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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В соответствии с ФГОС ДО (п.1.6. и п.2.4) перед дошкольной образовательной 

организацией стоит необходимость создания благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром,  а также создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 Художественное творчество в дошкольном возрасте непосредственно влияет на 
формирование позитивного отношения к действительности, а системные занятия способствуют 
всестороннему развитию (этетическому, интеллектуальному, трудовому, физическому) и 
помогают в подготовке к школе. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 
наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 
Рисуя, ребенок формирует у себя способности: зрительную оценку формы, ориентирование в 
пространстве, развивает чувство цвета, а также специальные умения и навыки: координация 
глаза и руки, владение кистью руки.  

Художественное воспитание оказывает огромное влияние на развитие ребенка. Ребенок 
может найти себя в любом виде изобразительной деятельности и при этом растормозиться его 
развитие.  

Изобразительное искусство наиболее доступный в дошкольном возрасте вид творчества, 
важной чертой которого является неотделимость эмоций от процесса восприятия, мышления и 
воображения.  

Основная линия развития ребенка в процессе занятий изобразительным искусством – 
творческое самоопределение ребенка, его эстетическое отношение к окружающему миру. При 
организации работы по формированию художественных способностей дошкольников важно 
уделять внимание социально-эмоциональному развитию, не ограничиваясь только передачей 
ребенку знаний, представлений и навыков. Важно стимулировать проявление детьми 
самостоятельности и творчества в изобразительной деятельности. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его 
индивидуальных связей с эстетическими качествами предметов и явлений действительности. В 
эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, 
привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное стремление к 
преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных 
сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает существенное 
влияние на установление ведущих звеньев структуры личности в целом. Важно более чётко 
ориентировать отношение детей к окружающему миру, которое отразит комплекс 
художественного развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать 
процесс художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Дополнительное образование в данной программе адаптировано к специфике и 
особенностям в нашем саду, построены на основе полученных диагностических материалов, с 
учетом индивидуальных особенностей детей, а также с учетом пожеланий родителей 
(социальный запрос). Возможности детей выявлены в ходе индивидуальной повседневной 
изобразительной деятельности и диагностики. 
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Цель: Воспитание эстетического, эмоционально окрашенного отношения к 

окружающему миру через углубленную работу по развитию художественно-творческих 
способностей детей.  

Задачи:  
1.Для приобретения изобразительного мастерства: 
-развивать умение передавать форму, строение предмета и его частей, цвет предмета, 
правильные пропорции предмета; 
-формировать умение создавать декоративный узор, учитывая ритм, симметрию, цвет; 
-развивать композиционные умения при изображении групп предметов или сюжета; 
-развивать творческие способности в процессе изображения предметов, явлений 
окружающего мира, в выборе изобразительных материалов. 
2.Для развития технических навыков: 
-упражнять кисть руки, закреплять правильное положение при рисовании 
горизонтальных и вертикальных линий; 
-развивать способность рисовать широкие и тонкие линии, 
-закреплять полученные умения выполнять работу в нетрадиционных техниках 
(монотипия, тычкование, граттаж, пластилинография); 
-развивать способность изменять размах и направление движения руки при рисовании; 
-развивать умение смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; 
-помочь освоить технику рисования разнообразными изобразительными материалами. 
3.Для развития эмоциональной отзывчивости к прекрасному:   
-вырабатывать умение наслаждаться красотой окружающего мира, любоваться 
предметами быта, народных промыслов; 
-замечать красивое и отличать уродливое в окружающем мире; 
-знакомить с произведениями мастеров живописи, графики, скульптуры и др.; 
-научить различать жанры живописи; 
-знакомить со средствами художественной выразительности; 
-развивать художественно-эстетический вкус. 
 

1.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
Сроки реализации программы 2 года, рассчитанную на возрастную группу детей 5-7 лет. 
Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников выстроена в 

соответствии с требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций". 

Дополнительное образование осуществляется в двух возрастных группах: старшая и 
подготовительная к школе группа. Образовательная деятельность ведется во второй половине 
дня по подгруппам по 8-10 детей. 

