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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативные документы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие успеха» 

разработана с учетом следующих нормативных документов: 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”; 

• Федеральный закон № 304-ФЗ от 22 июля 2020 года «О внесении изменений в 
федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

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

• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей»; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11. 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпедемические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад комбинированного вида № 30 г. Томска, 2015г. 



«Где для детей польза, там должно быть и удовольствие, а значит успех» 

 
 

Уровень программы. 

«Стартовый уровень». Программа предполагает средствами изобразительного искусства 

приобщить детей к культурным ценностям и народным традициям, дать начальный уровень 

владения изобразительными навыками в работе с материалами, подготовить детей к восприятию 

произведений изобразительного искусства, раннюю профориентацию. 

 

Направленность программы 

 

«Развитие успеха. Маленький художник» – обучающая программа дополнительного 

образования детей, начального художественного-эстетического образования, полный курс 
обучения детей с 3х до 7 лет. Направлена на развитие художественно-эстетического 

восприятия мира и имеет социально-педагогическую составляющюю, является 
подготовительным этапом к восприятию программы начального художественного образования, 

основного курса художественных объединений (ДХШ, ДШИ, изостудии), построена на 
тематическом материале отражающим природные явления и духовно-нравственные ориентиры 

человека. 

 

Новизна программы 

 

«Развитие успеха. Маленький художник» - пропедевтика, подготовка ребёнка к восприятию 

программы начального художественного образования, основного курса художественных 

объединений (ДХШ, ДШИ, изостудии). 

Получая возможность приобщиться к искусству, ребенок способен эстетически оценивать 

окружающий мир, замечать прекрасное. Программа позволяет получить детям начальное 

художественно-эстетическое образование при активном взаимодействие со взрослым 

сообществом, таким образом родители являются компетентными участниками в развитии своих 

детей, способными поддержать, помочь ребенку. 

 

Программа содержит множество вариантов, поэтому педагог вправе применить их по-своему 

усмотрению, создать свои варианты, сообразно тем целям и задачам, которые стоят перед его 
коллективом. 

По данной программе могут работать педагоги дополнительного образования в дошкольных 

учреждениях, в системе дополнительного образования, в студиях художественной 

направленности. 

 
Актуальность программы. 

 

Программа согласована с принципами ФГОС ДО и направлена на выявление, поддержку и 

обеспечивает развитие изобразительных навыков развитие творческой индивидуальности детей 
средствами изобразительного искусства и видов художественно-продуктивной деятельности, 

направлена на развитие познавательных интересов: знакомство с русскими традициями, с 
культурой своего народа через устное народное творчество, литературные произведения, 

организацию совместных с родителями тематических выставок. 

 

Мир ребенка – сложный комплекс разнообразных зрительных, слуховых, осязательных 

ощущений и эмоций. Чувственное восприятие мира захватывает ребенка, полностью владеет им, 

толкает к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая творческие способности, заложенные 

в ребенке с рождения. 



Целенаправленное художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольника помогает 

раскрыть себя наиболее полно, создает условия для динамики творческого роста. Большой 

потенциал для развития творчества заключен в изобразительной деятельности дошкольников. 

 
Отличительная особенность программы 

Программа «Развитие успеха. Маленький художник» носит цикличный характер в планировании 

тем. Когда одна и та же тема применима в одной группе детей, но разной степени сложности. В 

программе отражен комплексный подход к разным видам искусства, разнообразие техник. В 

частности, активное применение акварельных техник, так разные программы дошкольного 

образования предлагают акварель только со старшей группы, в данной программе активное 

включение акварели уже с трех лет. Акварель доступный материал, и является хорошей арт- 

терапевтической коррекцией ребенка. 

 
 

Программа составлена с учетом: 

• характера ведущей деятельности; 

• ведущих потребностей ребенка в различные периоды детства; 

• целей дошкольного воспитания. 

Особенностью организации образовательного процесса в программе является активное 

включение взрослого сообщества (родителей, педагогов данного учреждения) в образовательный 

процесс, что помогает, эффективно развивать у детей познавательные интересы и эмоционально-

волевую сферу. 

Четырёхлетний курс программы делится на две части: для младших дошкольников и старших 

дошкольников. 

• от двух-трех до пяти лет - курс программы: «Цветочки» 

• от пяти до семи лет – курс программы: «Ягодки» 

 
«Цветочки» - первая часть курса. Длительность обучения: 2 года. 

 
Как красивы и неповторимы цветы, так и красивы и неповторимы дети. Многообразие 

лепестков складывают гармонию цветка, так и многообразие изобразительных техник 

складывают умение и навыки для выражения своей неповторимости. Цветок 

стремиться стать плодом, так и вооруженный знаниями, умениями, начальными 

изобразительными навыками ребенок поднимается на новую ступень своего развития, 

открывает творческий потенциал, познаёт окружающий мир. 

На данном этапе большая часть заданий направлена на вхождение в изобразительное 

искусство, а именно: 

• Эмоционального отклика на подачу материала, познавательной 

активности (игры, упражнения, музыкальное звучание, литературные 

произведения). 

• Интереса к процессу деятельности, затем эмоциональному отклику на 

результат. 

• Вооруженность умениями владения изобразительными материалами. 

• Элементами изобразительной грамоты. 

• Ручной умелости, тактильного восприятия, «речь - на кончиках 

пальчиков». 



Другой особенностью курса является, предусмотренная программой, работа по 

иллюстрированию литературных произведений малых жанров, что развивает образное 

мышление, его гуманитарный характер. 

Как окружающая природа питает цветок, так педагог создает благоприятные условия для 

раскрытия юного дарования - бутончика, появление цветка, которого ждет другая стадия 

развития. 

 
«Ягодки» - вторая часть курса. Длительность обучения: 2 года. 

Дети этого курса, получают начальную, изобразительную грамоту, приобщаются к 

миру искусства, природы, любуются и созерцают, могут выражать свои эмоции, 

отношение к окружающему миру через изобразительные средства, а педагог помогает 

овладеть ими через разные формы подачи материала. Сотрудничество с семьями 

воспитанников и художественным музеем помогает наглядно понять материал курса, 

приобщиться к традициям и ценностям отечественной культуры. 

Вот и «ягодки» созрели, раскрыты их индивидуальные возможности, движение к 

творчеству, способность усваивать материал. 

Итог: одни созрели быстрее, другим предстоит доспеть в корзине.  Педагог в роли садовода, 

«каков уход - таковы и всходы». 

 
Программа направлена на коррекцию недостатков формирования эмоционально-волевой 

сферы, часто возникающие у детей с ОВЗ, средствами изобразительной деятельности, как 

наиболее продуктивной. 

Программа подходит для детей с нормой развития, так и с незначительными 

проблемами развития (детей способных воспринимать материал программы). 

Обозначения «А» и «Б» указывают на уровень 

сложности: «А» - задание низкой сложности; 

«Б» - задания высокой сложности. 

Художественно-эстетическая направленность 

программы 

Социально-педагогическая направленность 

программы 

Формирование художественно эстетических 

задач, призванных вырабатывать у человека 

нравственно эстетические ценности через 

приобщения к ценностям отечественной 

культуры в процессе воздействия искусства на 

чувственно-эмоциональную сферу личности. 

Развитие содержательной стороны детской 

деятельности и усиление ее социальной 

направленности. 

Расширение словарного запаса путем 

опредмечивания слова с тактильным 

взаимодействием. 

Формирование положительного, 

эмоционального  отношения к 

изобразительной деятельности 

(как к процессу, так и к готовому результату) 

Создание доброжелательной атмосферы, 

внимательного отношения к результатам 

совместной деятельности 

Развитие мелкой моторики и зрительно 

двигательной координации. 

Целенаправленное формирование высших 

психических функций. 

Развитие ассоциирования графического следа с 

предметами, стимулирование «узнавания» 

каракулей, направленности 

Расширение средств и методов работы с 

родителями 



детей на «опредмечивание» изображения, 
закрепление связи в слове (для самых маленьких 

и детей с проблемами в 

развитии) 

Обеспечение личностного сотрудничества 

пространства для роста участников 

 

Адресат программы – дети в возрасте 3-7 лет, дети с ОВЗ (ТНР, ЗПР), способные воспринимать 

материал программы. 

Особенности реализации программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В основе устойчивого развития ребенка лежит деятельность самого ребенка, в процессе 

которой он сам добывает новые знания, тем самым, повышая свою деятельностную и 

информационную компетентность. Однако в отношении детей с ограниченными возможностями 

здоровья решение данной задачи предполагает значительные трудности. Это определяется, 

прежде всего тем, что для детей данной категории характерны недоразвитие познавательной 

деятельности, функциональная недостаточность зрительного и слухового восприятия, нарушение 

памяти, незрелость высших психических функций и плохо развитая мелкая и общая моторика. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту. Нарушения эмоционально-

волевой сферы проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, 

импульсивности. Несформированность функции дифференциации захвата и удержания предмета, 

невозможность соразмерять мышечные усилия с двигательной задачей, несформированностью 

зрительно-моторной координации, т. е. несогласованной работой руки и глаза. 

