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1. Пояснительная записка

Введение. Нормативные документы.
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. Многочисленными 
педагогическими и психологическими исследованиями подтверждено, что раннее 
приобщение ребёнка к миру художественных образов благотворно влияет на формирование 
мыслительных процессов, создание положительной мотивации к творческой деятельности. С 
этой целью и была разработана программа художественно-эстетической направленности 
«Маленькие волшебники»

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 
года;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726 -  р.
- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам»
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей» от 11 декабря 2006 г.
№ 06 -  1844
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 года N 41 
"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей"
- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей»
- Уставом МБДОУ «Детский сад № 38 «Дельфин» - Центр развития города Евпатории 
Республики Крым» (утверждён постановлением администрации города Евпатории 
Республики Крым от 22.07.2020 г. № 1249-п).

Цель дополнительного образования состоит в создании благоприятных условий 
для максимального раскрытия индивидуального и творческого потенциала детей, выявление 
и развитие их лингвистических и специальных способностей с целью их дальнейшего 
самоопределения в образовательно-познавательном пространстве системы дополнительного 
образования.

Настоящая программа предназначена для детей младшей, средней, старшей и 
подготовительной группы детского сада. Именно в этих возрастных рамках, ребёнок 
способен к более или менее продолжительной концентрации внимания, у него раскрывается 
творческий потенциал, формируются базовые представления детей.
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Актуальность программы. Самым интересным и привлекательным занятием для 
дошкольников в этот период является рисование, потому что оно дает возможность детям 
передать свои впечатления об окружающей действительности в своих же рисунках. Этот 
процесс самовыражения вызывает у дошкольников чувство радости и удовольствия. 
Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно
чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа
художественными выразительными средствами. Движение от простого образа-
представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного 
к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием 
взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры.

Новизна. Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 
формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 
разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 
деятельности.

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

В программе используются следующие подходы:
- деятельностный подход строится на основе ведущих видов детской деятельности: игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание 
и форма.
- индивидуально-дифференцированный подход включает в себя все воспитательные 
мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности 
личности ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого 
ребенка. Педагог владеет информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и 
индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.
- компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию 
образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников.
- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.

Цели и задачи образовательной программы
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Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
О Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе проведения 

занятий и других видов детской деятельности.
О Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
О Самостоятельная деятельность детей.
О Взаимодействие с семьями детей по реализации программы.
О Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
О забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;
О создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи

танникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

О максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса;

О творческая организация процесса воспитания и обучения;
О вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
О уважительное отношение к результатам, достигнутым каждым ребенком;
О единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
О соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки.
О Исходя из поставленных целей программы, формируются следующие задачи:

Задачи:
О Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности; предупреждение утомления.
О Реализация различных форм организации совместной взросло-детской (партнерской) 

деятельности в ходе непосредственной образовательной деятельности, в 
самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями.

О Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание у 
детей культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 
людям.

О Развитие у детей познавательной активности, самостоятельности и инициативы, 
стремления к активной деятельности и творчеству.

Возраст детей
Данная программа рассчитана на 4 года обучения
младший возраст 3-4года; 
средний 4-5лет; 
старший 5-6 лет,
подготовительная к школе группа 6-7 лет.

Формы и режим занятий
Занятия проводятся в первой или второй половине дня (согласно утвержденной сетке 

занятий), один раз в неделю. Организовываются в форме тематических групповых занятий. 
Количество детей в группе (подгруппе) не должно превышать 12-15 человек.
Занятия включают теоретическую и практическую часть. В середине занятия проходят: 
физминутка или музыкальная пауза, пальчиковая гимнастика и гимнастика для глаз. При 
организации занятий широко используются такие средства, как игровые упражнения, стихи, 
рисунки, постеры, плакаты, игрушки-герои.
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На занятиях по изобразительной деятельности, в рамках программы «Маленькие 
волшебники», происходит ознакомление детей с широким спектром различных 
нетрадиционных техник изобразительного искусства , наиболее эффективных для создания 
выразительных образов, и проявления и развития детской одаренности в рисовании. Все, 
применяемые нетрадиционные художественно-графические техники изучены и 
апробированы.

Ожидаемые результаты и способы их проверки
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 
не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

При реализации программы может производиться оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста), в форме наблюдения и анализа 
детской деятельности. Она связана с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежит в основе их дальнейшего планирования.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования;
- оптимизации работы с группой детей.

Прогнозируемые результаты освоения программы
3- 4 года: дети ритмично наносят линии, штрихи, пятна; создают некоторые 

обобщенные образы (дерево-ствол, ветви; дом -стены(квадрат) и крыша (треугольник); 
цветок серединка (круг) и лепестки), изображают игрушки на основе округлых и вытянутых 
форм (снеговик, неваляшка, зайчик; познакомились со способами изображений простых 
предметов, проведение разных прямых линий, в разных направлениях, пересекая; со 
способами создания предметов разной формы ( округлой , прямоугольной, комбинации 
разных форм и линий. Сформированы умение подбирать цвета, соответствующие 
изображаемому предмету; создают изображения с использованием 1,2 и несколько цветов.

4- 5- лет: дошкольники используют правильные формообразующие движения для 
создания образа, уверенно проводят узкие и широкие линии, полосы (плашмя и концом 
кисти), рисуют кольца, точки, дуги, мазки, правильно закрашивают рисунки кистью, 
восковым мелком, цветным карандашом, проводят линии только в одном направлении, не 
выходя за пределы контура, аккуратно пользуются художественными материалами.

