А куда тебя поставит мама? 
А педагог?» 

Детям предлагается поместить на ту или иную ступеньку карточку с 
изображением мальчика или девочки (в зависимости от пола обследуемого 
ребенка). 

В процессе обследования учитывается, как ребенок выполняет задание, 
испытывает ли колебания, раздумывает ли, как аргументирует свой выбор. 
Если испытуемый не даёт никаких объяснений, ему предлагаются 
уточняющие вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты такой всегда?» и 
т.п. Результаты оцениваются в соответствии с таблицей, приведенной в 
Приложении 2. 

Критерии оценки: 
- самооценка не сформирована; 
- самооценка занижена; 
- самооценка неадекватно завышена; 
- самооценка завышена; 
- самооценка адекватна. 

 
Приложение 2 

 
  Нетрадиционные техники рисования (игры и упражнения)  
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Игры детей дошкольного возраста различаются по содержанию, 
характерным особенностям, по тому, какое место они занимают в жизни 
ребёнка, в его воспитании и обучении 

 А если учесть, что игра и рисование являются самыми любимыми 
видами деятельности детей, то можно сделать вывод, что игровая 
деятельность способствует развитию целостной личности. Становится ясно, 
что между игрой и рисованием нет противоречий. 

Игра – вид деятельности, мотив которой заключается не в результате, а 
в самом процессе, а в рисование ребёнок учится ставить и определять цель и 
добиваться конкретных результатов. 

 Разграничивать игру и детское рисование, особенно в нетрадиционных 
техниках, не стоит, они дополняют друг друга 

 Выготский Л.С. писал: «В игре ребёнок всегда выше своего возраста, 
выше своего обычного повседневного поведения, он в игре как бы на голову 
выше сам себя. Игра в конденсированном виде содержит в себе …все 
тенденции развития, ребёнок в игре как бы пытается сделать прыжок над 
уровнем своего обычного поведения» 

• Граттаж-  суть этой техники, которая издавна использовалась в 
России и называлась рисование по восковой прокладке, - в процарапывании. 

 Описание техники: 
Данную технику начинаем использовать только со старшего возраста. -

Сначала наносим цветной фон акварелью и подсушиваем бумагу.  
-  Далее весь фон полностью затрём воском.  
-  Нальём в розетку чёрной гуаши и добавим немного шампуня, 

тщательно перемешаем.  
-  Затем покроем этой смесью парафиновый лист. 
-  А теперь возьмём заострённую палочку и начнём процарапывать 

рисунок.  
Чем не гравюра! 
Надо иметь ввиду, что эту технику можно осваивать только тогда, 

когда у ребёнка достаточно хорошо развиты глазомер и координация 
движений.  

Упражнения: 
«В рождественскую ночь» Яркие звёзды и тонкий месяц 

процарапываем аккуратно. 
«Что за звёздочки такие…» Процарапываем снежинки. Ни одна 

снежинка не похожа на другую. 
«Ночной мотылёк»  Яркий фонарь показался ночному мотыльку 

солнцем. 
«Салфетка для мамы» Она может быть различной формы и с любым 

рисунком. 
«Волшебная поляна» Кто – то злой закрасил всю поляну чёрной 

краской. Ничего страшного. Вот      появилась бабочка, а вот цветок. 
«Дворец для Снегурочки»  Ночь. И вдруг сказочный терем, в котором 

живёт Снегурочка. 
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«Полёт в космос» Космонавтов встречают холодные звёзды, 
незнакомые планеты. 

«Вечерний город»  Как красиво, когда зажигаются огни в окнах домов 
и уличные фонари! 

«Ветер по морю гуляет»  Летит кораблик на всех парусах по водной 
глади. 

• Монотипия – эта техника, развивающая у детей воображение, 
фантазию, чувство цвета, формы. 

Описание техники: 
Данной техникой мы предлагаем заниматься детям со средней группы.  
Для работы понадобится гуашь разных цветов и согнутый пополам 

лист бумаги. 
- Нарисуем половину круга на правой от сгиба стороне листа, затем 

левую половинку листа прижмём к правой и разгладим сложенный таким 
образом лист. Раскроем и посмотрим, что получилось. Мяч? А может быть 
солнце? Тогда дорисуем лучи. 

- Нанесём яркие пятна на одну половинку листа бумаги, прижмём 
другую. Что получилось? 