 
Данную программу могут освоить дети с различными категориями отклонений: 

• с речевыми дисфункциями 

• с задержкой психического развития 

Возрастные особенности: детский возраст является сенситивным периодом для развития 

всех психических характеристик, в том числе и духовно –нравственных. «Воспитав человека 

грамотным, не заложив духовно-нравственные ценности, мы воспитаем угрозу для 

общества». Эмоциональная и духовно-нравственная составляющая у детей еще не 

сформированы, поэтому предмет художественно –эстетического направления может в этом 

помочь, через продуктивную деятельность и активное включение взрослого сообщества, 

передовая детям все лучшие традиции и качества личности, создавая благоприятную среду. 

В раннем детстве ребенок только начинает знакомиться с окружающим миром, его занимает 

не результат, а сам процесс творчества: он может долго чиркать, отщипывать пластилин, рвать 

бумагу. Такие манипуляции позволяют изучить свойство предметов. Далее следует этап 

опредмечивания продукта деятельности, ребёнок начинает понимать и выполнять задуманное 

действия. Поэтому на первом этапе, в возрасте до 4-5 лет, важно научить действию с 

изобразительным материалом, чтобы ребёнок понимал, как он работает. Вместе с тем, в этот 

период формируется эмоционально-волевая сфера, расширяется познавательные потребности, 

формируется словарный запас. 

Рисунок ребенка после 5 лет отражает накопленный опыт в познании мира, он может 

отобразить эмоциональное состояние, применяя изобразительные навыки, может рассказать, что 

изобразил. Поэтому так важно, копить не только изобразительный опыт как сам по себе, а 

вкладывать смысловую канву детскому творчеству. В этом и заключается главная идея 

программы. 

Психолого - педагогическая характеристика детей ОВЗ 

Дети с речевыми дисфункциями. 

Нарушение фонематического восприятия отмечается у всех детей с нарушениями речи. 

Зрительное восприятие отстает от нормы, характеризуется несформированностью целостного 

образа предмета. Внимание неустойчиво, низкий уровень показателей произвольного внимания, 

трудности в планировании своих действий. Дети медленно ориентируются в условиях задачи. 



Дети с нарушением речи отстают в развитии наглядно-образного мышления, для них характерны 
недостаточная подвижность, инертность, быстрая истощаемость процессов воображения. 

 

Наблюдается снижение в потребности общения. 

 

Отсутствие заинтересованности в контакте, не умение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм. Дети постоянно фиксированы на недостатке, характерен уход в болезнь, 

самоуничтожение, навязчивые мысли, выраженный страх пред речью. Расстройства 

эмоционально-волевой и личностной сфер ухудшают работоспособность детей, приводят к 

нарушениям поведения и явлениям социальной дезадаптации. 

 

Требуется специальная работа по развитию и коррекции всех компонентов речевой, 

коммуникативной и познавательной деятельности, в целях эффективности адаптации в социуме.  

 

Дети с задержкой психического развития - ЗПР 

 

Задержка психического развития - нарушение нормального темпа психического развития, когда 

отдельные психические функции отстают в своём развитии от принятых психологических норм 

для данного возраста. 

 

Детям характерна повышенная истощаемость произвольного внимания, недостаточная 

способность концентрации внимания, ограничение объема внимания, при котором дети 

воспринимают недостаточное количество информации. Они испытывают затруднения при 

узнавании предметов, предъявляемых им в непривычном ракурсе, небыстро и с ошибками узнают 

предметы на контурных или схематичных изображениях. Снижение объема запоминаемой 

информации, затруднено воспроизведение словесного материала. Темп интеллектуальной 

деятельности замедлен, быстро нарастает усталость, снижен самоконтроль при решении 

мыслительных задач, затруднен словесный отчет о своих действиях. 

 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на четыре учебных года обучения 

занятия проводятся с сентября по май 

общее количество учебных часов для освоения программы – 144 

(36 часа на каждый учебный год 72 занятия). 

Формы обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса- подгрупповые 

Занятия проводятся подгруппами по 8 детей, во второй половине дня. 

Режим занятия: 2 раза в неделю по 30 минут// 8 занятий/месяц // в год 36 часов// в год 72 

занятия 

1-2 год обучения – «Цветочки» Возраст детей: 3-5 лет 

3-4 год обучения – «Ягодки» Возраст детей: 5-7 лет 

. 

1.2. Цели и задачи программы 

 
Цель: формирование личности средствами изобразительного искусства, приобщение к 

культурным традициям и ценностям, раскрытие творческого потенциала, как ступень роста и 

возможности продолжения обучения в школе, художественных образованиях, следующих 

ступенях творческого пути. 

Задачи: 

Общие задачи программы: 



1.  Развивать интеллектуальное и художественного мышление, душевные качества ребёнка 

средствами изобразительного искусства: 

• формировать устойчивые бытовые навыки в организации рабочего места, хранение 

инструментов и материалов; 

• формировать самостоятельное мышление; 

• формировать первых навыков в организации композиции на плоскости и в пространстве; 

• развивать навыки поиска подсобного, наглядного изобразительного 

материала; 

• расширить знания детей об окружающем мире в Сибири, России, за ее пределами; 

• способствовать расширению знаний о мире художника, художественных материалах, 

техниках исполнения, о роли художника в деле создания предметной среды человека; 

• приобщить  к литературе, как виду искусства и средству познания мира. 

• воспитывать интерес традициям и ценностям отечественной культуры 

• воспитывать духовно-нравственные качества средствами изобразительного искусства. 

2. Формировать первоначальные исполнительские навыки в области изобразительного искусства: 

• навык предметного рисования; 

• работы графитным карандашом разной твердости (линейно, тонально, от пятна); 

• знакомить с базовыми понятиями цветоведения (основные цвета, составные цвета, 

теплые, холодные, дополнительные); 

• развивать навык работы акварелью (заливки с четко выраженным краем пятна, заливки 

по-сырому, способы удаления акварели с рабочего листа) 

• приобретение первоначальных навыков в работе над пространственной композицией, в 

работе над скульптурой, ведение работы от частного к общему, от общего к частному. 

Задачи программы разнятся по уровням обучения, изложены подробно в каждой из двух частей 

курса. 

 

«Цветочки» 

Задачи для детей первого курса, большей частью призваны пробудить эмоциональную сферу через 

активное использование разных видов искусства (литературу, музыку, театр.), подготовить 

ребенка к смелому решению творческих задач, снабдить элементарными навыками владения 

изобразительными материалами. 

«Ягодки» 

В старшем дошкольном возрасте идет активное применение операционных навыков владения 

материалами и знакомство с техническими и выразительными средствами изобразительного 

искусства, его видами и жанрами, через знакомства с традициями Отечественной и мировой 

культуры, произведениями известных мастеров искусства. 

Задачи для группы «Цветочки», 3-5 лет 
 

Образовательные: Воспитательные. 

Формирование первоначальных Развитие интеллектуального и 

исполнительских навыков в области художественного мышления, душевных 

изобразительного искусства: качеств ребёнка средствами 

 изобразительного искусства: 



-формировать необходимые начальные 

операционно-технические умения в работе с 

изобразительным материалом; различать их по 

названию (находить кисть, карандаш и т.д.), 

умение пользоваться ими; 

-прививать навык смешивания красок на 

палитре, умение правильно пользоваться 

красками; уметь пользоваться ножницам; 

Формировать устойчивые бытовые навыки в 

организации рабочего места, хранении 

инструментов и материалов; 

способность видеть беспорядок, вытирать 

стол, выливать за собой воду, вытирать стеку, 

убирать мусор; 

-развитие навыков предметного рисования; 

-развитие ассоциирования графического следа с 

предметами, «узнавания» каракулей, 

«опредмечивание» изображения. 

формирование самостоятельного мышления; 

-способности рассказать о том, что он 

изобразил; 

-развивать восприятие готовых изображений, 

как важную предпосылку возникновения 

собственной изобразительной деятельности; 

-знакомство с базовыми понятиями 

цветоведения в процессе работы с основными 

цветами через чувственные восприятие: 

холодный- теплый, тихий – громкий, и т.п.) 

Учить соотносить цвета и оттенки, пользоваться 

ими в соответствии с замыслом, настроением, 

называть цвета. 

формировать первоначальные навыки в 

организации композиции на плоскости листа, 

в пространстве, развивать чувство ритма. 

приобретение первоначальных навыков работы 

акварелью (заливки с четко выраженным краем 

пятна, заливки по сырому, способы удаления 

акварели с рабочего листа) 

-расширение знаний учащегося об 

окружающем мире в Сибири, России, за ее 

пределами; 

-приобщение к литературе, как виду 

искусства и средству познания мира. 

-приобретение первоначальных навыков в 

работе над пространственной композицией, в 

работе над скульптурой, ведение работы от 

частного к общему, от общего к частному; 

- создавать композицию в коллаже, 

аппликации, уметь пользоваться ножницами, 

клеем. 

- расширение знаний о мире художника, 
художественных материалах, техниках 

исполнения, о роли художника в деле 

создания предметной среды человека; 

Знакомить родителей с особенностями 

организации изодеятельности детей, помощь в 

создании условий организации 

изодеятельности, и предпосылок развития 

успешной и творческой личности. 