5- 6 лет: дети рисуют по памяти, с натуры, по представлению, анализируют объект и 
его свойства, устанавливают пространственные, пропорциональные отношения, передают 
многообразие форм, фактур, пропорциональных отношений; Делают набросок простым 
карандашом; Совершенствуют моторные характеристики: свободу движений, точность, 
ритмичность, плавность, силу нажима; Создают новые цветовые тона и оттенки, 
пользоваться палитрой; Рисуют всем ворсом, концом кисти, примакиванием, используют в 
рисовании кисти разных размеров, применяют поролоновую губку для тонировки листа.

6- 7 лет: дети совершенствуют моторные характеристики: свободу движений, 
точность, ритмичность, плавность, силу нажима; Создают новые цветовые тона и оттенки,
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пользуются палитрой; Рисуют всем ворсом, концом кисти, примакиванием, использовать в 
рисовании кисти разных размеров, применять поролоновую губку для тонировки листа, 
используют в рисовании нетрадиционные техники, сочетают в рисовании несколько 
материалов. Создают многофигурные композиции, коллективные работы.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок владеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;
- у ребенка сформирован запас знаний, умений и навыков, которые станут базой для даль
нейшего обучения в школе;
- ребенок овладевает мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
классификация);
- у ребенка сформировано умения понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно;
- сформировано умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль и 
самооценку;
- развита способность к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для 
выполнения поставленных задач; овладению навыками речевого общения;
- развита мелкая моторика и зрительно-двигательной координации;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, имеет начальные представления о здоровом образе 
жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:
-Открытые занятия, итоговые занятия;
-выставки детского творчества;
-участие в конкурсах городского и всероссийского уровня;
-наблюдения и анализа детской деятельности;
-диагностика, результаты диагностики

Диагностическая карта_________________________________

ФИО тема тема тема тема тема

I II I II I II I II I II
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Оценочная шкала:
(+) - 5 баллов - высокий уровень 
(+.)- 4 балла - достаточный уровень 
(+/- ) - 3балла - средний уровень 
(-/+) 2 балла - низкий уровень 
(-) - 0 баллов - не усвоил 
(д/о) - длительное отсутствие

2. Учебный план и содержание программы 
1. Учебно-тематические план 1-го года обучения.
№

тема
Кол-во часов

итого
теория практика

1. сюжетное рисование 35мин. 1ч.15мин. 1ч.50мин.
2. предметное рисование 1ч.10мин. 3ч.15мин. 4ч.25мин.
3. декоративное рисование 30мин. 2ч.15мин. 2ч.45мин.

всего часов: 2ч. 15мин. 6ч. 45мин. 9 часов

2. Учебно-тематический план 2-го года обучения.

№
тема

Кол-во часов
итого

теория практика
1. сюжетное рисование 50мин. 1ч.10мин. 2часа
2. предметное рисование 1час 4ч.20мин. 5ч.20мин.
3. декоративное рисование 1час 2ч.20мин. 3ч.20мин.
4. рисование по замыслу 30мин. 50мин. 1ч.20мин.

всего часов: 3ч. 20мин. 8ч. 40мин. 12 часов

3. Учебно-тематический план 3-го года обучения.
№ тема Кол-во часов итого

теория практика
1. сюжетное рисование 1ч.25мин. 3ч.25мин. 4ч.50мин.
2. предметное рисование 30мин. 1ч.30мин. 2часа
3. декоративное рисование 1ч.30мин. 3ч.25мин. 4ч.55мин.
4. рисование по замыслу 1час 2ч.15мин. 3ч.15мин.

всего часов: 4ч. 25мин. 10ч. 35мин. 15 часов

4. Учебно-тематический план 4-го года обучения.

№
тема

Кол-во часов
итого

теория практика
1. сюжетное рисование 2ч.15мин. 4ч.15мин. 6ч.30мин.
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2. предметное рисование 1ч. 2ч. 30мин. 3ч.30мин.
3. декоративное рисование 1ч.30мин. 3ч.25мин. 4ч.55мин.
4. рисование по замыслу 1час 2ч.05мин. 3ч.05мин.

всего часов: 5ч. 13ч. 18 часов

З.Календарный учебный график

Содержание

Возрастные группы Младшая, средняя, старшая, подготовительная 
группа

Начало учебного года 01.09.20

Окончание учебного года 31.05.21

Продолжительность учебного года 9 месяцев

Форма обучения очная
занятия проводятся в подгруппах

Продолжительность занятия 15 мин -  младшая группа 
20 мин. -  средняя группа 
25 мин. -  старшая группа 
30 мин.- подготовительная группа

Количество занятий в неделю/год 1/36

Дни занятий Согласно расписанию,

Время занятий утвержденного заведующим ДОУ

4. Содержание программы
Тематический план. Младшая группа (от 3 до 4 лет)

М есяц Темы занятий Вид Использование художественных и 
нетрадиционных техник.

Сентябрь

Дождик, дождик кап, кап, кап Сюж.р.

Заготовка на листе: силуэт тучки. 
Рисование кистью (гуашь) 
способом «примакивания» (мак- 
мак).

Бусы Предм.р.
Заготовка на листе: нить для 
бусин. Рисование кистью (гуашь)- 
бусины круглой формы.