Количество часов дополнительного образования в году:  
 

Возраст детей Продолжительность 
занятия (мин) 

Количество 
занятий в неделю 

Количество 
часов в год 

Старшая группа 25 1 36 
Подготовительная к школе группа 30 1 36 

 
 
 
 
 

1.4. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
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Целевые ориентиры – это социальные и психологические характеристики личности 
ребенка на этапе завершения дошкольного образования. 

Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 
изобразительной деятельности – рисовании, лепке и др. Способен самостоятельно выбирать 
сюжет изображения, участников для совместной деятельности, обнаруживает способность к 
воплощению разнообразных замыслов. 

Также проявляются творческие способности ребёнка в рисовании, лепке, аппликации и т. 
п. Способен к фантазии, воображению, творчеству. Ребенок интенсивно развивается и 
проявляется в художественной деятельности. Способен в работах передавать свои чувства с 
помощью различных средств выразительности.  

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 
и управлять ими, склонен наблюдать, экспериментировать, мастерить поделки из различных 
материалов, владеет разными формами и методами в рисовании, лепке и др. 

Ребёнок способен к волевым усилиям в изобразительной деятельности, преодолевать 
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Может следовать социальным 
нормам поведения и правилам, правилам безопасного поведения и личной гигиены.  

Контроль за эффективностью проведению дополнительного образования ведется в ходе 
индивидуального подхода, систематической организации выставок внутри детского сада. 
Открытые занятия, как для родителей, так и сотрудников. А также участие в конкурсах 
различного уровня.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОГРАММЫ  

 
Рабочая программа по дополнительной образовательной деятельности составлена на 

основе обязательного минимума содержания федерального компонента государственного 
стандарта, с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 
развития детей дошкольного возраста. Создание индивидуальной педагогической модели 
образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования.  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы по дополнительному 
образованию составляют:  

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 
N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»  

 
 

2.2. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПРОГРАММЫ 
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 
действий обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-
эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
возможностями. 

Общепедагогические принципы: 
 принцип культуросообразности: учет влияния окружения, среды, требований 

места рождения и проживания, культурного наследия; 
 принцип сезонности: построение содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 
 принцип систематичности и последовательности: постановка задач эстетического 

воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 
далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным 
усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизацию образовательного процесса; 
 принцип развивающего характера художественного образования; 
 принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого 

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

 принцип интереса: построение программы с опорой на интересы отдельных детей 
и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы: 
 принцип эстетичности предметно-развивающей среды и быта в целом; 
 принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 
Принцип взаимосвязи: 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-
дожественной деятельности; 
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 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 
 принцип организации тематического пространства – основы для развития 

образных представлений; 
 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых спосо-

бов действий, направленных на создание выразительного художественного 
образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 
и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 
открытости). 

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

овладения даром сопереживания; 
 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 
 метод сенсорного насыщения; 
 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 
 метод разнообразной художественной практики; 
 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками); 
 метод творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности; 
 метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 
2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Интеграция образовательных областей. 
Структура реализации образовательной деятельности:  

 Социально-коммуникативное развитие.  
Во время дополнительной образовательной деятельности используется метод 
комментированного рисования. В процессе обыгрывания сюжета и самого рисования 
ведется непрерывный разговор с детьми, в конце занятия дети обсуждают свои работы. 
Дети, по окончании работы, прибирают свое рабочее место. 

 Познавательное развитие.  
По изо деятельности выбраны темы близкие пониманию ребенка, позволяющие 
уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применить в общение. Много 
интересного дети узнают о различных явлениях природы, о жизни людей, о животных. 
Также занятия способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, расположению 
предметов в пространстве. 

 Художественно-эстетическое развитие (музыка).  
Использование рисунков в оформлении праздников, а музыкального оформления для 
лучшего понимания образа и выражения собственных чувств.  

 Физическое развитие.  
Применение физкультминуток, пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и 
предупреждения нарушения осанки.  