Активное вовлечение родителей и педагогов в 

совместной творческой деятельности. 

праздниках, участие в различных выставках 

совместно с детьми. Взрослый –помощник 

развития успешной личности ребёнка, объект 

для подражания и носитель культурного 

опыта. 

 

Задачи для группы «Ягодки», 5-7 лет 

Воспитательные 

Развитие  интеллектуального и 

художественного мышления, душевных 

качеств ребёнка средствами 

изобразительного искусства: 

Образовательные 

Формирование первоначальных исполнительских 

навыков в области 

изобразительного искусства: 



формировать необходимые начальные формировать устойчивых бытовых навыков в 

операционно-технические  умения  в  работе  с организации рабочего места, хранении 

изобразительным материалом; инструментов и материалов; 

способствовать развитию навыков предметного 
рисования; через восприятия произведения 

изобразительного искусства, детской 
литературы и книжной графики как важной 

составляющей возникновения собственной 
изобразительной деятельности; 

формировать самостоятельное мышление; - 

умение высказывать свои суждения 

впечатления, давать эмоциональную оценку 

произведениям изобразительного искусства, 

детской литературы и книжной графики; 

-развитие навыков работы графитным 

карандашом (линейно, тонально, от пятна); 

самостоятельного мышления; 

- получение первоначальных навыков 

организации композиции на плоскости 

листа, в пространстве, чувства ритма; 

 
в 

- формировать чувство и умения выражать 

тональное многообразие в живописных 

композициях; 

- знакомство с базовыми понятиями 

цветоведения в процессе работы с основными 

цветами. (основные цвета, составные цвета, 

теплые, холодные, дополнительные) через 

чувственные восприятие: холодный- теплый, 

развитие навыков  поиска подсобного, 

наглядного  изобразительного  материала; 

приобщение детей к литературе, как виду 

искусства и средству познания мира; 

тихий – громкий, и т.п.)  

-формировать чувство и умения выражать 

тональное многообразие в живописных 

композициях 

 

- приобретение первоначальных навыков 

работы акварелью (заливки с четко выраженным 

краем пятна, заливки по-сырому, способы 

удаления акварели с рабочего листа) 

-расширение знаний учащегося об окружающем 

мире в Сибири, России, за ее пределами. 

-развитие эмоционального интереса к 

окружающему миру: 

- формировать устойчивый навык 

необходимости использования палитры как 

предмет необходимый для качественного 

воплощения замысла рисования; 

-знакомство с народным творчеством, как 

способ знакомство с культурным наследием 

россиян и культурой других народов мира 

гармоничного развития личности; 

-приобретение первоначальных навыков в работе 

над пространственной композицией, в работе над 

скульптурой, ведение работы от частного к 

общему, от общего к частному; 

- создавать композицию в коллаже, 

аппликации, с разными материалами. 

- закреплять технические навыки применения 

вспомогательного материала (стеки, ножницы, 

клей, фольгу и др..) 

- расширение знаний о мире художника, 

художественных материалах, техниках 
исполнения, о роли художника в деле 

создания предметной среды человека; 



Знакомить родителей с особенностями 

организации изодеятельности детей, помощь в 

создании условий организации изодеятельности, 

и предпосылок развития успешной и творческой 

личности. 

Активное вовлечение родителей и педагогов в 

совместной творческой деятельности. 

праздниках, участие в различных выставках 

совместно с детьми. Взрослый –помощник 

развития успешной личности ребёнка, объект 

для подражания и носитель опыта и культурных 

традиций прошлых поколений, без которого нет 

будущего. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный - тематический план 
Программа имеет пять основных художественных направлений: 

• Графические техники 

• Живописные техники 

• Пластические техники 

• Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) и основы дизайна 

• Познавательное направление 

Виды 
деятельности 

Содержание и задачи вида деятельности 
По степени усложнения задач: от 3 до 7 

Используемые 
материалы 

 

 

Графические 

техники 

•  Обучение операционно-техническим умениям и 

навыкам, развитию целенаправленного движения 

рук, развитие мелкой моторики; 

• Формирование ручной умелости: правильный 
захват графических материалов, контроль нажима; 

• Развитие навыков работы графитным карандашом 
разной твердости (линейно, тонально, от пятна); 

• знакомство с выразительными средствами: линия, 
пятно, форма ее особенностями фактурности; 

• Знакомство с разнообразием графического 
материала: 

развитие навыков предметного рисования, умение 

переносить видимые и вымышленные предметы на 

плоскость листа, приближая их к классическим 

пропорциям с помощью анализа и синтеза, и 

эвристическим приемом нахождение натуры; 

• Применение  смешанной техники рисунка 

• Композиция в рисунке 

• графитный 

карандаш 

• масляная пастель 

• цветные 
карандаши 
(трехгранные) 

• фломастеры 

• пастель и мелки 
школьные 

• гелиевая ручка 

• тушь, перо, 
палочка 

•  Аква карандаши, 
мелки 

 
 

Живописные 

техники 

• Обучение первоначальным навыкам работы 
акварелью:  заливки с четко выраженным краем 

пятна, заливки по-сырому, способы удаления 

акварели с рабочего листа; 

• формирование первых навыков и в организации 

композиции на плоскости и в пространстве, с 
помощью использования новых технологических 

приемов: ладонной и пальчиковой живописи, 
кляксографии; использование приема 
«сотворчества»; 

• Техническим возможностям в работе с гуашью: 
укрывистость материала, промешивание краски на 
палитре; 

• Знакомство с базовым понятием цветоведения: 

• Акварель 

• Гуашь 

• Смешанные 
техники 

• Краски акрил 

• Краски для батика 

• Витражные 
краски 



 основные цвета, составные цвета, теплые цвета, 
холодные, дополнительные; 

• Обучение применения смешанной техники 
живописного рисунка 

• Композиция в живописи 

 

 

 

Декоративно- 

прикладное 

искусство. 

Основы 

дизайна 

• Знакомство с видами народных промыслов 

изготовления игрушек: дымковской, 
филимоновской, семеновской, др. 

• Украшение скульптуры фигуры и силуэты не 
сложными элементами росписи, мотивами 
гжельской, хохломской, жестовской, и др. 

• Знакомство с декоративно- прикладным искусством, 

как средством приобщение к народному искусству. 

• Создание момента сопричастности к народному 
творчеству, его промысловой значимости. 

• Развитие чувство ритма средствами декоративного 
искусства, на основе элементов из народных 
орнаментов. 

• Использование новых технологий при создании 
декоративных и живописных композиций по 
мотивам росписей, создание авторских композиций 

• Ритм, цвет, колорит, в композициях ДПИ 

• Традиции в ДПИ и предназначение в жизни человека 

• Акварель 

• Гуашь 

• Краски «Батик» 

• Витражные 
краски 

• цетная бумага 

• цветной картон 

• журналы, газеты 

• фактурная бумага 

• калька 

• плотная бумага, 
чертёжная, 
ватман 

• клей 

• разный бросовый 
материал 

 

Пластические 

техники. 

Основы 

дизайна 

• Использование  пластической  скульптуры,  как 
средство интеграции в рисунок, живопись; 

• Приобретение первоначальных навыков в работе 

над пространственной композицией, в работе над 

скульптурой, ведение работы от частного к 
общему, от общего к частному. 

• Композиция в скульптуре 

• Композиция в аппликации 

• Композиция в архитектуре 

• Глина 

• Цветной 
пластилин 

• Пластическая 
масса 

• Скульптурный 
пластилин 

• Фольга 

• Цветная и 
печатная бумага 

• Бросовый 
материал 

 
 

Познавательное 

направление 

• Воспитание интереса к малым формам 

фольклорного жанра (потешки, пословицы, песни, 
сказки); 

• Расширение эмоционально-познавательного 
интереса к окружающему миру; 

• Формирование социальной направленности детской 
изобразительной деятельности, стремление 
изобразить себя, животных, природу. 

• Расширение эмоционально-познавательного 

интереса к окружающему миру, знаний ребенка об 
окружающем мире Сибири, России, за ее пределами; 

• Формирование стойкого интереса к истории и 
традициям города, края своей малой Родины, 
чувства  гордости  и  сопричастности  великих 

• Большой 

иллюстративный 
материал в 

зависимости от 

темы занятия 

• музейные 
экспонаты 

• библиотечный 
материал 

•  тематические 

выставки 

совместного 
творчества 

взрослых и детей 

• Тематические 



 свершений. 

• Знакомство с народными праздниками, традициями 
народной культуры; 

• Расширение знаний о мире художника, 

художественных материалах, техниках исполнения, 
о роли художника в деле создания предметной 

среды человека; 

•  Знакомство с видами искусства, жанрами 

живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, вызывая 
стремление изображать природу, человека, 

формируя социальную направленность детской 
изобразительной деятельности. 

• Сотрудничество с областным художественным 

музеем с библиотекой, с клубными объединениями 

города и другими организациями культуры и 
образования. 

• Тематические экскурсии по выставкам ДОУ и за его 
пределами 

• Взаимосвязь с взрослым сообществом в 
воспитательно-образовательном процессе. 

фотовыставки 

Все направления отражаются в целях и задачах программы и входят в содержательную часть 

учебно-тематического, календарного плана. 