Вишенки на тарелочке Предм.р.
Рисование кистью (гуашь)- на 
готовой форме в виде тарелки 
(вишенки-кружочки)

Нарядная бабочка Декор.р. Рисование кистью (гуашь)- на 
готовой форме в виде бабочки. 
Симметричное изображение
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цветовых пятен в технике 
монотипия.

Октябрь

Цветное мороженое Предм.р.

Рисование кистью (гуашь 3 цв.)- 
на готовой форме в виде 
вафельного стаканчика- шарики 
мороженого, круглой формы.

Заборчик Предм.р.
Рисование кистью (гуашь) - 
прямые лини, вертикальные и 
горизонтальные.

Паучок Сюж.р.
Рисование фломастером на 
готовой форме в виде 
шестигранника.

Нарядный платочек Декор.р.
Рисование на готовой форме с 
использованием элементов 
дек.росписи.

Ноябрь

Компот из ягод Предм.р.
Рисование кистью (гуашь)- на 
готовой форме в виде 
баночки(вишенки-кружочки).

Гусеница Предм.р. Рисование кистью (гуашь)- эл. 
круглой формы.

Веселый колобок Сюж.р. Рисование кистью (гуашь 3 цв.)

Веточка с осенними 
листочками Предм.р.

Заготовка на листе: веточка 
дерева. Штамповка: нанесение 
гуаши на листья, отпечатывание.

Декабрь

Украсим тарелочку Декор.р.
Рисование на готовой форме с 
использованием элементов 
декоративной росписи.

Пушистая ёлочка Предм.р. Рисование методом тычка 
жесткой кистью (гуашь)

Красивые гирлянды Предм.р.

Заготовка на листе: нить для 
гирлянды. Рисование 
фломастером- прямые 
перекрестные линии.

Украсим ёлочку Сюж.р.
Заготовка на листе: елочка. 
Рисование методом тычка ватной 
палочкой.

Январь

Снежинка-красавица Декор.р.
Рисование на готовой форме 
шестигранника с использованием 
прямых линий и кружков.

Погремушка Предм.р.

Рисование кистью (гуашь 3 цв.)- 
на готовой форме в виде ручки 
погремушки- шарики круглой 
формы.

Снеговик Предм.р.
Рисование кистью (гуашь) -  
круглые формы (штамповка- 
шапки и носа).

Дерево в снегу Сюж.р. Рисование методом тычка 
жесткой кистью (гуашь)

Февраль Украшение фартука для куклы Декор.р. Рисование на готовой форме с 
использованием элементов
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декоративной росписи.

Весёлая неваляшка Сюж.р. Рисование кистью (гуашь 3 цв.) 
круглые формы.

Веточка рябины Предм.р.
Заготовка на листе: веточка пр. 
карандашом. рисование 
пальчиками

Зайчик Сюж.р. Рисование поролоном, ватными 
палочками.

Март

Цветы для мамы Декор.р.
Рисование на готовой форме с 
использованием элементов 
декоративной росписи.

Весеннее солнышко и облако Сюж.р. Рисование кистью (гуашь)

Ветка вербы Предм.р. Рисование поролоном и кистью 
(гуашь).

Дерево цветёт Предм.р. Рисование ватными палочками.

Апрель

Красивые цветы весны Предм.р
Заготовка на листе: трава и стебли 
цветов. Рисование кистью (гуашь 
3 цв.) лепестки методом 
примакивания.

Красивая рыбка Предм.р Заготовка на листе: контур рыбки 
пр. карандашом. Рисование 
поролоном, ватными палочками.

Цыплята на лужайке Сюж.р. Рисование поролоном и кистью 
(гуашь).

Флажки Декор.р.
Рисование кистью (гуашь)- 
квадратной, прямоугольной и 
треугольной формы.

Май

Одуванчики в траве Предм.р Рисование поролоном и кистью 
(гуашь).

Маленькая кукла Декор.р.
Рисование на готовой форме с 
использованием элементов 
декоративной росписи.

Весеннее солнышко и 
поляна с цветами

Сюж.р. Рисование кистью (гуашь)

Лето Сюж.р. Рисование восковым мелком, 
сочетание воска и гуаши.