 Речевое развитие.  
Во время дополнительной образовательной деятельности используются потешки, 
загадки, считалки. Выполняя практические действия дети способны усвоить много 
новых слов и выражений, что способствует обогащению словаря, развитию связной 
речи. 
Модель организации образовательного процесса включает в себя: 
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 совместную деятельность детей и взрослого, где выделяется образовательная деятельность с 
основными формами организации: игра, наблюдение, экспериментирование, проектная 
деятельность, общение (разговор, беседа); 

 самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая предметно-пространственная среда, 
соответствующая требованиям. 

 
2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ИЗОСТУДИИ 
Расположение изостудии. Кабинет находится на первом этаже в стороне от помещений 

хозяйственного и бытового обслуживания, а также от залов для музыкальных и физкультурных 
занятий.  

Кабинет небольшой, пропорциональный и хорошо освещенный. Освещение 
соответствует СаНПиН. Цветовое сочетание и общий фон неяркие и не подавляющие. 
Использованы успокаивающие пастельные тона. Эта цветовая гамма способствует адаптации к 
помещению и к взаимодействию с педагогом.  

Зонирование изостудии. Помещение имеет несколько зон, которые соответствуют 
основным направлениям работы изостудии. Помещение оборудовано раковинами, удобно 
расположенными для детей и взрослых. Весь художественный материал находится на полках в 
непосредственной доступности детей. Рабочая зона оснащена детскими столами, стульями, 
маркерными досками. Организован мини-музей «Русское народное декоративно-прикладное 
искусство». Созданы уголки для индивидуальной деятельности детей. В коридоре 
располагается стенд, выставка детских работ. 

Общее оборудование: 
- шкаф офисный открытый для хранения методической литературы 
- шкаф закрытый  
- стеллажи  
- рабочий стол для педагога 
- офисный стул 
- мольберт 
- доски маркерные 
- полки навесные 
- столы детские 
- стулья детские 
Изостудия располагает разнообразными материалами и пособиями.  Оснащена 

наглядно-дидактическими пособиями; предметами и игрушками; комплектами для творчества; 
техническими средствами обучения. Имеется различный вспомогательный материал: 
художественные альбомы, репродукции, картотеки, дидактические игры, детская литература.  

Компоненты комплекта для творчества: 
- карандаши цветные 
- карандаши графитные тм 
- мелки восковые 
- мелки пастельные  
- фломастеры 
- акварель 
- гуашь 
- кисти щетина 
- кисти белка № 2-5 
- палитры 
- стаканчики 
- пластилин 
- доски для лепки 
- бумага для акварели 
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- альбомы для рисования 
- ножницы 
- другой материал для нетрадиционных техник рисования. 

 
2.5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  Методы, используемые на занятиях:  
 эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений;  
 практические – упражнения в игровой форме; 
 словесные – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая драматизация, 

объяснение, пояснение, педагогическая оценка;  
 наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривания, показ образца, показ 

способов выполнения и т.д.   
  Занятия построены по коммуникативному принципу:  

 создание оптимальных условий для мотивации детской речи;  
 обеспечение условий общения;  
 поддержание речевой инициативы;  
 использование коммуникативных средств.  

  Процесс проведения занятий предусматривает:  
 использование приема транслирования информации;  
 отбор тематического содержания;  
 основной участник рисования – ребенок;  
 педагог старается помочь ребенку правильно формулировать мысли; 
 педагог создает схематические изображения; 
 педагог не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показывает прием 

изобразительных действий;  
 при проведении физкультминуток используются элементы драматизации, имитационные 

движения, сопровождаемые комментированной речью.  
  Планирование образовательной деятельности по дополнительному образованию: 

 занятия проводятся во второй половине дня один раз в неделю;   
 продолжительность занятия 25-30 минут.  

  Структура занятий:  
 создание положительного отношения к теме и способу ее реализации; 
 коммуникативное рисование с использованием имитационных движений и обсуждением 

создания сюжета рисунка;  
 физкультминутки; 
 анализ и самоанализ деятельности детей;  
 словесные, режиссерские игры.  

