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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Семицветик» художественной направленности 
ориентирована на развитие творческих способностей и воображения детей старшего дошкольного 

возраста посредством рисования. 

В мировой педагогике стало общепринятым начинать развитие творческих способностей в детском 
возрасте на материале искусства и всевозможных детских игр. Сам процесс детского творчества 

развивается на основе двух подходов. С одной стороны, как указывал Л. С. Выготский, нужно 

культивировать творческое воображение, с другой стороны, в особой культуре нуждается процесс 
воплощения образов, создаваемых творчеством. Только там, где имеется достаточное развитие одной и 

другой стороны, детское творчество может развиваться правильно, давать ребенку то, что мы вправе от 

него ожидать.                                                                                                          

Для того чтобы выразить свои эмоции, ребенку необходимо какое-нибудь подходящее творческое 
занятие. Ведь развитие малыша происходит через познание окружающего его мира. Неважно, сколько лет 

юному созидателю, важно, чтобы занятие нравилось именно ему, а не его родителям и воспитателям.      

Детское творчество основано на подражании, которое служит важным фактором развития ребенка, в 
частности его художественных способностей. Задача педагога - опираясь на склонность детей к 

подражанию, прививать им навыки и умения, без которых невозможна творческая деятельность, 

воспитывать у них самостоятельность, активность в применении этих знаний и умений, формировать 
критическое мышление, целенаправленность. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического 

воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 
художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает  у себя 

определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 

Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 
Дошкольное образование является важной основой непрерывного образования подрастающего 

поколения, где закладываются первые азы познания ценностей окружающего мира ребенка. На 

современном этапе развития нашего государства, на фоне экономических и политических изменений, 

приоритетной задачей дошкольного образования является всесторонне развитие личности. 
В эпоху научно-технического прогресса, жизнь становиться все разнообразней. И она требует от 

человека не привычных действий, а гибкости, подвижности мышления, быстрой ориентации и адаптации 

к новым условиям, творческого подхода к решению проблем. В последнее время возросло внимание к 
проблемам теории и практики художественно-эстетического воспитания, как важнейшему средству 

формирования отношения к действительности, средству нравственного и умственного воспитания, то есть 

как средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности (И. Л. Базик, Л. С. 
Выготский, А. В. Запорожец, Е. С. Макарова, В. С. Мухина, Н. Н. Подъяков, Л. В. Компанцева, А. П. 

Усова, Р. М Чумичева и др.).  

Формирование творческих качеств личности необходимо начинать с дошкольного возраста. Философ 

Э. В. Ильенков считает, что в истоках первых детских образов скрывается тайна зарождения и развития 
ценнейших человеческих способностей: художественного видения, высших форм фантазии, интуиции, 

творческого воображения. Важную роль в развитии творчества дошкольников играет художественная 

деятельность. 
В связи с этим особую актуальность приобретает развитие у дошкольников изобразительного 

творчества, формирование творческих умений, осознание чувства прекрасного, ведь творчество - один из 

главных компонентов личностной культуры (Е. В. Бондаревская, А. В. Запорожец, Т. С. Комарова, С. В. 
Кульневич и др.).Программа «Семицветик» помогает решать данные задачи, следовательно, является 

своевременной и актуальной.  

Новизна и отличительная особенность программы художественной направленности «Семицветик» 

заключается в том, что наряду с традиционными методами художественного творчества, в программе 
широко используются  нетрадиционные техники рисования. Рисование с использованием 

нетрадиционных техник доставляет детям множество положительных  эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных художественных 
материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 
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Практическая значимость программы заключается в том, что нетрадиционный подход к 

выполнению изображения дает толчок развитию детского интеллекта, подталкивает к развитию 
творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить.Рисование 

нетрадиционными способами -  увлекательная, завораживающая  деятельность. Это огромная 
возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Программа «Семицветик» разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021года №2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности ля человека факторов среды обитания»: 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» в редакции от 30.09.2020г. 

 Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 

2018 г. №196»; 

 Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г.№1726-р» Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Возрастные особенности 
В старшей группе осуществляется предметное, сюжетное рисование и рисование по замыслу. Дети  

5-6 лет уже овладели основными формообразующими движениями, направленными на изображение 

самых разнообразных предметов круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной 
формы и соединений разных линий. Движения рук в процессе изображения предметов стали более 

свободными, уверенными; расширились представления детей о цвете: они усвоили названия нескольких 

цветов и оттенков; могут самостоятельно приготовить розовый, голубой цвета. Это значительно 
расширяет изобразительные возможности детей старшей группы, позволяет усложнить содержание 

рисунков, создает условия для дальнейшего развития их творчества. 

В старшем дошкольном возрасте в педагогический процесс включаются разные виды 

изобразительной деятельности и изобразительные задачи: изображение предметов; создание сюжетных 
композиций в рисовании. Декоративную деятельность мы включаем в процесс работы для создания 

изображений по замыслу. 

Развитие творческих способностей детей этого возраста связано прежде всего с обогащением их 
сенсорного опыта, формированием образных представлений, развитием воображения, эмоционально-

положительного отношения к действительности, искусству, художественно-эстетической деятельности. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 
цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем дети могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. 

 Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 
процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 



 4 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 
Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два года обучения (с сентября по 

май), общее количество учебных часов для освоения программы – 144 часа (72 часа на каждый учебный 

год).  
Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в одновозрастном 

постоянном составе. 

Режим занятий –2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май включительно; 
продолжительность – для детей 5-6 лет - 25 минут; 6-7 лет - 30 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы - развитие художественно-творческих способностей детей 5-7 лет средствами 

рисования.  

Основные задачи программы:  

1.Обучающие:  

- учить приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным художественным материалом 

(мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, нитки);  

- учить различать цвета спектра и их оттенки, основные геометрические фигуры. 2.Развивающие:  

- развивать мелкую моторику рук;  

- развивать творческое воображение и фантазию, ассоциативное мышление и любознательность.  

3.Воспитательные:  

- воспитывать художественный вкус и чувство гармонии;  

- воспитывать навыки самостоятельности. 

 

1.3. Содержание программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Семицветик» 

художественной направленности состоит из ряда разделов, включающих в себя нетрадиционные методы и 

приемы рисования.  

Раздел 1. «Пластилинография».  

Цель: Расширять представления детей об окружающем мире. Развивать взаимосвязь эстетического 

и художественного восприятия и творческой деятельности детей. Развивать мелкую моторику, 

координацию движений рук, глазомер.  

Средства выразительности: фактура, цвет.  

Материалы: пластилин разных цветов, стеки, картон разной формы и разных размеров.  

Способ получения изображения: ребенок отщипывает кусочками пластилин и размазывает на листе 

картона по уже заготовленному контуру, накладывая «мазки» один на другой. Можно придать большую 

выразительность смешивая кусочки пластилина разного цвета.  

Раздел 2. «Монотипия».  

Цель: закреплять знания детей о симметрии и ассиметрии. Совершенствовать умения и навыки в 

нетрадиционных изобразительных техниках. Развивать воображение, пространственное мышление.  

Раздел 3 . «Ниткография».  

Средства выразительности: пятно.  

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, нитка 

средней толщины.  

Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, отжимает ее. Затем на листе 

бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один ее конец свободным. После этого сверху 

накладывает другой лист, прижимает, придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. Недостающие 

детали дорисовываются.  

Раздел 4 . «Монотипия пейзажная».  
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Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение пространства в 

композиции.  

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка.  

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной половине листа 

рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется 

быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается 

влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он 

сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную 

плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. 

Пейзаж получается размытым.  

Раздел 5. «Кляксография обычная».  

Средства выразительности: пятно.  

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка.  

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и выливает на 

бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и 

прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой его 

прикрыть). Далее верхний лист снимается, изображение рассматривается, определяется, на что оно 

похоже. Недостающие детали дорисовываются.  

Раздел 6 . «Акварель и акварельные мелки».  

Цель. Продолжать знакомить со свойствами акварели и техникой рисования. Развивать 

воображение, цветоощущение, умение видеть красоту в окружающем мире.  

Средства выразительности: пятно, цвет, линия.  

Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке. 

Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с помощью губки, затем рисует 

на ней мелками. Можно использовать приемы рисования торцом мелка и плашмя. При высыхании бумага 

снова смачивается. 

Раздел 7. « Восковые мелки и акварель».  

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.  

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.  

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным.  

Раздел 8. «Кляксография с трубочкой».  

Средство выразительности: пятно.  

Материалы: бумага, тушь, либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

трубочка (соломинка для напитков).  

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее на 

лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не 

касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали 

дорисовываются. 

Раздел 9. «Набрызг».  

Средства выразительности: точка, фактура.  

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика.  

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, 

который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Раздел 10. «Рисование по мокрому листу».  

Материалы: бумага для акварели, акварельные краски, кисти, акварельные карандаши или мелки, 

влажная чистая ткань.  

Способ получения изображения: хорошо смочить лист водой, по мокрому листу нанести тон 

акварельной краски, промокнуть лист чуть влажной ткань, рассмотреть с ребенком изображения 

различных цветов, обговорить форму, цвет. Хорошо смочить кисть, набрать достаточное количество 
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краски. По мокрой бумаге, слегка касаясь листа кистью, наносим изображение выбранного предмета 

(например, цветка), как бы капаем краской на бумагу, придерживаясь формы и цвета, дорисовываем 

нужные элементы.  

Раздел 11. «Оттиск пробкой».  

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из пробки.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает пробку к штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняется и мисочка и пробка.  

Раздел 12. «Скатывание бумаги».  

Средства выразительности: фактура, объем.  

Материалы: салфетки, либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в блюдце, плотная 

бумага или цветной картон для основы.  

Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем 

скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть различными. После этого комочек опускается в клей и 

приклеивается на основу.  

Раздел 13. «Оттиск печатками из ластика».  

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из ластика.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу.  

Раздел 14. «Оттиск смятой бумагой».  

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу.  

Раздел 15. «Рисование тычком».  

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.  

Материалы: жесткая кисть или тычок, сделанный при помощи карандаша и поролона, гуашь, 

бумага, на которой нарисован контур предмета или животного.  

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь тычок или кисть, и ударяет по бумаге, 

держа вертикально. Таким образом, заполняется весь контур или шаблон.  

Раздел 16. «Рисование ладошкой».  

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.  

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага, листы большого формата, 

салфетки.  