Упражнения: 
«В стране Двуляндии» Необычная страна, в ней ничего не бывает по 

одному. 
Детям предлагается нарисовать на одной половине листа всё, что им 

хочется, а затем… 
«Каких я видела бабочек»  На бумагу наносятся различные цветные 

пятна. А затем бумагу можно складывать в разных направлениях. 
«Осенний парк» Дорогу и небо нарисуем в технике монотипия, сложив 

лист по «линии горизонта». А потом по небу полетят облака разной формы, а 
на дороге мы увидим лужи и опавшие листья. 

«Я и мой портрет» Нарисуем себя и посмеёмся.  
«Город на реке» Нарисуем город, согнём бумагу по «линии горизонта». 

Намочим вторую половину бумаги и прижмём к первой – город отразиться в 
воде. 

«Белый пароход» Согнём лист бумаги по «линии горизонта». Нарисуем 
рисунок в верхней части листа, а затем, намочив нижнюю часть, сложим 
лист. Пароход отразиться в волнах моря. 

«Гномы – близнецы» Нарисуем одного гномика. Сложим лист пополам, 
разгладим. Вот и брат. 

• Печатка – техника, позволяющая многократно изображать один 
и тот же предмет, составляя из его отпечатков разные композиции. 

Описание техники: 
Для начала нужно изготовить «печатку». Печатки изготовить несложно 

самим: надо взять ластик, нарисовать на торце рисунок и срезать всё 
ненужное. «Печатка» готова! 

Прижимаем её к подушечке с краской, а затем к листу бумаги. 
Получается ровный и чёткий отпечаток. Составляй любую композицию! 
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• Рисование по сырой бумаге – своеобразная техника рисования. 
Описание техники: 
Для рисования в этой технологии нам понадобиться влажная салфетка 

и ёмкость с водой. Намочим бумагу и разместим её на влажной салфетке 
(чтобы бумага не высыхала). 

Возьмём акварельный мелок или кисточку с акварельной краской и 
начнём рисовать. 

Упражнения: 
 «Плывут по небу облака» Проведём плавную линию и она волшебным 

образом превратиться в … А на что похожи наши облака? 
«Аквариумные рыбки» Встретились две дуги… А получилась рыбка. 

Подрисуем ей глаз, рот, чешуйки. А теперь проведём вертикальные линии – 
заколыхались в воде водоросли. 

«Зайцы на поляне» Провели короткую линию, а увидели серенькую, 
пушистую шубку непоседы. 

 «Летний дождь»  Мокрые дорожки, блестящие от капель деревья, 
мелькает чей – то зонтик. 

«Воробышки зимой» Холодно птахам , нахохлились они, распустили 
пёрышки. Ничего скоро весна! 

«Когда меня обижают» Каким тогда нам кажется мир? Всё 
расплывается от слёз, становится грустным и серым. Нарисуй, так чтобы мы 
погрустили вместе. 

«Мой пушистый маленький друг»  Я люблю его. Он всё понимает и 
радуется, когда я с ним играю. А как приятно прижаться к его пушистой 
мордочке! 

 Подготовительная группа. 
«На дне морском» Покажем, как меняется море в зависимости от 

погоды. 
«Последний лист» Поздняя осень. Пронизывающий ветер гонит по 

земле пожухлые листья, клонит стволы деревьев.и только один лист ещё 
трепещет на ветке. Но вот опять подул ветер. И летит вниз последний лист… 

«В метель» Порыв ветра, ещё один, ещё… Снег колит лицо. он то 
вьётся змейкой, то взлетает веером, то мчится в бешенном хороводе, 
превращая тебя в невидимку. 

«В подводной лодке»  Что ты видишь сквозь толщину воды? 
Водоросли.солнечные лучи, маленьких рыбок, больших рыб… 

«Радуга – дуга» Цвета расположены в определённой 
последовательности, смотри не перепутай. Мокрая бумага позволяет 
добиться результата плавного перехода одного цвета в другой. 

• Кляксография – игры с кляксами помогают развить глазомер, 
координацию и силу движений, фантазию и воображение. 

Описание техники: 
Кляксографию используем в качестве игр и развлечений. 
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- Поставим большую, яркую кляксу. Возьмём трубочку для коктейля и 
осторожно подуем на каплю… , побежала она вверх оставляя за собой след. 
Повернём лист и снова подуем. 

- А можно сделать ещё одну кляксу, но другого цвета.пусть встретятся. 
А на что же похожи их следы?  
Упражнения: 
 «Волшебная поляна» Поставим на листе разноцветные капли и 

раздуем их в разные стороны. Дорисуем стебли листья. 
«Букет цветов» Нарисуем вазу, стебли, листья.а цветы сделаем из 

клякс. Вот какие астры получились. 
«Волшебная лампа» Нарисуем сказочную лампу. Капнем кляксу – 

загорелся в лампе свет. А чтобы ярко горел и светил всем добрым людям, 
раздуем каплю. 