  Формы работы: 
 индивидуальная работа предусматривает индивидуальный подход к ребенку на занятиях; 
 работа с семьями воспитанников включает просветительскую работу в форме 

консультаций, наглядной информации, практических занятий и др. 

  Результат:  
 организация открытых занятий детей для родителей;  
 тематические творческие выставки в ДОУ;  
 участие в выставках и конкурсах разного уровня в течение года; 
 оформление эстетической развивающей среды в изостудии и детском саду;  
 аналитическая справка по итогам работы за год. 

 
2.6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Данная программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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Первый этап 
Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными 
изобразительно-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 культуры. 
Исходя из этого, педагог ставит перед собой и творчески реализует целый комплекс 
взаимосвязанных задач: 

 Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 
народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 
зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 
природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 
архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 
помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие 
очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 
складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 
один и тот же объект. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 
чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

 Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 
инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 
общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на 
прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, лес, аквариум, герои и 
эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

 Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню 
соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, 
а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

 Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 
представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 
репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого 
петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих 
работах обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в 
разное время года). 

 Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 
деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 
характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать 
несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, 
спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела 
или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; со-
гнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи 
между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними 
(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

 Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 
осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения 

 Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 
гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и 
инструментами пользуются мастера. 

 Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы 
получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело 
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проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать 
элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными 
красками; показать возможность цветового решения одного образа с помощью 
нескольких цветов или их оттенков. 

Второй этап  
 Продолжать знакомить 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. 

 Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 
тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 
изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 
индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, 
формировать эстетическое отношение. 

 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, о том, какими 
художественными средствами передается настроение людей и состояние природы. 

 Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 
деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 
также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, 
праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние страны); 
поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 
бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на 
прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с 
соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и 
сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с 
детёнышами в движении; учить передавать своё представление об историческом 
прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, 
интерьеров, предметов быта. 

 Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 
понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность 
создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) 
на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

 Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 
композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации 
замысла. 

 Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей 
работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и 
отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер 
образа (грустный человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

 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); создавать 
сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

 Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями 
их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в зависимости от сюжета - 
располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив 
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линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 
сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за 
друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять 
в композиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую 
обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

 Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 
пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с 
учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих 
замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

 Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 
(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения 
кистью в коллективной композиции). 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 
экспериментирования с художественными материалами; совершенствовать технику 
рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, 
смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); 

 Самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного 
образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного 
панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой 
карандаш). 

 
 

2.8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 
отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 144 с. 14-е издание, перераб. и доп. 
2. Лыкова И.А., Проектирование образовательной области «Художественное развитие». Новые 
подходы в условиях введения ФГОС. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 144 с., 
илл. 
3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.: учебно-
методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 152 с., перераб. и доп. 
4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.: учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 216 с., 

перераб. и доп. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Перечень документации педагога дополнительного образования 
 

1. Нормативно-правовая документация: 
 должностная инструкция, 
 инструкция по ОТ, 
 график работы, 
 паспорт изостудии. 

2. Планирование: 
 программа, 
 план работы, 
 календарно-тематический план работы,  
 УМК, 
 дидактический материал. 

3. Рабочая документация: 
 расписание занятий, 
 информационно-методический материал для родителей, 
 конспекты, тексты выступлений, публикаций  

 
3.2.  Комплексно-тематическое планирование 

 
ТЕМА/ НЕДЕЛЯ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ИТОГОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
СЕНТЯБРЬ 

Наш детский сад (1 неделя) Развивать познавательный интерес к 
детскому саду. Расширять представления 
о людях, работающих  в  детском саду. 

Выставка пейзажей 
русских художников  
для детей «Осенняя 
пора, очей 
очарование…» 

Здравствуй, Осень (2-4 неделя) Расширять знания детей об осени. 
Закреплять знания о природных явлениях, 
о временах года. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

ОКТЯБРЬ 
Животный мир (1 неделя)  Расширять представления детей о 

животном мире. Продолжать знакомить с 
видами животных, их среде обитания. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе.  