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее 

с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. 

Раздел 17. «Рисование пальчиками».  

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.  

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага, небольшие листы, салфетки.  

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки на бумагу. 

1.3.1. Учебный план. Первый год обучения (возраст 5-6 лет) 
№ Название раздела, темы  Количество часов Формы проверки реализации 

программы Всего Теория Практика 

1. Пластилинография 5 1 4 Наблюдение 
Выставки детских работ 

Продукты детской деятельности 
2.  Монотипия  5 1 4 

3.  Ниткография 2 1 1 

4.  Кляксография обычная 3 0 3 
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5.  Акварель и восковые мелки 8 1 7 

6.  Акварель и акварельные мелки 3 0 3 

7.  Набрызг 3 1 2 

8.  Рисование по мокрому листу 6 1 5 

9.  Оттиск пробкой 4 1 3 

10.  Скатывание бумаги 6 1 5 

11.  Оттиск печатками из ластика 4 1 3 

12.  Оттиск смятой бумагой 4 1 3 

13.  Рисование тычком 10 1 9 

14.  Рисование ладошкой 5 1 4 

15.  Рисование пальчиками 4 1 3 

16.  ВСЕГО 72 13 59  

1.3.2. Учебный план. Второй год обучения (возраст 6-7 лет) 
№ Название раздела, темы  Количество часов Формы проверки реализации 

программы Всего Теория Практика 

1. Пластилинография 8 1 7 Наблюдение 
Выставки детских работ 

Продукты детской деятельности 
2.  Монотипия пейзажная 6 1 5 

3. Ниткография 3 1 2 

4.  Кляксография с трубочкой 4 1 3 

5.   Акварель и восковые мелки 9 1 8 

6. Акварель и акварельные мелки 3 0 3 

7. Набрызг  4 1 3 

8. Рисование по мокрому листу 6 1 5 

9. Оттиск пробкой 3 0 3 

10. Скатывание бумаги 4 1 3 

11. Оттиск печатками из ластика 4 1 3 

12. Оттиск смятой бумагой 2 0 2 

13. Рисование тычком 10 1 9 

14. Рисование ладошкой 3 0 3 

15. Рисование пальчиками 3 0 3 

16. ВСЕГО 72 10 62  

1.4. Планируемые результаты 
- дети научатся приемам работы с кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, 

нитки);  

- дети научатся различать цвета спектра и их оттенки, основные геометрические фигуры;  

- у детей разовьется мелкая моторика рук;  

- у детей разовьется творчество и фантазия, наблюдательность, воображение, ассоциативное 

мышление и любознательность;  

-сформируется художественный вкус и чувство гармонии;  

-сформируются навыки самостоятельности. 
1.4.1. Первый год обучения (5-6 лет)  
Дети будут знать и уметь: 
- различать произведения изобразительного искусства (живопись, народное декоративное искусство);  

- создавать изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения; 

- использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 
- особенности изобразительных материалов; 

- использовать нетрадиционные техники рисования (ниткография, рисования пальцами, ладонью, 

кулаком, пластилинография, монотипия, кляксография обычная, рисование по мокрому листу, оттиски, 
рисование тычком) при создании композиции; 

- проявлять фантазию и творчество дорисовывая пятна, линии, точки; 

- различать и совмещать разные техники традиционного нетрадиционного изобразительного искусства. 

1.4.2. Второй год обучения (6-7 лет)  
Дети будут знать и уметь: 

- различать произведения изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, народное 

декоративное искусство); 
- использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения; 

- особенности изобразительных материалов; 
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- использовать нетрадиционные техники рисования (ниткография, рисования пальцами, ладонью, 

кулаком, пластилинография, монотипия пейзажная, кляксография с трубочкой, рисование по мокрому 
листу, оттиски, рисование тычком) при создании композиции; 

- проявлять фантазию и творчество дорисовывая пятна, линии, точки; 

- различать и совмещать разные техники традиционного нетрадиционного изобразительного искусства. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Месяц * Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь  по 

расписа

нию 

организ

ованной 

деятель

ности  

группы 

* 

НОД 1 «Техника пластилинографии»  группы № 

6,6а.;  

11.11а 

Наблюдение  
Продукты 
детской 

деятельности 

2.  сентябрь   НОД 1  «Бабочки»  

3.  сентябрь   НОД 1  «Рыбки»  

4.  сентябрь   НОД 1  «Желтые листья летят»  

5.  сентябрь   НОД 1 «Техника монотипия»  

6.  сентябрь   НОД 1 «Полевые цветы»  

7.  сентябрь   НОД 1  «Бабочки»  

8.  сентябрь   НОД 1  «Волшебные птицы»  Выставка 

детских 

работ 

9.  октябрь   НОД 1 «Чудесные вазы»  Наблюдение  
Продукты 

детской 
деятельности 

10.  октябрь   НОД 1 Техника рисования ладошкой  

11.  октябрь   НОД 1  «Солнышко-колоколнышко»  

12.  октябрь   НОД 1  «Разноцветные рыбки»  

13.  октябрь   НОД 1  «Осьминожки»  

14.  октябрь   НОД 1  «Сказочные птицы»  

15.  октябрь   НОД 1 Техника рисование пальчиками  

16.  октябрь   НОД 1 Маленькая елочка  Выставка 

детских 

работ 

17.  ноябрь   НОД 1 «Озорные горошки на чайной 

чашке»  
 Наблюдение  

Продукты 
детской 

деятельности 18.  ноябрь   НОД 1 «Техника ниткографии» 
«Салют» 

 

19.  ноябрь   НОД 1 Кляксография обычная «Такие 

разные фрукты» 
 

20.  ноябрь   НОД 1 «Такие разные фрукты»  
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21.  ноябрь   НОД 1  «Сказочные животные»  

22.  ноябрь   НОД 1 «На что это похоже?»  