 
 
 

Учебный - тематический план для детей 3-5 лет, группа «Цветочки» -первый и второй год 

обучения. 
 

 

 
№ 

п\п 

Наименование 

тем 

Всего часов за 

один год 

обучения 

Кол 

ичес 

тво 

заня 

тий 

Содержание основной части темы по годам 

обучения и уровня усвоения. Основные задачи. 

Всег 

о 

теор 

ия 

пра 

кти 

ка 

сент 

1 

Занятие 

ознакомительно 

е «Давайте 

познакомимся!» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Знакомство «новеньких» с учебной группой, с 

педагогом, со спецификой и функционированием 

мастерской, с требованиями к детям по организации 

рабочего места, с требованиями к поведению детей во 

время занятий. Техника безопасности. 

Выявление изобразительных навыков, цветового 

восприятия, уровня развития изобразительного этапа 

ребенка. 

Последовательность темы: 

1 год: А+Б - «Давайте познакомимся», «Мячики 

рассыпались»//«Нарисуй, что хочешь, что умеешь», 

восковые мелки, формат А4 

2 год: А+Б - «Веселый человечек» цв. карандаши, 

формат А4 

2 Живописные 

техники 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Занятие проводится совместно с родителями, как 

ознакомительное. 
Знакомство родителей с педагогом, с другими детьми 



 «Прогулка 

красок» 
    и родителями, со студией. Познакомить со списком 

материалов. Выполнить коллективную 

работу,форматА2 

1 год: «Прогулка красок», гуашь 

2 год: «Дорога к дому», гуашь 

3 Живописные 

техники 

 

«Красивая 

картинка» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Знакомство с  техникой  работы  акварелью: 

намешивание  на  палитре  «цветная  лужица»  или 

«варим кашу»; техника сырой акварели. Акварельные 

заливки; заполнение всего листа, краски «дружат», не 

перемешиваются, «встречаются», «здороваются». 

Наблюдение за процессом растекание лужиц. 

Работа ведется сразу акварелью по намоченной 

бумаге, после показа последовательных действий 

педагога. Совместное открытие, восхищение 

процессом и результатом работы. 

Правило уборки за собой рабочего места: промыть 

кисть, поставить в стакан вверх ворсом, вытереть 

салфеткой палитру, вылить воду, протереть стол. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: Основные цвета в паре: желтый и красный, 

красный и синий, желтый и синий 
2 год: оттенки тёплых красок + оттенки холодных 

4 Графические 

техники 

 

«Большие и 

маленькие» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Освоение техники в работе с материалом. Изучение 

способов работы масляной пастели «палочкой» и 

«плашмя». 

Композиционное размещение. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: А- «Шары», аппликация // «Шары», масленая 

пастель 

2 год: «Грибы», аппликация // «Грибы», масленая 

пастель 

Окт. 

5 

Пластические 

техники 

ДПИ 

«Угощение для 

бабушки». 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Лепка округлых форм, расплющивание – обучение, 

закрепление. 

Учить декорировать формы с помощью фигурных 

стек. 

Работа с пластическим материалом –глиной (тестом) 

Варианты исполнения задания: 

1 год: «Блины» // «Ватрушки» 

2 год: «Красивое печенье»// «Кексики» 

6 ДПИ 

Пластические 

техники 

 

ДПИ. 

Дымковская 

игрушка. 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Продолжить  знакомство,  адаптация  к  учебной 

деятельности в мастерской. 

Знакомство с пластическим материалом, глиной. Игра 

«Метаморфозы», превращение кусочка глины в 

разные игрушки, предметы. Лепка. 

Последовательность темы: 

1. А+Б - «Рыбки. Дымка» 

2. А+Б: «Птички. Дымка.» - 

Б: «Вылепи что хочешь, что умеешь» 

Раскраски детям- «Дымковские игрушки» 

7 Пластические 

техники 
«Осенняя пора» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Композиционное  размещение  на  картоне.  Работа 

цветным пластилином 

приемы:«отщипывание»,«расплющивание», 



      «раскатывание».  Композиционное  размещение  на 

разных форматах картона (полоса, овал, треугольник) 

Варианты исполнения задания: 

1 год: «Листики на дорожках» // «Листики на озере» 

2 год: «Листики на дереве» // «Листопад закружил», 

расположение по всему листу в заданном направлении 

8 Живописные 

техники 

 
 

«Листики 

летят» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2-3 Наблюдение за осенними явлениями. 

Рассматривание осенних репродукций художников. 

Изучение техники гуашевой живописи 

(укрывистость краски) 

Работа кистью и красками: набирать на «хвостик 

косточки» краску, прикладывать к бумаге плашмя 

«наступать всем хвостиком»- примакивание, листики 

падают на всю дорожку, поворачиваясь, то 

отворачиваясь, то прикасаясь боком, их так много, 

что дорожки почти не видать. 

Печатанье природных форм, расположение цветной 

печати по всему формату листа. 

Ноя 

брь 

9 

Пластические 

техники 

 

«Веточки, 

листики» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Учить, продолжать учить раскатывать длинные 

формы -«колбаски», размещать композиционно на 

плинте- пластине. 

Выстраивать характер природных форм, сочетать 

разные приемы лепки. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: «Веточки с дерева», пластилин оттеночный 

А – произвольное расположение веточек «колбасок» 

Б - Пластические техники 

размещение на картон сложных (двойных, тройных) 

веточек 

2 год: «Осеннее дерево», выкладывание картонном 

силуэте дерево из «колбасок», накладывание листиков 

10 Живописные 

техники 

 
 

«Веточки и 

палочки» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Знакомство, продолжение знакомства с техникой 

рисования гуашью, копирование простых природных 

форм, размещение на формате листа. Находить в 

природных формах сходство с большими 

природными формами (прожилки листа = ствол и 

ветви дерева) 

Варианты исполнения задания: 

1 год: «Веточки-палочки», коричневая гуашь, 

оттеночная, формат А4 

А – техника работы гуашью, характер простых 

веточек 

Б - техника работы гуашью, характер сложных 

веточек 

2 год: «Листики – деревья» (коллективная работа), 

гуашь трех цветов, А4 

А - техника работы гуашью, печать с помощью 

одного цвета по выбору ребенка 
Б – 3 работа тремя цветами, печать 

11 Пластические 60 20 40 2 Лепка природных форм (округлых, вытянутых). 



 техники 

 

«Угощение для 

зверей» 

мин мин мин  Развивать наблюдательность, в процессе 

обследования форм. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: А+Б «Большие и маленькие яблочки с 

черенками» 
2 год: А+Б «Оранжевые морковки» 

12 Живописные 

техники 

 

«Угощение» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Закреплять рисование округлых форм. 

Учить работе кистью и красками гуашь. 

Работа ведется без предварительного наброска. 

Варианты смешивания красок. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: А+Б «Большие и маленькие яблочки с 

черенками», формат А-4 
2 год: А+Б «Оранжевые морковки», формат А-4 

Дек 

абрь 

13 

Пластические 

техники 

«Белые 

снежинки…» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Учить, продолжать совершенствовать навыки работы 

с пластическим материалом: раскатывать мелкие 

предметы, размещать их ритмично располагая на 

плинте. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: «Снежные хлопья» 

А+Б- отрывание небольших кусочков пластилине, 

раскатывание в шарики, размещение на плинте 

2 год: «Снежинки- крестики», раскатывание мелких 

«колбасок», разрезание пополам, выстраивать 

снежинки-крестики, размещение на плинте 

14 Графическая 

активность 

 

«Белые 

снежинки» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Изучение   технических   приемов   владение 

графическими материалами. Ритмичное 

расположение элементов по всему формату. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: «Снежные хлопья», пальчиковые отпечатки, 

силуэты сугробов и тучек, формата А5// «Мешок Деда 

Мороза» 

2 год: «Снежинки- крестики», рисование палочками, 

цветной формат А 5 // «Одежда Деду Морозу» 

Акварелью разных оттенков красного закрасить 

шубу, шапку (по частям), мазками гуашью нарисовать 

опушку для шубы и шапки. На другом занятии 

«сшить валенки». Из частей составить новогоднего 

персонажа. 

15 живописные 

техники 

 

«Ожидание 

праздника. 

Новый год. 

Рождество 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Выполнение работ для оформления интерьера  к 

новогоднему празднику. Участие в коллективной 

работе. 

Упражнение в назывании цветов зажженных 

лампочек, умение найти разнообразие цветов в 

пластилине. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: А+Б «Зажги лампочки на новогодней 

гирлянде».  Сотворчество.  На  полосе  нарисован 

«шнур» на нем плафоны для лампочек. Отпечаток 

пальчиком- «лампа в плафон», акварель, пальчиковая 

живопись 

-«Одежда снеговику». Украшение силуэтов одежды: 

шапочка,  шарфик,  варежки.  Смешанная  техника: 



      пастель+гуашь;  акварель+  фломастеры  (гуашь); 

тонированная бумага + аппликация 

2 год: «Снежная вьюга». Рисование фломастерами на 

общей большой полосе разных каракулей- ветра и 

снежинок-крестиков, палочек.// 

-«Он стоит и не шевелится…». Мазками из разных 

баночек гуаши заполнить- «слепить» силуэт 

снеговика//«Елочка в снегу». Фон - пастелью, елочка 

– гуашью, снег пальчиками. 