Содержание программы 1-го года обучения.
Тема 1. Сюжетное рисование
Теория -  Рассматривание иллюстраций с цветами, птицами, животными, водными 
обитателями. Чтение стихов, прослушивание музыкальных произведений, отгадывание 
загадок, создание игровой мотивации. Объяснение и показ способов выполнения работы. 
Учить детей отображать в рисунке содержание прочитанных произведений. Учить 
располагать на одном листе несколько изображений. Развивать умение выделять главное в 
сюжете, правильно передавать пропорциональные соотношения между предметами. Учить 
детей сравнивать, сопоставлять объекты изображения, видеть смысловую связь между ними. 
Развивать творческое воображение, желание самостоятельно нарисовать дополнительные
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элементы на рисунке (елочка, деревце, следы на снегу и т.д.). Развивать эстетическое 
восприятие.
Практика -  Формирование навыков рисования кистью, карандашами, фломастерами, 
пользоваться несколькими цветами красок, промывая хорошо кисть, не наносить другой цвет 
рядом с еще сырой краской (подождать пока она еще высохнет). Рисование предметов 
разной формы (круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной). Учить детей красиво 
располагать изображение на листе. Рисование природных и бытовых объектов и явлений 
природы.
Тема 2. Предметное рисование
Теория -  Рассматривание иллюстраций, разных предметов, формы, цвета. Создание игровой 
мотивации. Чтение стихов, загадок. Объяснение и показ способов выполнения работы. 
Формирование способов зрительного и тактильного обследования различных объектов для 
обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорции, цвета, фактуры. 
Учить детей видеть художественный образ в единстве изобразительно-выразительных 
средств колористической, композиционной и смысловой трактовки. Практика - Развивать 
чувство цвета -  умение различать и называть основные цвета; Развивать композиционные 
навыки -  располагать изображение в середине листа; Совершенствовать технические 
навыки. Ориентироваться в таких понятиях как форма, цвет, величина, количество.
Рисование сложных по форме изображений на основе волнистых линий, согласовывать 
пропорции листа бумаги (фона) и задуманного образа. Рисование гуашевыми красками, 
карандашами, мелками, фломастерами.
Тема 3. Декоративное рисование
Теория -  Рассматривание иллюстраций по народному творчеству (филимоновская, 
дымковская, семеновская игрушка), рассматривание народных декоративных росписей, 
чтение стихов, потешек, песенок, прослушивание музыкальных произведений, объяснение и 
показ способов выполнения работы. Развивать у детей интерес к народной игрушке, умение 
узнавать знакомые образы (птицы, конь, барышня, матрешка и др.), видеть их красоту, 
нарядность, любоваться ими, выделять некоторые средства выразительности (элементы, их 
цвет).
Практика -  Рисование узоров используя геометрические элементы узора: широкие прямые 
линии, мазки, кольца, круги, точки, выбирая цвет бумаги (фон), элементы узора, располагать 
их на всем листе, ритмично заполняя лист одинаковыми элементами (по форме, величине, 
цвету) или чередуя два элемента(по форме или цвету).

Результат по итогам прохождения программы 1-го года обучения
Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 
декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; радоваться 
созданными ими работам. Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, 
форму; название народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). Изображать 
отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжета; 
подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; правильно пользоваться 
карандашами, фломастерами и красками.

Тематический план. Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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Месяц Темы занятий Вид Использование художественных 
и нетрадиционных техник.
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Сентябрь Фрукты на подносе Сюж.р. Рисование кистью (гуашь)- на 
готовой форме в виде тарелки 
(штамповка)

Арбуз Предм.р. Рисование кистью (гуашь)- 
сочетание св. и темн. зеленого 
цвета.

Грибы Предм.р. Рисование кистью (гуашь).
Золотая осень Декор.р. Рисование сказочных сюжетов 

(гуашь).
Октябрь Автобус Предм.р. Рисование цветными 

карандашами.
Воздушные шары Предм.р. Рисование акварелью.
Чебурашка Сюж.р. Рисование сангиной, размывание 

кистью.
Декоративная кружка Декор.р. Рисование на готовой форме с 

использованием элементов 
декоративной росписи.

Ноябрь Цыплёнок Предм.р. Рисование поролоном и кистью 
(гуашь).

Игрушечный домик Декор.р. Рисование сказочных сюжетов 
(гуашь).

Пушистый утёнок Предм.р. Рисование поролоном и кистью 
(гуашь).

Косолапый мишка Р. по замыслу Рисование восковым мелком, 
сочетание воска и акварели.

Декабрь На деревья, на лужок 
тихо падает снежок

Сюж.р. Рисование сказочных сюжетов 
(гуашь).

Снеговик и деревья Сюж.р. Рисование восковым мелком, 
сочетание воска и гуаши.

Ёлочные украшения Декор.р. Рисование на готовой форме с 
использованием элементов 
декоративной росписи.

Подарок к Рождеству Р. по замыслу Рисование поролоном и кистью 
(гуашь).

Январь Сказочная рыбка Сюж.р. Рисование поролоном и кистью 
(гуашь).

Сказочная птица Р. по замыслу Рисование - фантазия (цв. каран., 
флом.)

Развесистое дерево Предм.р. Рисование восковыми мелками и 
гуашью (кисть).

Украшение платочка Декор.р. Рисование на готовой форме с 
использованием элементов 
декоративной росписи.

Февраль Птицы на ветках Сюж.р. Рисование сказочных сюжетов 
(гуашь).

Маленький гномик Р. по замыслу Рисование с использованием 
восковых мелков и акварели.

Летели самолёты Предм.р. Рисование цветными карандашами
Цветы в подарок Декор.р. Рисование на готовой форме с 

использованием элементов
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декоративной росписи.
Март Колобок встретился 

с зайчиком
Сюж.р. Рисование сказочных сюжетов 

(гуашь).
Весна, ручейки, 
солнце ярко светит

Сюж.р. Рисование кистью (акварель).

Весёлые пальчики Декор.р. Рисование по контуру руки или 
монотипия, с прорисовкой образа.

Мишка весёлый, 
мишка грустный

Сюж.р. Рисование по схеме. Штамповка.

Апрель Расцвели цветы Р. по замыслу Рисование - фантазия (восковой 
мел, акварель)

Крашенки Декор.р. Рисование на готовой форме с 
использованием элементов 
декоративной росписи (восковой 
мел, акварель)

Я ракету нарисую Предм.р. Рисование кистью (гуашь).
Многоэтажные дома Р. по замыслу Рисование цветными карандашами

Май Салют над городом Сюж.р. Рисование с использованием 
восковых мелков и акварели.