Вернисаж  
«Разноцветная осень» 

Растительный мир (2 неделя) Расширять представления детей о 
растительном мире. Продолжать 
знакомить с растениями, занесенными в 
Красную книгу. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Мир вокруг нас (3-4 неделя) Расширять представления детей о природе 
родного края. Развивать интерес к 
изображению животных, их среды 
обитания. Воспитывать любовь к «малой 
Родине». 

НОЯБРЬ 
Русь сказочная  (1-2 неделя) Расширять представления детей о родной 

стране. Углублять и уточнять 
представления детей о разных народах. 
Воспитывать уважение к людям разных 

Презентация «Россия – 
Родина моя»» 
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национальностей. 
Родина – слово большое (3-4 
неделя) 

Расширять представления о России – 
Родине.  Воспитывать интерес к искусству 
родного края. 

ДЕКАБРЬ 
Здравствуй, Зимушка-Зима (1-2 
неделя) 

Продолжать знакомить с зимой, зимними 
изменения ми в природе. Продолжать 
знакомить с природой северных стран. 
Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес. 

Выставка детского 
творчества «Зима 
рукодельница» 

Новогодний калейдоскоп (3-4 
неделя) 

Привлекать детей к активному участию в 
подготовке к новому году. Формировать 
эмоционально положительное отношение 
к предстоящим праздникам. Поощрять 
стремление порадовать своих близких. 

ЯНВАРЬ 
Сочельник Рождества (2-3 
неделя) 

Знакомить с основами праздничной 
культуры. Продолжать знакомить с 
традициями празднования Нового года и 
Рождества. 

Фоторепортаж «Мы 
художники» 

Вежливо о вежливом (4 неделя) Расширять представления детей о том, 
почему нужно внимательно и 
уважительно относится к другим людям.  
Воспитывать чуткое отношение к самым 
близким людям. 

ФЕВРАЛЬ 
Защитники отечества (1-2 
неделя) 

Знакомить детей с «военными» 
профессиями. Осуществлять гендерное 
воспитание. Воспитывать уважение к 
мальчикам, как будущим  защитникам 
отечества. 

Мини-музей «Ремесла 
русских мастеров» 

Русские обычаи и традиции (3-4 
неделя) 

Расширять представление о разнообразии 
народного искусства. Воспитывать 
любовь и бережное отношение к 
произведениям народного искусства. 

МАРТ 
Весна идет, Весне дорогу (1-2 
неделя) 

Формировать представление у детей о 
весне, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о признаках весны. 

Творческая  выставка 
детских работ 

А что у вас? (3-5 неделя) Формировать эмоционально 
положительное отношение к 
литературному творчеству. Поощрять 
стремление изобразить понравившиеся 
персонажи. 

АПРЕЛЬ 
Тайны космоса (1 неделя) Расширять представления детей о 

космосе. Рассказать о трудной и почетной 
обязанности космонавтов. Воспитывать 
уважение к Родине. 

Составление альбома 
Сказок. 

Мы юные читатели (3-4 неделя) Продолжать знакомить с литературными 
произведениями. Расширять 
представления о жанрах. Развивать 
интерес к книге. 

МАЙ 
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Дети рисуют Победу (1 неделя) Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о 
героях ВОВ.  

Выставка детских 
рисунков «Дети рисуют 
победу» 
---- 
Оформление 
музыкального зала 
детскими рисунками к 
предстоящим 
праздникам 

До свидания, Детский сад (2-3 
неделя) 

Формировать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему поступлению в школу. 

Здравствуй, лето (4 неделя) Формировать обобщенные представления 
о лете, изменениях в природе. 

 
1.3. Календарно-тематическое планирование по дополнительной 

образовательной деятельности 
 

ДА

ТА 

ТЕМА/вид деятельности 

 

ЗАДАЧИ МАТЕРИАЛЫ 

 

С  

Е  

Н  

Т  

Я  

Б 

Р  

Ь  

 

До свидания, лето! 
Сюжетное рисование 

 

Развитие образного представления, 

учить располагать предметы на листе, 

работать кистью, развивать 

творческую активность.  