16 Пластические 

графические, 

живописные 

техники 

 

«Ожидание 

праздника. 

Новый год. 

Рождество 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Рождество. 

1 год: «Наступила ночка, и зажглись звезды» 

(барельеф, цв. пластилин) 

2 год: «Наступила ночка». Акварельная заливка 

холодными оттенками- «небо», «звезды» - набрызг 

водой, формат А5. На другом занятии дополнить небо 

звездами аппликацией обрыванием, сотворчеством: 

игрушки в кроватках спят. 

Янв 

арь 

17 

Пластические 

и живописные 

техники 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Новые технологии. Создание композиции из мятой 

бумаги. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: А+Б «Снеговик», мятая бумага, круглая 

скульптура // «Снеговички» , отпечатки ладоней 

2 год: А+Б «Зайчик», мятая бумага, круглая 

скульптура// «Зайчик», отпечатки ладоней 

18 Пластические, 

графические и 

живописные 

техники 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Создание композиции из мятой бумаги. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: А+Б «Снеговик», мятая бумага, круглая 

скульптура // «Снеговички» , отпечатки ладоней 

2 год: А+Б «Зайчик», мятая бумага, круглая 

скульптура// «Зайчик», отпечатки ладоней 

 

Технология работы пастельными мелками по 

цветному фону. Рисование округлых форм. Создание 

композиции из округлых форм. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: А+Б «Снеговички» 
2 год: А+Б «Зайчики» 

19 Графические, 

Пластические 

техники 

 

«Повтори 

картинку» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Д/игра «Повтори картинку», копирование картинок 

из геометрических элементов, срисовывание 

аппликации, цветовое решение. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: А+Б - повтор картинки из готовых фигур, и 

повтор в цвете 

2 год: А повтор картинки из фигур, вырезанных 

детьми, и повтор в цвете 

Фев 

раль 

20 

Познавательное 

направление 

 

«Читаем 

книжки» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Развивать    наблюдательность,    эмоционально 

откликаться на просмотр книжных иллюстраций. 

Учить находить предметы из книг в окружающей 

среде (игрушки на картинки - игрушки в комнате). 

Учить, продолжать учить работе гуашью: показывать, 

как необходимо укрывать поверхность 



      листа, «гуашь ложится на бумагу как каша»; кисть 

тщательно смывать и протирать тряпочкой. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: А+Б – выкрашивание страниц для книжки 

тремя основными цветами, формат А6 

2 год: А – выкрашивание страниц основными и 

составными цветами, А6 

Б - выкрашивание страниц основными, составные 

учить смешивать 

На последующем занятии приклеить картинки – 

игрушки на каждую страницу 

21 Пластические и 

живописные 

техники 

 

«Подарок 

воину» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Учить выполнять элементарные способы 

складывания из бумаги и декорировать ее. 

1 год: «Кораблик», украшение силуэта фломастерами. 

2 год: «Самолет» 

Коллективная работа 

22 Пластические 

техники 

 

«Лесные 

зверята» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2  

Лепка комбинированным способом и из целого куска. 

Обыгрывание. 

Варианты исполнения задания: 

А. «Мишка - Топтышка», аппликация, сотворчество, 

игра с мишкой неваляшкой, заводным мишкой, и 

мягкой игрушкой- разнообразие мишек/ лепка медведя 

по частям/ обыгрывание 

«Мишка -Топтышка» -лепка из глины мишки – 

неваляшки/ 

23 Живописные 

техники 

 

«Лесные 

зверята» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Рисование от пятна. Технические и живописные 

возможности акварели 

А. «Большой медведь» А-3, акварель коричневая или 

гуашь) /танец с мишкой/ рисование от пятна по сырой 

бумаги/ показ/рисование детьми/ 

Б. «Большой медведь» -/ мишки- неваляшки с лапами 

по сырому 

Мар 

т 

24 

ДПИ 

Живописные 

техники 

 

«Все для мамы» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Знакомство с народными игрушками, украшением 

одежды, декоративными изделиями. Технические 

возможности смешанных техник. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: «Платочек для мамочки» // «Модная шляпка 

для мамы» 

2 год:  «Мама матрёшка» //«Семья матрёшек» 

25  

ДПИ 

 

«Посуда для 

Мишутки» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Учить находить, замечать в окружающих предметах 

красоту. 

Учить ритмичному расположению декоративных 

элементов на плоскости круга (тарелочки, на 

чашечки) 

Совершенствовать технические навыки владения 

материалом (гуашью), чувствовать материал. 

В работе применима пальчиковая живопись, работа 

кистью способом «примакивания» 

Варианты исполнения задания: 
1 год: «Тарелочка для Мишутки», силуэт тарелочки 



      на формате А4 

2 год: «Тарелочка и чашечка для мишутки», силуэты 

посуды на формате А4, раздельно 

26 Пластические 

техники 

Весна пришла 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Знакомство   с   произведениями   художников, 

рассматривание репродукций художников из серии 

«весна». Композиционное размещение больших и 

маленьких элементов, работа с цветным пластилином. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: «Сосульки под крышей», пластилин, 

барельеф, сотворчество 

2 год: «Кораблик», скорлупа грецкого ореха, бумага, 

палочка, пластилин 

27 Пластические и 

живописные 

техники 

 

Прямые линии 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Лепка «колбасок-жгутиков», составление 

композиции. 

Варианты исполнения задания: 

1 + 2 год «Лесенка, чтобы достать солнышко»- 

(барельеф),/строительство лесенки из 

конструктора/повторение ее из колбасок 

пластилина/ обыгрывание/ 

Рисование прямых линий, выстраивание лесенки, 

упражняться в техники гуаши. 

Варианты исполнения задания: 

1-2 год: «Лесенка к солнышку» (А-4) 
/рисование параллельных, ровных линий/ 

28  

Живописные 

техники 

 

Весна пришла 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Знакомство с произведениями художников, 

рассматривание репродукций художников из серии 

«весна». Развивать техническое умение в работе с 

акварелью. 

Работа ведется без предварительного наброска, 

используется прием сотворчества. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: «Весенняя капель», сотворчество, акварель, 

формат А4 

2 год: «Плывет кораблик», акварель, формат А4 

Апр 

ель 

29 

 

Пластические 

техники 

 

«Пасхальные 

угощения» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Применение  дополнительного  материала  для 

декорирования, украшения (фасоль, макароны). 

Булочки – куличики украсить круглыми элементами 

(ягодки, сладкие бусинки) из цветного теста. 

Варианты исполнения задания: 

 

1год: «Красивый пирог на праздник», тесто, фасоль, 

макароны, плинт-крышка 
2год: «Крендельки и булочки- куличики», тесто 

30 Пластические 

техники 

Веточка вербы 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Учить, продолжать учить детей лепки разных форм и 

соединять их по смыслу в единую группу. 

Последовательность выполнения: 

-Рассмотреть веточки вербы 

-раскатать из коричневого пластилина «колбаски» 

разной длины, 
- распределить по картону А5 



      -раскатать еще колбаски и нарезать их на короткие 

«веточки» 

-из желтого или белого пластилина раскатать сначала 

«колбаску», нарезать ее на кусочки, из которых 

раскатать двумя пальчиками шарики – пушистые 

почки. 

31 Пластические 

техники 

«Кто живет 

дома» 

 

Графические 

техники 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Конструктивная аппликация. Способ обрывания, 

вырезания 

Варианты исполнения задания: 

1 год: «Корова» // Кролики 

2 год: «Кошка на ковре»// «Собачка, хвостик 

колечком» 

 

Возможности графических материалов. Создание 

предметно-сюжетной композиции. 

Варианты исполнения задания: 

1 год: «Корова пятнистая», «Кролики», графический 

материал 

2 год: 

А - «Кошка на страх мышам»- по сказке Сутеева (А- 

4, уголь/ /инсценировка сказки с показом рисования 

на доске мелом/повторный показ, знакомство с 

рисованием угольным мелком 

// «Собака лохматая», графитный карандаш или 

сангина 
Б - «Портрет кота» (А-5, уголь) 

       

32 Графические 

техники 

«Я веселый и 

улыбчивый 

человек» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Знакомство с портретом, умением различать пол, 

возраст человека. 

Первоначальные навыки рисование человека с 

предметом 

Варианты исполнения: 

1 год: «Я веселый и улыбчивый человек»// « я и мое 

домашнее животное» 
2 год: «Я и моя мама»// «Я с любимой игрушкой» 

Май 

33 

Итоговое 

занятие 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Применение  дополнительного  материала  для 

декорирования, украшения (фасоль, макароны). 

Булочки – куличики украсить круглыми элементами 

(ягодки, сладкие бусинки) из цветного теста. 

1год: «Красивый пирог на праздник», тесто, фасоль, 

макароны, плинт-крышка 

2год: «Крендельки и булочки- куличики», тесто 

Детям группы А применима активная помощь 

34 Живописные 

техники и 

пластические 

техники 

«На окне цветок 

расцвел»» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Лепка по потешке, выражение конструктивным 

способом эмоциональное состояние, создавать 

сюжетную композицию 

Варианты исполнения: 

1 год: А « Цветок в горшке», гуашь, печать ладонью, 

украшение горшка готовыми элементами для 

аппликации. 