Кораблик Предм.р. Рисование кистью (акварель).
Дом, в котором ты 
живешь

Р. по замыслу Рисование цветными карандашами

Красивый зонтик Декор.р. Рисование на готовой форме с 
использованием элементов 
декоративной росписи (восковой 
мел, акварель)

Содержание программы 2-го года обучения 
Тема 1. Сюжетное рисование
Теория -  Учить детей находить простые сюжеты в окружающей жизни, в художественной 
литературе. Знакомить детей с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 
расположением изображения на листе бумаги. Развивать чувство формы, цвета. Воспитывать 
эстетический вкус, интерес к окружающему миру, желание отражать в рисунке полученное 
представление. Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность. 
Рассматривание иллюстраций, картинок с изображением природных и бытовых объектов, 
явлений природы. Чтение стихов, загадывание загадок, прослушивание музыкальных 
произведений. Объяснение и показ образцов и способов выполнения работы.
Практика -  Рисование простых сюжетов, передавая основные признаки изображаемых 
объектов, их структуру и цвет, создание многофигурных композиций при помощи цветных 
линий, мазков, пятен, геометрических форм. Рисование разных объектов из природного и 
бытового окружения. Использование разных техник рисования и разных материалов. 
Закреплять приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее в 
воде и просушивать тряпочкой. Закреплять умение рисовать и закрашивать разные формы, 
дополнять рисунок деталями. Закреплять умение рисовать цветными мелками разными 
способами (штрих, точка, волна, линия, полоска и т.д.). Воспитывать в детях 
самостоятельность.
Тема 2. Предметное рисование.

15



Теория -  Учить изображать знакомые природные объекты (посуда, мебель, транспорт, 
овощи, фрукты, цветы, деревья, животные, дома), а также явления природы (дождь, 
снегопад). Учить замечать общие очертания и отдельные детали. Воспитывать интерес к 
отражению в рисунках своих впечатлений и представлений об окружающем мире. Развивать 
наблюдательность, чувство цвета и формы. Рассматривание иллюстраций, картинок с 
изображением природных и бытовых объектов, явлений природы. Чтение стихов, 
загадывание загадок, прослушивание музыкальных произведений. Объяснение и показ 
образцов и способов выполнения работы.
Практика -  Рисование природных и бытовых объектов, явлений природы используя разные 
материалы (гуашь, акварель, мелки, пастель, цветные карандаши, фломастеры). 
Совершенствовать технику владения кистью (свободно и уверено вести кисть по ворсу, 
повторяя общее очертание силуэта. Придумывать разные интересные сочетания красок. 
Закреплять знание детей о холодных и теплых цветах, способах получения оттенков с 
помощью белил. Учить соблюдать пропорциональные соотношения при рисовании. 
Развивать образное мышление, активность в дополнение рисунка интересными деталями. 
Тема 3. Декоративное рисование.
Теория -  Узнавать знакомые народные игрушки, их название, характерные признаки, 
средства выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме). Различать два- 
три вида народных игрушек по некоторым признакам (дымковские, филимоновские, 
тверские глиняные игрушки, матрешки, богородские игрушки). Рассматривание 
иллюстраций по народному творчеству (филимоновская, дымковская, Богородская игрушка), 
рассматривание народных декоративных росписей, чтение стихов, потешек, песенок, 
прослушивание музыкальных произведений, объяснение и показ способов выполнения 
работы.
Практика -  Составление узоров на основе росписи некоторых видов народной игрушки 
(тверской, филимоновской, дымковской и др.), выделяя геометрические элементы росписи: 
овалы, кольцо, круг, точки, линии прямые широкие и тонкие, черточки; передавать колорит 
росписи определенного вида, их сочетание (цвет фона и элементов). Составлять узоры на 
полосе, прямоугольнике типа «ткани», чередовать один-два элемента по форме, величине, 
цвету. Составлять симметричный узор на квадрате, розете, круге, выделяя кайму, углы, 
середину.
Тема 4. Рисование по замыслу.
Теория -  Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли, поддерживать личностное творческое начало. Развивать 
композиционные умения. Воспитывать уверенность, инициативность, интерес к 
экспериментированию. Развитие воображения. Прослушивание музыкальных произведений, 
чтение стихов, создание игровой мотивации.
Практика -  Рисование на свободные темы, по литературным произведениям, передавая 
характер и настроение героев, выделение главного, изображая более крупно на переднем 
плане. Рисование разными материалами, выбранными в соответствии с содержанием 
рисунка, и доводить его до конца. Продолжать развивать навыки рисования карандашами, 
фломастерами, гуашевыми красками, восковыми мелками.
Результат по итогам прохождения программы 2-го года обучения.
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Дети могут выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 
проявлять интерес к книжным иллюстрациям. Изображать предметы и явления, используя 
умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подпора цвета, 
аккуратного закрашивания, использование разных материалов: карандашей, красок (гуашь), 
фломастеров, цветных жирных мелков и др. Передавать несложный сюжет, объединяя в 
рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием. 
Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Создавать 
композиции сюжетного и декоративного содержания.

Тематический план. Старшая разновозрастная группа (от5 до 6 лет)
Месяц Темы занятий Вид Использование художественных 

и нетрадиционных техник.
Сентябрь Как я провёл лето Р. по замыслу Рисование - фантазия (восковой 

мел, акварель)
Цвета радуги Предм.р. Рисование кистью (акварель).
Ёжик Сюж.р. Рисование (гуашь) штамповка- 

втилкой.
Смешивание красок 
-  тёпл. и хол. тона

Декор.р. Рисование кистью (акварель).

Октябрь Веточка калины в вазе Предм.р. Монотипия, рисование пальцами, 
кистью (гуашь).

Мой город Р. по замыслу Рисование цветными 
карандашами.