Бумага для акварели, гуашь, 

кисти № 2,4. 

Звезды в саду 
Предметное рисование 

 

Развивать чувство цвета, передавать 

характерные особенности цветов. 

Развивать композиционные навыки.  

Бумага для акварели, акварель, 

кисти № 2,4, восковые мелки. 

Золотая пора  
Прикладное творчество 

 

Учить  создавать образ из природного 

материала. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции.  

Основа для композиции, 

природный материал (веточки, 

листья), клей, гуашь, кисти № 

2,4 

Осенний пейзаж 
Аппликация с элементами 

рисования 

 

Учить детей отражать свои 

впечатления, изображать объекты 

разного размера. Развивать 

аккуратность в работе.  

Бумага для акварели, акварель, 

кисти № 2,4, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

О  

К  

Т  

Я  

Б  

Р  

Ь 

Зимовье зверей 
Предметное рисование 

Учить  передавать форму тела у 

животных. Учить рисовать контур 

простым карандашом.  

Бумага для акварели, гуашь, 

кисти № 2,4, кисть с жесткой 

щетиной 

Хозяйка с базара домой 

принесла 
Декоративная лепка 

 

Знакомить с новой изобразительной 

техникой. Развивать аккуратность, 

образное восприятие и эстетический 

вкус. 

Основа для коллективной 

композиции, цветной пластилин 

(цветное соленое тесто). 

А что у вас? 
Сюжетное рисование 

Продолжать учить изображать 

несложный сюжет. Вызвать 

удовольствие от рассматривания своих 

работ. 

Бумага для акварели, гуашь, 

кисти № 2,4, простой графитный 

карандаш. 

В гости милости 

просим 
Прикладное творчество 

Учить создавать изображение в новой 

прикладной технике. Развивать 

технические навыки при работе с 

нетрадиционным материалом. 

Основа для композиции, 

фактурная бумага, 

дополнительный декоративный 

материал. 

Н  

О  

Я  

Б  

Теремок не низок, не 

высок.   
Предметное рисование  

Учить создавать образ сказочного 

терема, передавать форму строения. 

Продолжать учить работать акварелью. 

Формировать желание рассматривать 

свои рисунки, дополнять их.  

Бумага для акварели, гуашь, 

кисти № 2,4, простой графитный 

карандаш. 
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Р  

Ь  

Золотые рыбки в 

аквариуме 
Декоративное рисование 

 

 

Учить подбирать цветовую гамму, 

расположению объектов на листе. 

Закреплять умение правильно 

использовать кисти и  краски. 

Тонированная бумага, восковые 

мелки, цветные карандаши. 

Мы едем, едем, едем… 
Предметное рисование 

Закреплять умение правильного 

расположения объектов на листе, 

стимулировать эмоциональное развитие 

и восприятие.  

Бумага для акварели, гуашь, 

кисти № 2,4. 

Путешествие на Север  
Сюжетное рисование 

 

Закреплять умение рисовать по 

представлению. Учить аккуратности, 

эстетическому мировосприятию. 

Бумага для акварели, акварель, 

кисти № 2,4, простой графитный 

карандаш, предметные 

картинки, клей. 

Д  

Е  

К  

А  

Б  

Р  

Ь  

 

Вьюга закружилась  
Декоративное рисование 

Учить  создавать образ зимы, сочетать 

различные изобразительные материалы 

в работе. Развивать образное 

восприятие.  

Бумага для акварели, акварель, 

кисти № 2,4, восковые мелки, 

декоративный материал. 

Ёлочки- красавицы  
Сюжетное рисование 

Учить  правильно располагать 

изображение на листе и передавать 

размер объектов их цвет. Развивать 

эстетические чувства.  

Тонированная бумага, гуашь, 

кисти № 2,4. 