Б горшок украшают сами красками. 

2 год: А+Б «Цветочки-шарики со стебелёчками», 

рисование по сырому// «Цветочек с лепесточками», 



      обведение кисти и выкрашивание масленой пастелью 

35 Живописные и 

графические 

техники 

«Насекомые 

проснулись» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2  

Создание композиции при помощи известных техник, 

технические возможности работы материалами, 

умение убирать рабочее место 

-Варианты исполнения: 

1 год: рисование на силуэтах //рисование с 

помощью трафаретов 

2 год: применение монотипии// создание 

композиции при помощи трафаретов, дополняя 

окружением. 

36 Живописные и 

графические 

техники 

 

«Одуванчики в 

траве» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Создание композиции из округлых форм и прямых 

линий. Рисование пальчиком и кистью. Учить 

находить рисуемые объекты в окружающей природе. 

Варианты исполнения: 

1 год: «Одуванчики в траве», гуашь, формат А4 

Последовательность выполнения: 

- рассмотреть одуванчики (головка- желтый шарик, 

палочка-стебелек) 

- рассмотреть одуванчики в траве (на картинке) 

- рисование пальчиком «шарики-цветочки» по всему 

листу 

- «каждому шарику подарить (нарисовать) ножку- 

стебелек 

-Нарисовать травку, в которой растут одуванчики 

2 год: «Одуванчики похожие на солнышко» 

-рассмотреть одуванчики (головка- желтый шарик, 

палочка-стебелек) 

- рассмотреть одуванчики в траве (на картинке) 

- рассмотреть солнышко (на картинке), сравнить 

одуванчики с солнышком 

- сделать красивую картинку для одуванчиков и 

солнышка пастельными мелками 

- нарисовать солнышко с помощью пальчика и 

палочки 

- рисование пальчиком «шарики-цветочки» по всему 

листу, затем палочкой дорисовать лепестки, похожие 

на лучики солнышка 

- «каждому шарику подарить (нарисовать) ножку- 

стебелек 

-Нарисовать травку, в которой растут одуванчики 

  36 ч 12 ч. 24 ч 72 
зан. 

 

 

 

 

Учебный - тематический план для детей 5-7 лет, группа «Ягодки» третий и четвертый год 

обучения. 
 

 

 
№ Наименование Всего часов за Кол Содержание основной части темы по годам 



п\п тем 

Итоговые 

мероприятия 

один год 

обучения 

ичес 

тво 

заня 

тий 

обучения и уровня усвоения.  Основные задачи. 

Всег 

о 

теор 

ия 

пра 

кти 
ка 

сент 

1 

Познавательное 

направление 

 

«Жители 

страны ИЗО» 

«Кто такой 

художник?» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Знакомство  «новеньких»  с  учебной  группой,  с 

педагогом, со спецификой и функционированием 

мастерской, с требованиями к детям по организации 

рабочего места, с требованиями к поведению детей во 

время занятий. Техника безопасности. 

Знакомство с профессией художник. Выбор 

изобразительного материала, создание своей работы. 

Выявление изобразительных навыков, творческого 

мышления, цветового восприятия, изобразительного 

периода ребёнка. 

Варианты исполнения: 

3 год обучения: А+Б - «Нарисуй что хочешь, что 

умеешь» (материал на выбор, занятие 

ознакомительное, диагностическое) 

А+Б «Волшебная картинка» (графический материал) 

А +Б «Нарисуй человека», (графический материал) 

4 год обучения: 

Б «Нарисуй свою семью», (графический материал) 

А+Б:«Волшебная картинка» (графический материал) 

2 Пластические 

техники. 

Основы 

дизайна 

 

«Волшебная 

глина» 

 

«Что делает 

скульптор» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Продолжение  знакомства,  адаптация  к  учебной 

деятельности в мастерской. 

Знакомство с профессией художника-скульптора, 

просмотр видеофильма. 

Знакомство, продолжение знакомства с видами 

искусства. 

Варианты исполнения задания: 

2 год обучения: А+Б Лепка «Вылепи что хочешь, что 

умеешь», материал на выбор 

3 год обучения: А+Б Лепка скульптуры малых форм 

с опорой на иллюстративный материал, пластический 

материал на выбор 

3 Живописные 

техники 

 

«Добрый 

дождик» 

 

«День рождения 

Солнышка» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Технические возможности работы акварелью, техника 

сырой акварели. Акварельные заливки; заполнение 

всего листа, краски «дружат», не перемешиваются, 

«встречаются», «здороваются». 

Наблюдение за процессом растекание лужиц. 

Работа ведется сразу акварелью по намоченной 

бумаге, после показа последовательных действий 

педагога. 

Правило уборки рабочего места: 

Варианты исполнения задания: 

1 год: Основные цвета в паре: желтый и красный, 

красный и синий, желтый и синий 
2 год: оттенки тёплых красок + оттенки холодных 

4 Графические 

техники 

 

«Последние 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Экскурсия в парк. Наблюдение за листопадом. 

Рисование природных форм с опорой на натуру. 

Знакомство с жанрами живописи, натюрморт. 
Обучение техническим приемам (восковка): 



 цветы осени – 

Подарок 

бабушкам» 

    наложение масляной пастели многослойно, 

оттеночно. 

Рисование без предварительного наброска, рисунок 

одним, родственным цветом, затем живописными 

пятнами. 

 

Варианты исполнения задания: 

3 год: А+Б  «Ноготки»// «осенняя трава» 

- масляная пастель, акварель, формат А4 

4 год: «Подсолнух»//«Ромашки» 

А+Б - масляная пастель, акварель, формат А3 осенней 

природой, затем как листики ложатся на землю, в 

лужи. Принести осенние букеты в студию для 

дальнейшего любования и рассматривания, 

изображения. 

3 и 4 год обучения: 

Окт. 

5 

Пластические 

техники 

ДПИ 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Лепка округлых форм, расплющивание – обучение, 

закрепление. 

Учить декорировать формы с помощью фигурных 

стек. 

Работа с пластическим материалом –глиной (тестом) 

Варианты исполнения задания: 

1 год: «Блины» // «Ватрушки» 

2 год: «Красивое печенье»// «Кексики» 

6 Пластические 

техники. 

Основы 

дизайна 

 

 

«Листики»// 

«Бабочки» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Лепка симметричных форм. Основа формы - 

цветной картон, плоский плинт. Использования 

трафарета или листа дерева. 

Варианты исполнения задания: 

3 год: А - «Листик» // Б «Осенние листочки» 

4 год: А - «Бабочка» // Б «Бабочки» 

А- лепка из цветного пластилина, композиционное 

размещение на картон 

Б - лепка из глины большого листа способом 

вырезания силуэта на пластине, «оживление» - изгиб 

одной из сторон 

7 Живописные 

и графические 

техники 

 

«Мокрая осень» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Рисование  карандашом  с  опорой  на  натуру, 

знакомство с техникой акварели, заливки по- сырому, 

вплавление одного цвета в другой, использование 

масляной пастели в качестве рисунка. Рисование 

способом накладывания предметов, прикосновения,

 оттеночная живопись, 

предварительный рисунок карандашом (масляная 

пастелью). 

 

Варианты исполнения задания. Последовательность 

темы: 

3 год: «Кружатся листики», масляная пастель, 

акварель, формат А4 

А- произвольное размещение, 

Б – размещение по кругу, по диагонали (листики 

кружат, с дерева летят), после высыхание работы, 



      дополнение графикой (обвести по форме листочки) 

4 год: «Осенние листики упали на дорожку» - 

акварель, формат А3, зарисовка, расположение на 

листе; заливка фона: 

А – формат А3, акварельные заливки листиков. 

Б - формат А3, акварельные заливки листиков и 

фона. 

8  

Живописные 

техники 

 

«Осенний 

пейзаж или 

плакала осень» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Знакомство,  продолжение  знакомства  с  жанрами 

живописи: пейзаж. Расширение творческих 

возможностей детей, создание грамотных 

композиций, владение техникой акварели и гуаши. 

Усложнение композиционных приемов по мере 

взросления детей. Работа акварелью по- сырому, 

размывание границ: «краски дружат, но не 

перемешиваются, не ссорятся, берутся за руки»; 

применение губки. Использование смешанной 

техники: рисование по - сырому (фон-среда), гуашью, 

сангиной. 

Варианты исполнения задания. 

3 год: «Семья деревьев», акварель, гуашь, сангина, А-

4 

4 год: «Семья лиственных и хвойных деревьев 

осенью» // «Большое лиственное дерево» акварель, 

гуашь, А-3. 
А-  изображение двух, трех объектов 

Б – изображение нескольких групп деревьев 
Вариант (усложненный): иллюстрация к стихотворению Е. Трутнева 
«…Ходит-бродит осень» - полное раскрытие темы. 

Ноя 

брь 

9 

Пластические 

техники. 