Рыбка (1) Предм.р. Рисование - фантазия (восковой 
мел, акварель)

Рыбка (2) Сюж.р. Рисование (восковой мел, 
акварель)

Ноябрь Кукла в народном 
костюме

Декор.р. Рисование на готовой форме с 
использованием элементов 
декоративной росписи.

Три медведя гуляют (1) Сюж.р. Рисование кистью (акварель).
Три медведя гуляют (2) Сюж.р. Рисование кистью (акварель).
Девочка в нарядном 
платье

Декор.р. Рисование цветными 
карандашами.

Декабрь Снежинки -  
замороженные цветы

Предм.р. Рисование ватной палочкой и 
зубочистками.

Зима в лесу Сюж.р. Рисование кистью (гуашь).
Снегурочка Декор.р. Рисование цветными 

карандашами.
Новогодняя ёлка Предм.р. Рисование - фантазия (гуашь)

Январь Красные птицы Сюж.р. Рисование акварелью.
По мотивам городецкой 
росписи

Декор.р. Рисование на готовой форме с 
использованием элементов 
декоративной росписи.

Домашние животные Р. по замыслу Рисование кистью (акварель).
Деревья в снегу Предм.р. Рисование восковыми мелками и 

гуашью (поролон).
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Февраль Монотипия по 
контуру руки (1)

Р. по замыслу Монотипия, рисование по контуру 
руки, кистью (акварель).

Монотипия по 
контуру руки (2)

Сюж.р. Монотипия, рисование по контуру 
руки, кистью (акварель).

Открытка для мамы Дек°р.р. Рисование гуашью (кисть и 
поролон).

Золотая хохлома Дек°р.р. Рисование на готовой форме с 
использованием элементов 
декоративной росписи.

Март Цветы в подарок Предм.р. Рисование методом тычка 
жесткой кистью (гуашь)

Сказочная птица Декор.р. Рисование карандашами и 
фломастерами.

Веселое и грустное Р. по замыслу Рисование кистью (акварель).
Весенние цветы Предм.р. Рисование кистью (акварель).

Апрель Космос Рисование (восковой мел, 
акварель)

Городецкая дощечка Декор.р. Рисование на готовой форме с 
использованием элементов 
декоративной росписи.

Праздничный салют (1) Сюж.р. Рисование в технике граттаж 
(восковой мел, гуашь)

Праздничный салют (2) Сюж.р. Рисование в технике граттаж 
(процарапывание)

Май Весенний пейзаж Сюж.р. Рисование (акварель)
Весёлые человечки Предм.р. Рисование

фломастерами(штриховка)
Гжельская роспись Декор.р. Рисование на готовой форме с 

использованием элементов 
декоративной росписи.

Море Р. по замыслу Рисование кистью (акварель).
Содержание программы 3-го года обучения 
Тема 1. Сюжетное рисование.

Теория -  Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка (лес, водоем, пустыня), 
населять соответствующими обитателями. Обогащать содержание изобразительной 
деятельности в соответствии с задачами познавательного развития детей старшего 
дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, о бытовых, общественных и 
природных явлениях. Развивать композиционное умение (рисовать по всему листу бумаги, 
проводя линию горизонта, передавать пропорциональные и пространственные отношения 
между объектами). Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая 
характер и поведение героев. Рассматривание иллюстраций, картинок с изображением 
природных и бытовых объектов, явлений природы. Чтение стихов, загадывание загадок, 
прослушивание музыкальных произведений. Объяснение и показ образцов и способов 
выполнения работы.
Практика -  Совершенствование техники рисования гуашевыми красами (смешивание 
красок чтобы получились новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью -  
умело проводить линии в разных направлениях). Рисование акварельными красками;
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знакомство с приемами рисования простых карандашом, пастелью. Изображение природных 
и бытовых объектов, фигуры человека, передавая форму, пропорции и расположение частей. 
Учить детей красиво располагать изображение на листе бумаги.
Тема 2 Предметное рисование.
Теория -  Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений полученных в результате рассматривания репродукций, фотографий, 
иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях. Продолжать учить передавать форму 
изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 
частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет и т.д.). Учить замечать 
общее очертание и отдельные детали, контур, колорит, узор. Чтение стихов, загадывание 
загадок, прослушивание музыкальных произведений. Объяснение и показ образцов и 
способов выполнения работы.
Практика - Совершенствование изобразительной техники (смешивание акварельных красок, 
гуашевых красок для получения сложных оттенков. Развивать технические навыки в 
рисовании карандашами, цветными мелками, постелью. Закреплять умение делать легкий 
набросок рисунка простым карандашом. Закреплять умение аккуратно закрашивать 
изображение красками, дополнять рисунок интересными необходимыми деталями. Развивать 
цветовое восприятие окружающей природы. Наблюдательность в выборе цвета и оттенков. 
Тема 3. Декоративное рисование.
Теория -  Различать виды народного прикладного искусства. Различать и называть знакомые 