• Набрызг– непростая техника.  
 Описание техники:  
Её суть в разбрызгивании капель с помощью приспособленной для 

этого зубной щётки и деревянной лопатки (стеки). Держа в левой руке 
зубную щётку наберём немного краски, а стекой будем проводить по 
поверхности щётки – быстрыми движениями по направлению к себе. Брызги 
полетят на бумагу. Вот и всё.  

 Упражнения: 
«Салфетки» Сделаем набрызг разными красками и полюбуемся 

эффектом. 
«Снегопад»  По цветному тону делаем набрызг белой краской.  
Кружатся в танце белые снежинки. 
«Закружила золотая осень» Цветной краской (золотой) набрызгать 

листву. Кисточкой прорисовать стволы деревьев, ветки кустов. Получается 
красивый осенний лес. 

 
Приложение 3 

 
Как нарисовать портрет мамы поэтапно (Мастер-класс) 
Любой ребенок с радостью нарисует своего самого любимого человека. 

Сегодня мы рисуем поэтапно портрет мамы! Нарисовать его достаточно 
легко, но как правило эту работу выполняют с детьми 6 – 7 лет. 

Прежде чем рисовать маму, попросите детей взять из дома ее 
фотографию. Пусть ребенок рассмотрит фото,  выделит основные, 
характерные только для его мамы черты: форму лица, глаз, цвет волос, цвет 
помады и проч. 

Этап 1. Выбираем краски. 
Помогите детям выбрать подходящие по цвету краски для изображения 

лица. Это вовсе не так просто как кажется! Чаще всего, в набор красок 
нужный оттенок не входит. Смешиваем оттенок охры, красный и белила. 

Этап 2. Рисуем лицо. 
Рисуем овал – его нужно поместить в центре листа. 
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Этап 3. Рисуем шею и уши. 
Шею и уши рисуем той же краской. Возьмите другой цвет и нарисуйте 

блузку. 
Этап 4. Выбираем краску для изображения волос мамы – рисуем 

прическу. 
Необходимо нарисовать ту прическу, которую чаще всего делает мама. 

Распущенные волосы скроют уши, собранные волосы не требуют к себе 
пристального внимания, а челка скроет лоб. 

Этап 5. Наберите на кисточку чуть более темную, чем оттенок кожи 
краску. Прорисуйте тени: наметьте нос, надбровные дуги, тень под 
подбородком. 

Этап 6. Красной разбавленной краской нарисуйте румянец, белилами – 
белки глаз. 

Этап 7. Прорисуйте детали: зрачки глаз, ресницы, губы. 
Портрет готов! Отличный подарок для мамы! 

 
Рисуем осенние деревья (Мастер-класс) 
Осень - замечательное время года, когда природа переливается всеми 

красками радуги!    
Для работы нам понадобится:лист бумаги; кисти; акварель; клей ПВА; 

соль; дырокол; цветная бумага; 
Для начала покройте лист акварельными разводами, можно этого и не 

делать. Когда лист немного подсохнет, посыпьте слегка солью что бы 
придать фону живописную неровность. 
Нарисуйте стволы деревьев. 

Теперь делаем конфетти из цветной бумаги. Покрываем нужные 
участки клеем и посыпаем конфетти. 

Осеннюю листву можно изобразить, промокнув комок салфетки в 
краску гуаши… 

Ну и, конечно же, детям будет интересно рисовать ватными палочками! 
 С помощью этих техник можно рисовать осенние пейзажи или  использовать 
такой прием рисования для открыток. 
 

Приложение 4 
Конспект  
Тема: «Сказочная птица» 
Цель: Создание художественного образа сказочной птицы 
Взаимосвязь с другими областями: познавательное, речевое развитие 
Программные задачи:  
• Учить создавать в картине яркий художественный образ сказочной 

птицы на основе восприятия разнообразных видов искусства 
(изобразительное, декоративно-прикладное, художественная литература) ; 

• Расширять представлений детей о теплой и холодной цветовой гамме, 
её влиянии на образ живописной композиции; 
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• Упражнять в творческом использовании изобразительных материалов 
и приемов рисования; 

• Развивать творческое воображение, образное мышление, 
самостоятельность, эмоциональную отзывчивость, чувство прекрасного; 

• Формировать интерес к произведениям художественной литературы и 
изобразительного искусства.  

Материалы и оборудование: слайды «Жар-птица», листы бумаги, кисти 
№3;5, гуашь, салфетки, банки с водой, ватные палочки, фломастеры с 
печатками, музыкальное сопровождение - классическая музыка  

Предварительная работа: чтение сказки П. Ершова «Конек-горбунок»; 
рассматривание иллюстраций, лепка птиц, просмотр мультфильма «Иван 
Царевич и Жар-птица». 