Ёлкины игрушки  
Прикладное творчество 

Продолжать знакомить с новыми 

нетрадиционными изобразительными 

техниками. Развивать творческую 

активность. 

Соленое тесто (цветное), стеки, 

декоративный материал. 

Новогодняя открытка  
Аппликация с элементами 

рисования 

 

Продолжать  учить технике 

аппликации. Развивать образное 

мышление и восприятие, аккуратность, 

эстетику рисунка.  

Фактурная бумага, цветная 

бумага, декоративный материал, 

ножницы, клей. 

Я  

Н  

В  

А  

Р  

Ь  

 

Морозко 
Предметное рисование 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

правильно передавать форму одежды, 

частей тела, соблюдать пропорции. 

Развивать умение создавать 

изображение в холодной цветовой 

гамме. 

Бумага для рисования, гуашь, 

кисти № 2,4, простой графитный 

карандаш. 

Зимняя прогулка  
Сюжетное рисование 

 

Продолжать учить изображать на 

рисунке несложный сюжет. Учить 

передавать форму и пропорции 

человеческого тела. Развивать умение 

изображать фигуру человека в 

движении.  

Бумага для акварели, восковые 

карандаши, цветные 

акварельные карандаши. 

Песенка друзей  
Декоративная лепка  

Развивать умение создавать рельефное 

изображение, наносить рисунок стекой. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к своей 

работе. 

Основа для композиции, 

цветной пластилин, стеки. 

Ф  

Е  

Богатырская наша сила 
Аппликация с элементами 

рисования   

Учить создавать образ богатыря – 

защитника земли русской. Развивать 

технические навыки. 

Цветная бумага, клей, ножницы, 

фломастеры. 
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В  

Р  

А  

Л  

Ь  

 

Вертолет летит сквозь 

облака  
Предметное рисование 

Учить детей изображать военную 

технику. Закреплять умение рисовать 

предметы и их части, передавать 

пропорции частей, характерные 

особенности. Развивать технические 

навыки рисования сухими 

художественными материалами.  

Бумага для рисования, гуашь, 

кисти № 2,4, простой графитный 

карандаш. 

Как играли в старину 
Декоративное рисование 

Развивать эстетическое 

мировосприятие, учить находить 

выразительные средства рисования, 

знакомить с народными промыслами.   

Форма для росписи, гуашь, 

кисти № 2,4. 

Посиделки  
Сюжетное рисование 

Продолжать знакомить с народным 

прикладным творчеством. Развивать 

фантазию детей, аккуратность в работе. 

Бумага для рисования, акварель, 

кисти № 2,4, простой графитный 

карандаш. 

М 

А 

Р 

Т 

Букет на восьмое 

марта  
Прикладное творчество 

 

Формировать познавательную  

деятельность детей. Расширять 

образное восприятие, совершенствовать 

технические навыки в работе с 

художественными материалами.  

Фактурная бумага, цветная 

бумага, декоративный материал, 

клей, ножницы. 

Утро в березовой роще  
Сюжетное рисование 

Углублять знания детей о 
художественных жанрах, тренировать 
технику работы с цветом, вызывать 
положительные эмоции от работы.  

Бумага для рисования, акварель, 

кисти № 2,4, простой графитный 

карандаш. 

Мой котенок, мой 

щенок   
Предметное рисование с 

элементами аппликации 

Учить детей передавать образ 

домашнего животного. Закреплять 

умение изображать животных. Учить 

смешивать краски на палитре, 

использовать в работе различные 

материалы.  

Бумага для акварели, гуашь, 

кисти № 2,4, декоративный 

материал, клей, ножницы. 

Мы ходили в цирк  
Предметное рисование 

Учить передавать образ клоуна, 

добиваться выразительности образа. 

Закреплять умение изображать фигуру 

человека в движении. Развивать 

цветовое восприятие. 

Бумага для акварели, гуашь, 

кисти № 2,4. 

 Писанки  
Прикладное творчество 

Закреплять  приемы изображения 

нетрадиционными средствами. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к созданию 

изображения.  