Основы 

дизайна 

 

«Дары осени» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Региональный компонент. Знакомство с природой 

Сибири 

Лепка круглых и округлых (для барельефа), 

характерных природных форм комбинированным 

способом. Композиционное размещение на «блюде», 

плинте (если это барельеф). Темы: «семья грибов»; 

«овощи, фрукты, ягоды»; «цветы, листья»; «ягоды, 

листья». 

Варианты исполнения задания: 

3 год: А + Б – Круглые формы. 

«Дары природы с огорода» (возможно оформление в 

коллективную работу на блюдо) // «Семья грибов», 

глина (пластилин). 

4 год: - барельеф на плинте, глина. 

А - «Ягоды в чашке» // «Гроздь рябины» (барельеф, 

глина) 

Б – «овощи, фрукты, ягоды» // «грибы, ягоды»// « 

шишки» (барельеф) 

силуэте дерево из «колбасок», накладывание листиков 

10 Пластические 

техники. 

Основы 

дизайна 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Знакомство,  продолжение  знакомства  с  жанром 

натюрморта. Игра в музей с целью приобщения детей 

к атмосфере культурной среды, умению вести себя в 

общественном месте, культурой рассматривания  

картин,  «вхождение  в  картину», 



 «Вкусный 

натюрмортик» 

(аппликация) 

    подготовка к посещению музея. Работа с бумагой. 

Композиционное размещение вырезанных 

предметов (по цвету, по форме); 

расположение цветных силуэтов на цветном 

формате, наклеивание 

Варианты исполнения задания: 

3 год: размещение 3-4 силуэтов, контрастная гамма 

аппликации на формате А4 

4 год: размещение 4-5 силуэтов на формате А4, 

гамма в нюансе 

11  

Живописные 

техники 

 

Натюрморт- 

Копирование 

«Мой 

натюрмортик» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Копирование  с  аппликации  своего  натюрморта, 

размещение предметов, при цветовом исполнении 

ориентироваться на таблицу, которую необходимо 

найти самостоятельно. 

Учить находить множество оттенков в одном 

предмете, с помощью цветных таблиц и в 

натуральном предмете, использовать это при 

копировании. 

Варианты исполнения задания: 

3 год:  3-4 предмета 

А – предметы одинаковые по форме, разные по цвету 

и величине (яблоки) 

Б – разные по форме, величине, цвету (помидоры, 

огурец, морковь) 

4 год: один большой (тыква, кабачок, долька арбуза) 

три малых, 

формат А-3 

А – один большой, один малый, формат А4 

Б - один большой (тыква, кабачок, долька арбуза) 

три малых, формат А-3 

12 Познавательное 

направление 

Экскурсия 

«Здравствуй, 

музей!» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Посещение областного художественного музея, 

ознакомительная экскурсия. Участники: дети и родители. 

Варианты ознакомления: 

3 год: А+Б - обзорная экскурсия о видах искусства. 

4 год: А+Б – обзорная и ознакомительная экскурсия о 

жанрах живописи. 

Дек 

абрь 

13 

ДПИ 

 

«Русские 

мотивы» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Знакомство с декоративными росписями. 

Стилизация в росписи. Изображение стилизованных 

животных. 

Выразительность композиции, соблюдение 

принципа плотного, укрывистого письма гуашью, 

декорирования элементами росписи 

3 год: Декоративные птицы 

4 год: Декоративные лошадки 

А – помощь трафарета 

Б – опора на таблицу 

Вариант: создание декоративного сюжета на 

деревянной поверхности 

14 Графическая 

активность 

 

«Белые 

снежинки» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Изучение технических приемов владение 

графическими материалами. Ритмичное 

расположение элементов по всему формату. 

Варианты исполнения задания: 
3 год: «Снежные хлопья», пальчиковые отпечатки, 



      силуэты сугробов и тучек, формата А5// «Мешок 

Деда Мороза» 

4 год: «Снежинки- крестики», рисование палочками, 

цветной формат А 5 // «Одежда Деду Морозу» 

Акварелью разных оттенков красного закрасить 

шубу, шапку (по частям), мазками гуашью нарисовать 

опушку для шубы и шапки. На другом занятии 

«сшить валенки». Из частей составить новогоднего 

персонажа. 

15 живописные 

техники 

 

«Ожидание 

праздника. 

Новый год. 

Рождество 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Выполнение работ для оформления интерьера  к 

новогоднему празднику. Участие в коллективной 

работе. 

Упражнение в назывании цветов зажженных 

лампочек, умение найти разнообразие цветов в 

пластилине. 

Варианты исполнения задания: 

3 год: А+Б «Зажги лампочки на новогодней 

гирлянде».  Сотворчество.  На  полосе  нарисован 

«шнур» на нем плафоны для лампочек. Отпечаток 

пальчиком- «лампа в плафон», акварель, пальчиковая 

живопись 

-«Одежда снеговику». Украшение силуэтов одежды: 

шапочка, шарфик, варежки. Смешанная техника: 

пастель+гуашь; акварель+ фломастеры (гуашь); 

тонированная бумага + аппликация 

4 год: «Снежная вьюга». Рисование фломастерами 

на общей большой полосе разных каракулей- ветра и 

снежинок-крестиков, палочек.// 

-«Он стоит и не шевелится…». Мазками из разных 

баночек гуаши заполнить- «слепить» силуэт 

снеговика//«Елочка в снегу». Фон - пастелью, елочка 

– гуашью, снег пальчиками. 

16 Пластические 

графические, 

живописные 

техники 

 

«Ожидание 

праздника. 

Новый год. 

Рождество 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Рождество. 

3 год: «Наступила ночка, и зажглись звезды» 

(барельеф, цв. пластилин) 

4 год: «Наступила ночка». Акварельная заливка 

холодными оттенками- «небо», «звезды» - набрызг 

водой, формат А5. На другом занятии дополнить небо 

звездами аппликацией обрыванием, сотворчеством: 

игрушки в кроватках спят. 

Янв 

арь 

17 

Пластические 

и живописные 

техники 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Новые технологии. Создание композиции из мятой 

бумаги. 

Варианты исполнения задания: 

3 год: А+Б «Снеговик», мятая бумага, круглая 

скульптура // «Снеговички» , отпечатки ладоней 

4 год: А+Б «Зайчик», мятая бумага, круглая 

скульптура// «Зайчик», отпечатки ладоней 

18 Пластические, 

графические и 

живописные 

техники 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Создание композиции из мятой бумаги. 

Варианты исполнения задания: 

3 год: А+Б «Снеговик», мятая бумага, круглая 

скульптура // «Снеговички» , отпечатки ладоней 



      4 год: А+Б «Зайчик», мятая бумага, круглая 

скульптура// «Зайчик», отпечатки ладоней 

 

Технология работы пастельными мелками по 

цветному фону. Рисование округлых форм. Создание 

композиции из округлых форм. 

Варианты исполнения задания: 

3 год: А+Б «Снеговички» 
4 год: А+Б «Зайчики» 

19 Графические, 

Пластические 

техники 

 

«Повтори 

картинку» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Д/игра «Повтори картинку», копирование картинок 

из геометрических элементов, срисовывание 

аппликации, цветовое решение. 

Варианты исполнения задания: 

3 год: А+Б - повтор картинки из готовых фигур, и 

повтор в цвете 

4 год: А повтор картинки из фигур, вырезанных 

детьми, и повтор в цвете 

Фев 

раль 

20 

Живописные 

техники 

 
 

«Путешествие 

Желтого и 

красного 

гномов» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Развернутое упражнение. . Иллюстрирование 

дидактической сказки «Путешествие гномиков». 

Изучение цветовых и тональных возможностей 

акварели. 

Варианты исполнения задания: 

3 год: использование одной красной и одной желтой 

красок 

4 год: использование двух красных и двух желтых 

красок 

Вариант (у): использование всех красных и всех 

желтых красок 

21 Пластические и 

живописные 

техники 

 

«Подарок 

воину» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Учить выполнять элементарные способы 

складывания из бумаги и декорировать ее. 

3 год: «Кораблик», украшение силуэта фломастерами. 

4 год: «Самолет» 

Коллективная работа 

22  

ДПИ 

Графические 

техники 

 

«Теплый шарф» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Региональный компонент. Знакомство с народами 

Сибири, осознание принадлежности к культуре 

Сибири и ее традициям. 

 

Орнамент народов Сибири. Орнамент в полосе. 

Выполнения эскиза шарфика, как воплощение 

традиций сибирского орнамента. 

 

Каждый ребенок выбирает для себя таблицы с 

орнаментами одного из сибирских народов, создает 

композицию в полосе по мотивам нескольких 

орнаментов одного народа. 
Единства темы. 

23 Живописные 

техники 

 

«Лесные 

зверята» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Рисование от пятна. Технические и живописные 

возможности акварели 

А. «Большой медведь» А-3, акварель коричневая или 

гуашь) /танец с мишкой/ рисование от пятна по сырой 

бумаги/ показ/рисование детьми/ 
Б. «Большой медведь» -/ мишки- неваляшки с лапами 



      по сырому 

Мар 

т 

24 

ДПИ 

Живописные 

техники 

 

«Все для мамы» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Знакомство с народными игрушками, украшением 

одежды, декоративными изделиями. Технические 

возможности смешанных техник. 