 
Ход:  
- Ребята, вы любите чудеса? (Да)  
- Вместе с чудом, ярким светом,  
К нам приходит волшебство,  
Осторожно-осторожно,  
Не спугнуть бы нам его…  
- Чтобы произошло волшебство, давайте произнесем волшебные слова, 

закройте глаза 
“Крибли-крабли-бум”. 
Достать  красивый, расписной сундучок.  
- Что же находится в сундучке, давайте его откроем: 
«Сундучок, сундучок. Открывай-ка свой бочок» 
– Ребята, вы догадались, какой птице принадлежит это перо? 

(сказочной птице)  
- Почему вы так думаете?  
Чтение загадки о Жар-птице: 
Сладких яблок аромат 
Заманил ту птицу в сад.  
Перья светятся огнём,  
И светло в ночи, как днём.  
- Это перо жар-птицы.  
- Давайте и мы отправимся на встречу с этой сказочной удивительной 

птицей.  
Использование ИКТ (показ слайдов)  
Работа со слайдами 
Слайд 1.  
Стихотворение  о Жар-птице: 
Не на море, на земле, где-то в сказочной стране,  
Есть пернатая царица по прозванию жар-птица,  
Крылья золотом пылают, и рубинами сверкают,  
От пера струится свет, краше птицы в мире нет!  
(Г. Долженко)  
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- Считалось, что жар-птица в глубокую полночь прилетала в сад, 
освещая его собою, где клевала золотые яблоки, дающие молодость, красоту 
и бессмертие. Всем казалось, что эта птица должна быть необыкновенно 
красивой. Люди искренне верили, что эти птицы приносят радость и счастье. 
И если сильно захотеть, то Жар - птица или птица Счастья обязательно когда-
нибудь прилетит. Каждый мечтал встретить свою птицу Счастья.  

- Образ этой птицы был одним из любимых в народе. О жар-птице 
слагали сказки.  

Слайд 2.  
- Из какой сказки эта иллюстрация? (П. Ершов «Конек-горбунок»)  
- Образ птицы Счастья встречается не только в сказках.  
Слайд 3, 4. 
- Ребята, посмотрите, как по - разному изображал эту птицу народ в 

декоративно-прикладном творчестве, украшая предметы своего быта.  
Слайд 5. 
-Как вы думаете, почему народные умельцы украшали сказочными 

птицами свои изделия?  
- Так какая же она, эта сказочная птица?  
- Ребята предлагаю вам пофантазировать и нарисовать птицу счастья 

такой, какой вы ее представляете, и подарить этих птиц своим родным.  
- В каких тонах в теплых или холодных можно изобразить птицу? 

Почему?  
- Какие изобразительные материалы будем использовать? (краски, 

краски с блестками, ватные палочки, фломастеры с печатками)  
Пальчиковая гимнастика: 
«Наши красные цветы распускают лепестки 
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет,  
Наши красные цветы закрывают лепестки,  
Тихо засыпают, головой качают» 
Проверить посадку, осанку детей за столами.  
Самостоятельная работа детей за мольбертами (музыкальный фон).  
Индивидуальная работа педагога с детьми:  
Помощь в выборе общей композиции рисунка (птица в полете, 

отдыхает) ; различные способы изображения красивого оперения хвоста, 
крыльев; совет в подборе цветовых сочетаний, нетрадиционные приемы и 
техники работы с изобразительными материалами.  

Физминутка:  
Мы пришли в чудный лес, полный сказок и чудес,  
Справа березка в шубке стоит, слева елочка на нас глядит,  
Как красиво в лесу зимой, ну а мы пойдем домой.  
В конце занятия организовать выставку рисунков.  
Анализ работ:  
Рассмотреть все рисунки, отметить их красоту и неповторимость.  
• Скажите, какая птица не похожая на других и чем?  
• Почему? Объясните.  
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Вывод: У каждого получилась своя прекрасная птица, не похожая на 
других.  

- Давайте мы друг другу тихо, чтобы не спугнуть волшебную птицу, 
пожелаем счастья! А рисунки кому бы вы подарили? Конечно своим родным.  

- А в волшебном сундучке вас ждет еще сюрприз  
Дети говорят волшебные слова: «Сундучок, сундучок открывай-ка свой 

бочок» 
Педагог достает из сундучка и дарит детям волшебных птиц (из бумаги 

по типу оригами). - Пусть ваши мечты сбываются.  
 

 

 