23.  ноябрь   НОД 1 «Техника «Акварель и восковые 

мелки» «Цветы для мамы» 
 

24.  ноябрь   НОД 1  «Деревья в снегу»  Выставка 

детских 

работ 

25.  декабрь   НОД 1 «Загадочные снежинки»   Наблюдение  
Продукты 
детской 
деятельности 

26.  декабрь   НОД 1  «Витражи»   

27.  декабрь   НОД 1   «Витражи»  

28.  декабрь   НОД 1 «Розовый фламинго»  

29.  декабрь   НОД 1 «Розовый фламинго»  

30.  декабрь   НОД 1 «Птицы-ладошки»  

31.  декабрь   НОД 1 Акварель и акварельные мелки. 

«Синие колокольчики» 
 

32.  декабрь   НОД 1 «Анютины глазки»  Выставка 

детских 

работ 

январь Зимние каникулы 

33.  январь   НОД 1 «Забавные животные»   Наблюдение  
Продукты 

детской 
деятельности 

34.  январь   НОД 1  «Техника набрызга» 

«Звездное небо»  
 

35.  январь   НОД 1  «Праздничный салют»   

36.  январь   НОД 1 Техника рисования по мокрому 

листу 

«Веточка мимозы»  

 

37.  январь   НОД 1  «Веточка мимозы»   

38.  январь   НОД 1  «Цветы в вазе»   

39.  январь   НОД 1 «Цветы в вазе»  

40.  январь   НОД 1  «Зимушка-зима»   Выставка 

детских 

работ 

41.  февраль   НОД 1 «Украсим салфетку цветами»   Наблюдение  
Продукты 
детской 
деятельности 

42.  февраль   НОД 1  «Натюрморт с фруктами»   

43.  февраль   НОД 1  «Натюрморт с фруктами»   

44.  февраль   НОД 1  Техника «Оттиск пробкой» 

«Расписные тарелки» 
 

45.  февраль   НОД 1  «Наливные яблочки»  

46.  февраль   НОД 1  «Цыплятки-желтые ребятки»  

47.  февраль   НОД 1  Техника скатывания бумаги 

 «Ой, рябина кудрявая» 
 

48.  февраль   НОД 1  «Ой, рябина кудрявая»  Выставка 

детских 

работ 
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49.  март   НОД 1 «Волшебные цветочки»   Наблюдение  
Продукты 
детской 
деятельности 

50.  март   НОД 1  «Яблочки»  

51.  март   НОД 1  «Снеговики»  

52.  март   НОД 1 «Мишка косолапый»  

53.  март   НОД 1  Техника «Оттиск печатками из 

ластика» «Зеленое деревце» 
 

54.  март   НОД 1  «Зеленое деревце»  

55.  март   НОД 1  «Барбарис»  

56.  март   НОД 1  «Украсим посуду»  Выставка 

детских 

работ 

57.  апрель   НОД 1 Техника «Оттиск мятой 

бумагой» 

«Что снится ежику»  

 Наблюдение  
Продукты 
детской 
деятельности 

58.  апрель   НОД 1  «Что снится ежику»   

59.  апрель   НОД 1  «Здравствуй, киса, как дела?»   

60.  апрель   НОД 1  «Волчок - серый бочок»  

61.  апрель   НОД 1 Техника рисования тычком.  

«Котенок» 
 

62.  апрель   НОД 1 «Котенок»   

63.  апрель   НОД 1 «Фрукты»   

64.  апрель   НОД 1 «Зайка»  Выставка 

детских 
работ 

65.  май   НОД 1 «Белоствольная береза»   Наблюдение  
Продукты 
детской 
деятельности 

66.  май   НОД 1  «Весенний пейзаж»  

67.  май   НОД 1  «Козленок»  

68.  май   НОД 1 «Салют над городом»  

69.  май   НОД 1  «Яблоня в цвету»  

70.  май   НОД 1  «Черешня»  

71.  май   НОД 1 Рисование пальчиками. 