народные игрушки, их характерные особенности. Знакомить с новым видом (каргопольская) 
а также с предметами разных промыслов с растительным узором (Городец, хохлома). Учить 
видеть красоту геометрических и растительных узоров: травка, цветок, лист, ягодка, 
изображение птиц, коней. Рассматривание иллюстраций по народному творчеству 
(филимоновская, дымковская, Богородская игрушка), рассматривание народных 
декоративных росписей, чтение стихов, потешек, песенок, прослушивание музыкальных 
произведений, объяснение и показ способов выполнения работы.
Практика -  Составление узоров на основе некоторых видов декоративноприкладного 
искусства (народных игрушек, росписей Городца, хохломы). Выделение геометрического и 
растительного элемента узора, образа птиц и коней. Передать колорит определенной 
росписи, ее характерную композицию: симметричную, ассиметричную.
Тема 4. Рисование по замыслу.
Теория -  Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. Учить детей 
грамотно отбирать содержание рисунка. Создать условия для экспериментирования с 
различными художественными материалами, изобразительными техниками. Прослушивание 
музыкальных произведений, чтение стихов, создание игровой мотивации. Практика -  
Рисование природных и бытовых объектов, фигуры человека в движении, передавание 
доступными графическими средствами характерных деталей, делающих изображение 
выразительным, образным. Подбор контрастных цветосочетаний в соответствии с 
содержанием и характером образа.
Результат по итогам прохождения программы 3-го года обучения.
Дети могут проявлять интерес к произведения изобразительного искусства (живопись, 
графика, народное декоративное искусство). Выделять выразительные средства в разных
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видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знать особенности изобразительных 
материалов. Создавать изображение предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 
изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений); 
использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 
Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполнять 
узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использовать 
разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с тем 
или иным видом декоративного искусства.

Тематический план. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Месяц Темы занятий Вид Использование художественных 

и нетрадиционных техник.
Сентябрь Лето красное прошло Сюж.р. Рисование цветными 

карандашами.
Подарки осени (овощи) Предм.р. Рисование кистью (акварель).
Подарки осени (фрукты) Предм.р. Рисование кистью (акварель).
Платок для мамы Декор.р. Рисование на готовой форме с 

использованием элементов 
декоративной росписи.

Октябрь Осенний натюрморт Предм.р. Рисование кистью (акварель).
Мой любимый дом Р. по замыслу Рисование цветными 

карандашами.
Осенний букет Декор.р. Рисование кистью и листьями 

(гуашь). Штамповка: нанесение 
гуаши на листья, отпечатывание.

Осенний пейзаж Сюж.р. Рисование цв. карандашами.
Ноябрь Разноцветные рыбки Предм.р. Монотипия, рисование по контуру 

руки, кистью (акварель).
Хохломская роспись Декор.р. Рисование на готовой форме с 

использованием элементов 
декоративной росписи.

Перелетные птицы Сюж.р. Рисование кистью (гуашью).
Улица города Р. по замыслу Рисование цветными 

карандашами.
Декабрь Зимний лес Сюж.р. Рисование гуашью (кисть и 

поролон).
Дымковская игрушка Декор.р. Рисование на готовой форме с 

использованием элементов 
декоративной росписи.

Новогодняя ночь (1) Сюж.р. Рисование в технике граттаж 
(восковой мел, гуашь)

Новогодняя ночь (2) Сюж.р. Рисование в технике граттаж 
(восковой мел, гуашь)

Январь Как весело было 
на празднике

Р. по замыслу Рисование гуашью (кисть и 
поролон).

Узоры на окне Предм.р. Рисование - фантазия (восковой 
мел, акварель)

Зимующие птицы Сюж.р. Рисование кистью (гуашь).
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Жар-птица Декор.р. Рисование цветными 
карандашами и фломастерами.

Февраль Зимняя вьюга Сюж.р. Рисование гуашью (кисть и 
поролон, набрызг).

Городецкая роспись Декор.р. Рисование на готовой форме с 
использованием элементов 
декоративной росписи.

Военные корабли Предм.р. Рисование цветными 
карандашами.

Я в подводном мире Р. по замыслу Монотипия, рисование по контуру 
руки, кистью (акварель).

Март Открытка для мамы Декор.р. Рисование кистью и ватными 
паорчками(гуашь).

Подснежники в вазе Предм.р. Рисование цв. карандашами.
Весенний пейзаж Сюж.р. Рисование - фантазия (акварель)
Веселый клоун Предм.р. Рисование цветными 

карандашами и фломастерами.
Апрель Космос (1) Сюж.р. Рисование в технике граттаж 

(восковой мел, гуашь)
Космос (2) Сюж.р. Рисование в технике граттаж 

(восковой мел, гуашь)
Пасхальное яйцо Декор.р. Рисование на готовой форме с 

использованием элементов 
декоративной росписи.

Весенний букет Предм.р. Рисование методом тычка 
жесткой кистью (гуашь)

Май День Победы. 
Праздничный салют

Сюж.р. Рисование восковыми мелками и 
акварелью, скомканной бумагой.

Матрешка Декор.р. Рисование на готовой форме с 
использованием элементов 
декоративной росписи.

Пёстрые бабочки Предм.р. Рисования акварелью- 
фотопечать.