Фактурная основа, 

декоративный материал, клей, 

ножницы. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Где-то в космосе…  
Сюжетное рисование 

Учить  задумывать сюжет по  

представлению, закреплять умение 

работы красками и восковыми мелками. 

Развивать  композиционные умения. 

Бумага для акварели, гуашь, 

кисти № 2,4, декоративный 

материал, простой графитный 

карандаш. 

Сиреневый слон  
Предметное рисование 

Продолжать формировать умение детей 

создавать образы животных, передавать 

форму их частей тела.  Развивать 

воображение и творчество 

Бумага для рисования, гуашь, 

кисти № 2,4. 

 Веселый жираф  
Предметное рисование 

Продолжать учить изображать образы 

сказочных животных. Развивать 

Бумага для акварели, гуашь, 

кисти № 2,4. 
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эстетическое мировосприятие, умение 

преобразовывать образ, технические 

навыки работы.  

 Там на неведомых 

дорожках 
Декоративное рисование 

Продолжать знакомить с народными 

промыслами, развивать 

художественный вкус, учить  основным 

приемам хохломской росписи, 

закреплять умение работать  красками. 

Основа для композиции, гуашь, 

кисти № 2,4. 

М 

А 

Й 

День  

Победы  
Сюжетное рисование 

Воспитывать чувство патриотизма, 

закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы, учить 

красиво подбирать цвета, развивать 

эстетические чувства и воображение. 

Бумага для акварели, 

художественный материал по 

выбору. 

 Мы играем и поем, 

весело живем! 
Предметное рисование 

Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

строение фигуры человека, закреплять 

технические навыки работы. 

Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного искусства 

(автопортрет). 

Бумага для акварели, цветные 

восковые мелки, цветные 

карандаши. 

 Солнечные лучики 
Аппликация  

Закреплять умение создавать 

изображение в определенной цветовой 

гамме. Развивать творчество и 

воображение.  

Основа для аппликации, цветная 

бумага, декоративный материал, 

клей, ножницы. 

 Мульти – Пульти  
Прикладное творчество 

Упражнять в использовании различных 

техник для изображения персонажей 

любимых мультфильмов. Развивать 

творческое отношение к работе.  

Фактурная бумага, 

декоративный материал, клей, 

ножницы. 

 
 

3.4.  Годовой план работы с семьями воспитанников  
 

Месяц План работы с семьями воспитанников 

Сентябрь Консультация по теме: «Влияние рисования на положительные эмоции детей» 

Октябрь Папка-передвижка «Знакомство с нетрадиционными способами рисования»  

Ноябрь 
Книга раскрасок «Семейные традиции»  

 

Декабрь 
Семейная художественная студия «Елкины игрушки» 

 

Январь 
Фотовыставка «Мастерская юных художников» 

 

Февраль 
Буклеты на тему: «Ремесла русских мастеров» 
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Март 
Выставка семейного творчества «Кошкин день» 

 

Апрель 
Мастер – класс «Сказка своими руками» 

 

Май Творческий отчёт о работе кружка  

3.5.  Список наглядно-дидактических пособий 
 

1. Лыкова И.А. Соленое тесто.  
2. Лыкова И.А. Игрушки и подарки из природного материала 
3. Лыкова И.А. Народный календарь.  
4. Лыкова И.А. Рельефные картины. Дидактическое пособие  
5. Лыкова И.А. Листик, листик – это я! Дидактическое пособие 
6. Лыкова И.А. Волшебное кружево. Художественный альбом для детского творчества 
7. Лыкова И.А. Сказочный лубок Художественный альбом для детского творчества 
8. Лыкова И.А. Рукотворная береста Художественный альбом для детского творчества 
9. Лыкова И.А. Цветные ладошки. Дидактическое пособие 
10. Лыкова И.А. Соломенный бычок. Дидактическое пособие 
11. Лыкова И.А. Шишка, желудь и ракушка. Дидактическое пособие 
12. Лыкова И.А. На лицо ужасные, добрые внутри. Дидактическое пособие 
13. Демонстрационный материал. 
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