«Вкусные ягодки» 
 Выставка 

детских 

работ 

72.  май   НОД 1  Рисование по замыслу  Наблюдение 

за 

освоенными 
техниками 

рисования 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 31.12.2021 – 10.01.2022 (зимние) 

Дата начала и окончания учебного периода 01.06.2022 – 31.08.2022 (летние) 

 

 

2.1.1.1. График проведения НОД для детей 5 – 6 лет на 2021 – 2022 учебный год 
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№ 

п\п 

Группа День недели Время  Место проведения 

1. № 6,6а 

«Фантазёры» 

среда, четверг 09.40-10.05 группа 

2.  № 11.11а 

«Цветочки» 

среда, пятница 09.00-09.25 группа 

     
 

 

2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Месяц  Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

1. сентябрь  по 

распис

анию 

органи

зованн

ой 

деятел

ьности  

группы 

*   

НОД 1 Техника «Пластилинографии» 

«Полянка с насекомыми» 

  группы № 

4.9.10 

Наблюдение  
Продукты 
детской 

деятельности 

2. сентябрь   НОД 1  «Полянка с насекомыми» 

3. сентябрь   НОД 1  «Аквариум» 

4. сентябрь   НОД 1 «Аквариум» 

5. сентябрь   НОД 1 «Осенний пейзаж» 

6. сентябрь   НОД 1 «Осенний пейзаж» 

7. сентябрь   НОД 1 «Фруктовый натюрморт» 

8. сентябрь   НОД 1 «Фруктовый натюрморт» Выставка 

детских 

работ 

9. октябрь   НОД 1 Техника «Монотипия 

пейзажная» «Осень на опушке 

краски разводила» 

Наблюдение  
Продукты 
детской 

деятельности 10. октябрь   НОД 1  «Осень на опушке краски 

разводила» 

11. октябрь   НОД 1 «На лесной полянке» 

12. октябрь   НОД 1 «На лесной полянке» 

13. октябрь   НОД 1 «Вечерний закат» 

14. октябрь   НОД 1  «Вечерний закат» 

15. октябрь   НОД 1  «Утро» Выставка 

детских 

работ 

16. октябрь   НОД 1 Техника «Ниткографии» 

«Тюльпаны» 

Выставка 

детских 
работ 

17. октябрь   НОД 1 Техника «Ниткографии» 

«Тюльпаны» 

Наблюдение  
Продукты 

детской 
деятельности 

18. ноябрь   НОД 1 «Дорисуй предмет» 

19. ноябрь   НОД 1 «Техника «Кляксография с 

трубочкой» «Осенний лес» 

20. ноябрь   НОД 1  «Осенний лес» 

21. ноябрь   НОД 1 «Горы» 

22. ноябрь   НОД 1 «Удивительные деревья»  

23. ноябрь   НОД 1 Техника «Акварель и  
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восковые мелки» «Подводное 

царство» 

24. ноябрь   НОД 1 «Подводное царство» Выставка 

детских 

работ 

25. ноябрь   НОД 1 «Величавые деревья» Наблюдение  
Продукты 
детской 

деятельности 

26. ноябрь   НОД 1 «Величавые деревья» 

27. декабрь   НОД 1 «Птицы южных стран» 

28. декабрь   НОД 1 «Птицы южных стран» 

29. декабрь   НОД 1 «Витражи» 

30. декабрь   НОД 1 «Витражи» Выставка 

детских 

работ 

31. декабрь   НОД 1 «Наряжаем елку»  

32. декабрь   НОД 1 «Наряжаем елку» Наблюдение  
Продукты 
детской 

деятельности 

33. декабрь   НОД 1 Техника «Акварель и 

акварельные мелки» 

«Фиалки» 

 

34. декабрь   НОД 1 Техника «Акварель и 

акварельные мелки» 

«Фиалки» 

Выставка 

детских 

работ 

35. январь   НОД 1 «Пейзаж «Зимний лес»  

36. январь   НОД 1 «Пейзаж «Зимний лес» Наблюдение  
Продукты 
детской 

деятельности 

37. январь   НОД 1 Техника набрызга 

«Конфетти» 

38. январь   НОД 1 «Конфетти» 

39. январь   НОД 1 «Снег и чудесные снежинки» 

40. январь   НОД 1 Техника «Рисование по 

мокрому листу» 
«Цветы в вазе» 

41. январь   НОД 1 «Цветы в вазе» 

42. февраль   НОД 1 «Украсим салфетку цветами» 

43. февраль   НОД 1 «Нарисуем подарок папе» Выставка 

детских 

работ 

44. февраль   НОД 1 «Нарисуем подарок папе» Наблюдение  
Продукты 
детской 

деятельности 

45. февраль   НОД 1 Пейзаж «Зимушка-зима» 

46. февраль   НОД 1 Пейзаж «Зимушка-зима» 

47. февраль   НОД 1 «Рисуем натюрморт» 

48. февраль   НОД 1 «Рисуем натюрморт» 

49. февраль   НОД 1 Техника «Оттиск пробкой». 

«Расписные тарелки» 

50. март   НОД 1 Техника «Скатывание 

бумаги»  

«Чудесный букет - подарок 

для мамы» 

Выставка 

детских 

работ 

51. март   НОД 1 «Чудесный букет - подарок 

для мамы» 

Наблюдение  
Продукты 
детской 

деятельности 
52. март   НОД 1 Техника «Оттиск печатками 

из ластика» 

«Листочки на веточке» 

53. март   НОД 1 Оттиск смятой бумагой 

«Корзина с котятами» 

54. март   НОД 1 «Корзина с котятами» 

55. март   НОД 1 «По страницам сказок» Выставка 
детских 

работ 

56. март   НОД 1 «По страницам сказок» Наблюдение  
Продукты 57. март   НОД 1 «По страницам сказок» 
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58. апрель   НОД 1 Техника «Рисование тычком» 

«Нарисуй животное» 

детской 
деятельности 

59. апрель   НОД 1 «Нарисуй животное» 

60. апрель   НОД 1 «Рисуем натюрморт» Выставка 

детских 

работ 

61. апрель   НОД 1 «Рисуем натюрморт»  

62. апрель   НОД 1 «Цветы в вазе»  

63. апрель   НОД 1 «Цветы в вазе» Наблюдение  
Продукты 
детской 

деятельности 

64. апрель   НОД 1 «В весеннем лесу» 

65. апрель   НОД 1 «В весеннем лесу» Выставка 

детских 

работ 

66. май   НОД 1 «Весной в саду» Наблюдение  
Продукты 
детской 

деятельности 

67. май   НОД 1 «Весной в саду» 

68. май   НОД 1 Техника рисования ладошкой. 