Лето, море Р. по замыслу Рисование-фантазия (акварель, 
восковые мелки, цв. карандаши на 
выбор)

Содержание программы 4-го года обучения 
Тема 1. Сюжетное рисование.
Теория -  поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 
явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле 
и творческих поисках художника при создании произведения. Рассказывать о том, какими 
художественными средствами передается настроение людей и состояние природы. 
Активизировать выбор сюжетов о семье, о бытовых, общественных и природных явлениях 
(семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, веселые 
приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека при создании 
пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с 
детенышами в движении; Рассматривание иллюстраций, картинок с изображением
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природных и бытовых объектов, явлений природы. Чтение стихов, загадывание загадок, 
прослушивание музыкальных произведений. Объяснение и показ образцов и способов 
выполнения работы.
Практика -  Рисование бытовых и природных объектов, передавая настроение, цветовую 
гамму, композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер, положение на 
листе бумаги. Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура. Закреплять 
знания о цвете, способах рисования карандашом (нажим, направление штриха, смешивание 
цвета), способах рисования красками, смешивать их с белилами, накладывать один цвет на 
другой по мере высыхания. Развивать движение руки: разнонаправленные повороты, 
плавность, рисование с помощью мела, угля.
Тема 2. Предметное рисование.
Теория - Знакомство детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 
народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 
впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру. 
Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; 
показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и 
творческих поисках художника при создании произведениям том, какими художественными 
средствами передается настроение людей и состояние природы. Чтение стихов, загадывание 
загадок, прослушивание музыкальных произведений. Объяснение и показ образцов и 
способов выполнения работы.
Практика - Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 
деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с 
натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное 
размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движения 
(например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка 
одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх). Тренировать 
в различных приемах рисования кистью, учить рисовать кистями разной толщины с разным 
нажимом. Рисование восковыми мелками, затем акварелью. Закреплять умение вливать цвет 
в цвет. Развивать цветовое восприятие, творческую активность, наблюдательность.
Тема 3. Декоративное рисование.
Теория -  Различать виды народного декоративно-прикладного искусства, знать некоторые 
сведения о промысле, характерных признаках. Воспитывать уважение к мастерам и желание 
создать прекрасное для оформления дома. Знакомить с новыми видами (абашевская и др.), а 
также с растительным узором (жостово, гжель и др.). Учить выделять средства 
выразительности: элементы узора их цвет, сочетания, колорит росписи, ритм элементов, 
цветовых пятен в узоре, видеть связь узоров с формой. Знакомить с русским народным 
костюмом, головных уборов, сочетание элементов и их цвета. Рассматривание иллюстраций 
по народному творчеству, народных декоративных росписей, чтение стихов, потешек, 
песенок, прослушивание музыкальных произведений, объяснение и показ способов 
выполнения работы.
Практика -  Составление узоров на основе некоторых видов декоративноприкладного 
искусства (народных игрушек, жостово, гжели, кружев, тканей, платков, ковров, полотенец). 
Передавать колорит определенной росписи и ее характерную композицию; симметричную, 
ассиметричную, украшение изделий (бумажные тарелки, доски и др.). Создавать узоры для
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русского костюма : пояс, кокошник, платье, сарафан. Развивать чувство ритма и цвета, 
самостоятельность в выборе цвета.
Тема 4. Рисование по замыслу.
Теория - Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 
композиций, а также материалов, инструментов, способов и приемов реализации замысла. 
Развивать стремление запечатлевать их в рисунке. Прослушивание музыкальных 
произведений, чтение стихов, создание игровой мотивации.
Практика - Повторять с детьми виды изобразительной деятельности, учить определять к 
какому жанру живописи относиться каждый рисунок. Рисование карандашами, красками, 
фломастерами, углем, пастелью. Доводить начатое дело до конца.
Результат по итогам прохождения программы 4-го года обучения.
Дети могут знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное народное искусство. Называть основные выразительные средства. 
Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической развивающей 
среде. Создавать индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции на 
темы окружающей жизни, литературных произведений. Использовать в рисовании разные 
материалы и способы создания и изображения.

5. Оценочные материалы

1.Оценка результатов освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 
не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

При реализации программы может производиться оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста), в форме наблюдения и анализа 
детской деятельности. Она связана с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежит в основе их дальнейшего планирования.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования;
- оптимизации работы с группой детей.

2. Формы проведения итогов реализации образовательной программы.
Контроль за эффективностью проведению занятий ведется в ходе индивидуального и 
дифференцированного подхода,
-Открытые занятия, итоговые занятия;
-выставки детского творчества;
-участие в конкурсах городского и всероссийского уровня;
-наблюдения и анализа детской деятельности;
-диагностика, результаты диагностики.
Диагностическая карта_________________________________
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ФИО тема тема тема тема тема

I II I II I II I II I II

Оценочная шкала:
(+) - 5 баллов - высокий уровень 
(+.)- 4 балла - достаточный уровень 
(+/- ) - 3балла - средний уровень 
(-/+) 2 балла - низкий уровень 
(-) - 0 баллов - не усвоил 
(д/о) - длительное отсутствие

6. Методические материалы
В МБДОУ имеется хорошо освещенный кабинет изостудии, предназначенный для 

проведения занятий.
Кабинет укомплектован:
1. Учебное оборудование (комплекты мебели, столы с непромокаемым покрытием магнитная 
доска, мальберты).
2. Наглядные пособия и дидактический материал: репродукции картин известных 
художников, изделия мастеров народных промыслов России, тематический подбор картинок, 
фотографий, развивающие игры.
3. Подборка информационной и справочной литературы.
4. Художественные материалы для работы. (бумага, тонированная и цветная, гуашь, акварель, 
цветные карандаши, восковые мелки, простые карандаши, пастель, уголь, сангина, 
фломастеры и мн.др.)
5. Изобразительные инструменты и атрибуты: кисти разных размеров и жесткости, емкости 
для воды, салфетки;
6. Материал для нетрадиционных изобразительных техник: картон, трафареты, шаблоны, 
трубочки для коктейля, губка, ватные палочки, и др.;
7. Сказки, стихи, загадки.
8. Технические средства обучения: 
ноутбук,
магнитофон,
мультимедийная система.
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