«Разноцветные рыбки» 

69. май   НОД 1 «Осьминожки» 

70. май   НОД 1 Техника рисования пальцами. 

«Украсим матрешек» 

71. май   НОД 1 «Украсим матрешек» 

72. май   НОД 1 Рисование по замыслу Наблюдение 

за 

освоенными 

техниками 

рисования 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 31.12.2021 – 10.01.2022 (зимние) 

01.06.2022 – 31.08.2022 (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

2.1.1.1. График проведения НОД для детей 6 – 7 лет на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п\п 

Группа День недели Время  Место проведения 

1. № 4 «Звездочка» * вторник, 

четверг 

  09.00-09.30 

09.00-09-30 

группа 

2.  № 9 «Ягодка»  понедельник, 

среда 

09.40-10.10 

09.40-10.10 

группа 

3 № 10 «Птички»  понедельник, 

среда 

09.00-09.30 

09.00-09.30 

группа 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

 интерактивная доска с проектором и ноутбуком 

 DVD-плеер, магнитофон 

 аудио,CD и MP3 диски с записями классической, инструментальной  музыки, картинами русских 

художников И.Шишкина, И.Левитана, И.Айвазовского и др., «Звезды русского балета», мультфильмы, 

записи концертов и др. 

 репродукции картин из ТГОХМ, альбомы с репродукциями картин русских художников 

 акварельные краски, гуашь, сангина, мелки школьные, масляные, восковые, акварельные и 

цветные карандаши, пластилин  для рисования, краски для рисования по ткани и стеклу, тушь  

 кисти, перья, соломинки для выдувания 

 альбомы для рисования, ватман, различный картон, цветной скотч, цветная бумага и др. 
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Дети используют в работе: 

 бумагу различного качества и размера 

 пластилин, стеки 

  простые и цветные карандаши 

 фломастеры 

 восковые мелки 

  гуашь, акварель 

 кисти трех размеров 

 тычки разных размеров 

 пробки 

 трубочки для коктейля 

Дети рисуют: 

 на мокрой бумаге, цветной бумаге 

 выдувают деревья 

 рисуют пальцами, кистями, тычками, скомканной бумагой, пластилином 

 рисуют по показу педагога, по памяти, с натуры 

 рисуют настроение, музыку, иллюстрации к книгам, песням, отгадки к загадкам 

 рисуют впечатления от экскурсий, спектаклей, балет и т.д. 

Диски и кассеты.  

Аудио: 

1.100 шедевров классической музыки.  

2.Э. Григ « Лучшее»  

3.Бетховен «Лучшее»  

4.П. И.Чайковский «Времена года»  

5.Шопен «Золотая коллекция»  

6.А. Вивальди «Времена года»  

7.П. И. Чайковский «Лебединое озеро»  

8.Шедевры классики. 

Аудиодиски: 

1.Классическая музыка для детей. Избранное.  

2.Классическая музыка о природе.  

3.Настроение детям. Первые шаги.  

4.»Осень» 

5.»Зима»  

Видеодиски: 

1.Русская живопись второй половины XIX века.  

2.Ретроград. История Томской губернии.  

3.Снегурочка.  

4.Барби и Щелкунчик.  

5.Барби и лебединое озеро.  

6.И. Айвазовский. 

7.А.Иванов 

8.И.Левитан 

9.И.Шишкин 

10. «Музеи Томска»  

2.2.2. Информационное обеспечение: 

 Фотоаппаратура. 

 Компьютер с выходом в интернет. 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
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 https://ru.wikipedia.org/wiki 

 https://www.culture.ru/ 

 https://yandex.ru/portal/video 

 https://www.youtube.com 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

 В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования — Гринкевич Г.А. 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы): 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 В качестве диагностики детских работ используются: наблюдение за творчеством детей, методами 

и приемами, используемыми детьми; анализ детских работ. 

 Диагностика проводится по программе «Детство», а также по диагностической карте, 

разработанной группой педагогов дополнительного образования под руководством Барсуковой Н.Г., 

методиста МАУ ИМЦ г.Томска. 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Выставки детских работ, участие в конкурсах разного уровня. 

2.4. Оценочные материалы 

Листы диагностики, критерии освоения программы (См. Приложения) 

2.5. Методические материалы 

Методы и приемы обучения: 

наглядные: практический качественный показ педагога, показ иллюстраций, фотографий, видеозаписей 

выставок в музеях; 

словесные:слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ, чтение; 

практические: игры и упражнения, рисование. 

Педагогические технологии: 

Технология развивающего обучения 

Развивающее обучение – это ориентация учебного процесса на потенциальные возможности человека 

и на их реакцию. Целью данного вида обучения является подготовка воспитанников к самостоятельному 

освоению знаний, поиску истины, а также к независимости в повседневной жизни. То есть оно основано 

на формировании механизмов мышления, а не на эксплуатации памяти. Воспитанники должны овладеть 

теми мыслительными операциями, с помощью которых происходит усвоение знаний и оперирование ими. 

Развивающее обучение – это обучение, содержание, методы и формы организации которого 

основываются на закономерностях развития ребенка. 

Принципы, лежащие в основе технологии развивающего обучения: 

- вне деятельности нет развития; 

- знание воспитанниками их собственных возможностей и результатов учения есть обязательные 

условия их дальнейшего психического развития; 

- ребенок становится субъектом образовательной деятельности лишь на основе таких личностных 

самообразований, как активность, самостоятельность и общение. 

Игровая технология 

Игровая деятельность является ведущей для детей дошкольного возраста. В процессе обучения 

игровая деятельность выполняет сразу несколько функций: 

1) Обучающая функция - заключается в развитии памяти, внимания, восприятия информации, 

способствует развитию навыков владения рукой. 

2) Воспитательная функция - заключается в воспитании партнерских взаимоотношений, чувств 

сопереживания, взаимопомощи и взаимоподдержки.  

3) Развлекательная функция - способствует раскрепощению детей, создавая на занятии атмосферу 

комфорта и благожелательности. 

4) Коммуникативная функция - создает обстановку непосредственного общения, способствует 

единению коллектива воспитанников на основе установления новых эмоционально-коммуникативных 

взаимоотношений при общении с помощью изобразительных средств. 

https://www.youtube.com/
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Здоровьесберегающая технология 

 Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные на 

решение приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания 

и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

 Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно к ребенку – 

обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание 

валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его.  

 2.6. Список литературы  

 1.Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование. 

Конспекты занятий/. М.: ТЦ «Сфера», 2005.  

2.Антонова Т.В., Алиева Т.И. Истоки. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. М.: ТЦ Сфера, 2011.  

3.Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

 4.Галанов А.С., Корнилова С.Н., Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству/.– М.: ТЦ 

Сфера, 1999.  

5.Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М.: Лист, 1999.  

6.Лубковска К., Згрыхова И. Сделаем это сами: Пособие для воспитателя детского сада. М.: Просвещение, 

1983.  

7.Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия в тапочках, валенках, ластах, 

босиком, на ковре - самолете и в машине времени. Занятия в ИЗО-студии. – М.: Издательский дом 

«Карапуз», 2008.  

8.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: «Карапуз-дидактика», 2007.  

9.Конощук С.И. Фантазии круглый год: Пособие для пед. коллективов детских садов, студентов, 

родителей.- М: Обруч, СПб.: Образовательные проекты, 2011.  

10. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

11. Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

12. Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. Пластилиновая картина: Для работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста.- М.: Мозаика-синтез, 2011.  

13.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

14. Корнилова С.Н., Галанов А.С. Уроки изобразительного искусства для детей 5-9 лет.- М.: Рольф, 2000. 

15. Уотт Ф. Я умею рисовать /Пер. с англ. О. Солодовниковой.- М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2003.  

16. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и 

педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2005  

Литература для детей:  

1.Позина Е. Времена года в стихах, рассказах и загадках./Издательство «Стрекоза», 2007.  

2.Табенкова А.Л., Боголюбская М.К. Хрестоматия по детской литературе. М. Просвещение, 1988.  

3. Лыкова И.А. Журнал «Рисуем натюрморт» Издательский дом «КАРАПУЗ» 2001 г.  

4.Лыкова И.А. Альбом «Цветные хвостики» Издательский дом «КАРАПУЗ» 2001 г.  

5.Лыкова И.А. Альбом «Пестрые крылышки». Издательский дом «КАРАПУЗ» 2001 г.  

6.Курочкина Н.А. «Знакомим с натюрмортом» Учебно – наглядное пособие СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005 

г 7.Курочкина Н.А. «Знакомим с книжной графикой». Учебно – наглядное пособие СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2005 г.  

8.Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью». Учебно – наглядное пособие СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2005 г.  

9. Г. Ветрова «Сказка о сказочнике. Васнецов» Издательство «Белый город».  

10. Г. Ветрова «Сказка о правдивом художнике. Серов» » Издательство «Белый город». 1 
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1.Г. Ветрова «Сказка о художнике и весенних птицах. Саврасов» Издательство «Белый город».  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Критерии  оценки  

 

1.Самостоятельность- это умение ребенка на основе личного опыта определять и конкретизировать 
сюжет. Характер действия, а также состояние и взаимоотношения участников. 

   2.Изобретательность в приемах изображения также используется как показатель качества детского 

рисунка. Хорошо усвоенные детьми на обучающих занятиях навыки и умения позволяют им выбирать 

тот или иной прием, способ изображения в свободном творчестве. 
3.Выразительность является одним из критериев оценки детского творчества. Выразительные средства 

связаны с видом изобразительной деятельности. В рисунке это цвет, форма, композиция. Ребенок не 

владеет выразительными средствами, а находит их, т.е. изобретает каждый раз, когда начинает рисовать. 
4.Эмоционально-личностные переживания ребенка в момент рисования также учитываются при оценке 

детского рисунка. Они могут быть выражены детьми сильно, слабо или не проявляться совсем. Это 

зависит от мотивов поведения детей и их интеллектуального и нравственного развития. 
 

                                Уровни освоения программы 

 

1.Низкий. Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем мире и 
произведениях искусства, замечает общие видовые и характерные признаки предметов, живых объектов и 

явлений. Видит и понимает эмоциональные состояния (наиболее ярко выраженные) окружающих, а также 

художественных  образов, сопереживает им. Виды, жанры и средства выразительности изобразительного 
искусства не выделяет. Понимает, для чего предназначено искусство, как относятся к нему люди, 

соотносит воспринятое с личным опытом. При активном побуждении взрослого может общаться  по 

поводу воспринятого, эмоционально, образно высказывать свои суждения. Владеет техническими  и 

изобразительными навыками и умениями, но пользуется ими еще не достаточно осознанно и 
самостоятельно. Творчества не проявляет. 

2. Средний. Ребенок проявляет интерес и потребность в общении с прекрасным в окружающем мире и 

произведениях искусства, испытывает радость от встречи с ним. Видит  характерные признаки объектов  
и явлений окружающего мира. Различает виды искусства по их жанрам, средствам выразительности. 

Имеет  представление о творческом  труде художников, скульпторов, графиков, видит особенности 

творческой манеры некоторых из них. Может самостоятельно и целенаправленно рассматривать  
произведения искусства. Соотносить  воспринятое со своим опытом, чувствами и представлениями. 

Общается по поводу воспринятого со сверстниками и взрослыми. Использует в собственной деятельности 

навыки и умения для создания выразительного образа.  Проявляет самостоятельность, инициативу и 

творчество. 
3.Высокий. Ребенок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, потребность общаться с 

прекрасным в окружающей действительности и произведениях искусства. Испытывает удовольствие и 

радость от встречи с ним. Видит общие, типичные, видовые, характерные и индивидуальные признаки 
предметов, живых объектов и явлений действительности. Видит и понимает разнообразные 

эмоциональные проявления в окружающем  мире, а также в художественных образах. За внешним 

выражением переживаний видит внутреннее состояние, настроение, сопереживает им. Знает различные 
виды и жанры изобразительного искусства, видит их особенности; рассказывает о профессиях художника, 

скульптора, графика, декоратора, архитектора, об особенностях их творческого труда. Помнит имена 

некоторых из них, их конкретные произведения. Может соотносить образы изобразительного искусства с 

образами других искусств: музыки, танца, поэзии, литературы, балета и др.; сопоставлять и находить в 
них внутреннее созвучие, сходство и различие по настроению, состоянию т.д. 

Итогом реализации данной программы  являются: 

*периодические выставки детских работ в ДОУ; 
*участие детей в различных конкурсах рисунков; 

*участие детей в открытых занятиях, виртуальных экскурсиях. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) в МАДОУ № 44 проводится с ориентиром на 

рекомендации Верещагиной Н.В. «Диагностики педагогического процесса дошкольной образовательной 
организации» для всех возрастных групп по всем образовательным областям. «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», СПб, 2019г.). 
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Программно-методическое обеспечение 
 

1. Программа « Детство» Т.И. Бабаевой , 2011  

 2.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет « Цветные ладошки»  

И.А.Лыковой  
3.Энциклопедия рисования. Росмэн, М., 2007 

        4.Энциклопедия живописи для детей, « Сказка в русской живописи» 

 М. Князева, Белый город, М., 2004 

5.Энциклопедия живописи для детей « 100 великих художников»,        А.Новгородов,   Белый город, М., 2004  
 6.Серия « Как научиться рисовать». Эксмо – пресс, 2001-2002 7.серия « Школа рисования», Мир книги, М., 

2005 

8.Серия « Сказки о художниках» 
9.Соломка, скорлупка, цветочек – подарки для мам и для дочек 

     Е.Артамонова, Эксмо- пресс, М., 2000 

10.» 365 веселых уроков труда». М. Левина, Айри- пресс, М., 1999 

11.Узоры для пасхальных яиц, Т. Тейлор, Мир книги, 2005 
12.Калейдоскоп чудесных ремесел. Ю.Б. Гомозова, Ярославль, 1999 

13.В.С. Горичева. « Куклы» 

14. Путешествие в мир искусства. Программа развития.                                                                                        
 С.К. Кожохина, М., 200 

15. Русская матрешка. Л.Н. Соловьева, М., Интербук, 1996 

16. Великие полотна. Г. Ветрова, Белый город, М., 2001 
17.Томский областной художественный музей, М., Белый город, 2004 

18. Серия «Великие художники». Ярославль, «ДИРЕКТ-МЕДИА», 

19. Серия «Искусство-детям». М., «Мозаика-синтез», 2009 

20.» Мастера русской живописи», М., Белый город, 2008 
21.«Очарование русского пейзажа. Сказки о художниках». М., Белый  

   город, 2010 

22.Н.А.Курочкина «О портретной живописи детям». СПб,     
            ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

23.Н.В.Дубровинская «Рисунки, спрятанные в пальчиках» 

24.Т.А.Цквитария «Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОУ», М., Творческий 
центр, 2011 

25.Г.Н.Давыдов «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»,  М., 2008                                
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