Варианты исполнения задания: 

3 год: «Платочек для мамочки» // «Модная шляпка 

для мамы» 

4 год:  «Мама матрёшка» //«Семья матрёшек» 

25  

ДПИ 

 

«Посуда для 

Мишутки» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Учить находить, замечать в окружающих предметах 

красоту. 

Учить ритмичному расположению декоративных 

элементов на плоскости круга (тарелочки, на 

чашечки) 

Совершенствовать технические навыки владения 

материалом (гуашью), чувствовать материал. 

В работе применима пальчиковая живопись, работа 

кистью способом «примакивания» 

Варианты исполнения задания: 

3 год: «Тарелочка для Мишутки», силуэт тарелочки 

на формате А4 

4 год: «Тарелочка и чашечка для мишутки», силуэты 

посуды на формате А4, раздельно 

26 Пластические 

техники 

Весна пришла 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Знакомство   с   произведениями   художников, 

рассматривание репродукций художников из серии 

«весна». Композиционное размещение больших и 

маленьких элементов, работа с цветным пластилином. 

Варианты исполнения задания: 

3 год: «Сосульки под крышей», пластилин, 

барельеф, сотворчество 

4 год: «Кораблик», скорлупа грецкого ореха, бумага, 

палочка, пластилин 

27 Пластические и 

живописные 

техники 

 

Прямые линии 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Лепка «колбасок-жгутиков», составление 

композиции. 

Варианты исполнения задания: 

1 + 2 год «Лесенка, чтобы достать солнышко»- 

(барельеф),/строительство лесенки из 

конструктора/повторение ее из колбасок 

пластилина/ обыгрывание/ 

Рисование прямых линий, выстраивание лесенки, 

упражняться в техники гуаши. 

Варианты исполнения задания: 

1-2 год: «Лесенка к солнышку» (А-4) 
/рисование параллельных, ровных линий/ 

28  

Живописные 

техники 

 

Весна пришла 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Знакомство с произведениями художников, 

рассматривание репродукций художников из серии 

«весна». Развивать техническое умение в работе с 

акварелью. 

Работа ведется без предварительного наброска, 

используется прием сотворчества. 
Варианты исполнения задания: 



      3 год: «Весенняя капель», сотворчество, акварель, 

формат А4 

4 год: «Плывет кораблик», акварель, формат А4 

Апр 

ель 

29 

 

Пластические 

техники 

 

«Пасхальные 

угощения» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Применение  дополнительного  материала  для 

декорирования, украшения (фасоль, макароны). 

Булочки – куличики украсить круглыми элементами 

(ягодки, сладкие бусинки) из цветного теста. 

 

3год: «Красивый пирог на праздник», тесто, фасоль, 

макароны, плинт-крышка 

4 год: «Крендельки и булочки- куличики», тесто 

Детям группы А применима активная помощь 

30 Пластические 

техники 

Веточка вербы 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Учить, продолжать учить детей лепки разных форм и 

соединять их по смыслу в единую группу. 

Последовательность выполнения: 

-Рассмотреть веточки вербы 

-раскатать из коричневого пластилина «колбаски» 

разной длины, 

- распределить по картону А5 

-раскатать еще колбаски и нарезать их на короткие 

«веточки» 

-из желтого или белого пластилина раскатать сначала 

«колбаску», нарезать ее на кусочки, из которых 

раскатать двумя пальчиками шарики – пушистые 

почки 

31 Пластические 

техники 

«Кто живет 

дома» 

 

Графические 

техники 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Конструктивная аппликация. Способ обрывания, 

вырезания 

Варианты исполнения задания: 

3 год: «Корова» // Кролики 

4 год: «Кошка на ковре»// «Собачка, хвостик 

колечком» 

 

Возможности графических материалов. Создание 

предметно-сюжетной композиции. 

Варианты исполнения задания: 

3 год: «Корова пятнистая», «Кролики», графический 

материал 

4 год: 

А - «Кошка на страх мышам»- по сказке Сутеева (А- 

4, уголь/ /инсценировка сказки с показом рисования 

на доске мелом/повторный показ, знакомство с 

рисованием угольным мелком 

// «Собака лохматая», графитный карандаш или 

сангина 
Б - «Портрет кота» (А-5, уголь) 

       

32 Итоговое 

занятие 

ДПИ 

Пластические 

техники 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Новые технологии (имитационный витраж, 

декорирование картонных и деревянных поверхностей). 

Знакомство, продолжение знакомства с народными 

промыслами 
Работа ведется по предварительному рисунку-эскизу, 

воплощение своей идеи – композиции, а также в 

свободном стиле. 



      Варианты исполнения задания: 

2 год: Роспись тарелки (дерево, картон) // свободный 

батик 

3 год: Имитационный витраж на изделиях из стекла 

(стеклянные изделия) // Роспись доски (в стили лубковой 

росписи) // Знакомство с мезенской росписью (на 

деревянной линейке) // сюжетно-предметная композиция в 

стиле батик. 

А- свободная роспись, готовые эскизы для перевода на 

поверхность 

Б – эскизы разрабатываются самостоятельно, с опорой на 

тематические таблицы 

Май 

33 

ДПИ 

«Пасхальное 

время» 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Приобщение к традициям отечественной культуры. 

Осознание особенностей приближающегося праздника 

Пасхи. Познакомить с особенностями праздника. 

В работе с детьми использовать знания, умения и навыки, 

полученные ранее, а также использование новых 

технологий. 

 

Варианты исполнения задания: 

2 год: «Кулич со свечей» //«Подсвечник»// «Маленькие 

цветные яйца для украшения вербы» цветное тесто, свеча 

– палочка, ниточка 

3 год: «Творожная пасха со свечей и цветные яйца на 

блюде» // «Ажурное яйцо» // цветное тесто, свеча – 

палочка, ниточка 

34 Живописные 

техники и 

пластические 

техники 

«На окне цветок 

расцвел»» 

60 
мин 

20 
мин 

40 
мин 

2 Лепка по  потешке, выражение конструктивным 

способом эмоциональное состояние, создавать 

сюжетную композицию 

Варианты исполнения: 

3 год: А « Цветок в горшке», гуашь, печать ладонью, 

украшение горшка готовыми элементами для 

аппликации. 

Б горшок украшают сами красками. 

4 год: А+Б «Цветочки-шарики со стебелёчками», 

рисование по сырому// «Цветочек с лепесточками», 

обведение кисти и выкрашивание масленой пастелью 

35  

Познавательное 

направление 

 
 

ДПИ 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2  

Создание композиции при помощи известных техник, 

технические возможности работы материалами, 

умение убирать рабочее место 

-Варианты исполнения: 

3 год: рисование на силуэтах //рисование с 

помощью трафаретов 

4 год: применение монотипии// создание 

композиции при помощи трафаретов, дополняя 

окружением. 

36 Живописные и 

графические 

техники 

 

Живописные 

техники 
«Тортик- 

60 

мин 

20 

мин 

40 

мин 

2 Закрепление  первоначальных  навыков  работы 

гуашевыми красками. 

На листе выполняется контурный рисунок простого 

предмета. Затем рисунок закрашивается 

(записывается) в два, три слоя гуашевыми красками, 

консистенцией «кашки». 
Вторым  слоем  наносится  дополнительный  декор 



 угощение для 

гостя» 

    (знакомство с кроющими возможностями гуаши). 

Отдельно работа ведется с разбелами: «очень вкусный 

крем». 

 

Работа ведется по предварительному рисунку. В 

процессе создания рисунки – таблицы, созданные 

педагогом на глазах детей, а так же из методических 

папок. 
Варианты исполнения задания: 

3 год: А - использование основных цветов, гуашь, 

формат А4 

Б – использование составных цветов 

4 год: А - использование составными 

Б – использование составных + разбеливание 

в декорирование 

  36 ч 12 ч. 24 ч 72 
зан 

 

 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

По окончании курса по программе «Развития успеха» дети расширят творческий потенциал, 

посредствам полученных знаний в области изобразительного искусства, операционных навыков, 

знаний истории и традиций своего народа, что позволит успешно обучаться в художественных 

объединениях по окончании дошкольного обучения. 

1. В области интеллектуального и художественного мышления, душевных качеств ребёнка 

средствами изобразительного искусства: 

• сформируются бытовые навыки в организации рабочего места, хранении 

инструментов и материалов; 

• сформируются начальное художественное мышление; 

• первоначальные навыки в организации композиции на плоскости и в 

пространстве; 
• ребёнок способен найти наглядный материал для создания своей композиции; 

• расширятся знания о мире художника, художественных материалах, техниках 

исполнения; 

• сформируется интерес к детской литературе, ребёнок способен воспринимать 

произведения книжной графики, может находить иллюстративный материал, для 

создания собственной композиции. 

2. В области формирования первоначальных исполнительских навыков изобразительного 

искусства: 

• ребёнок способен изобразить желаемый предмет, создать сюжет, пользуясь 

приобретёнными навыками; 

• способен работать графитным карандашом разной твердости (линейно, тонально, от 

пятна); 
• освоит начальные знания цветоведения; 

• приобретёт первоначальные навыки в работе акварелью, гуашью; 

• способен выполнить пространственную композицию в лепке, аппликации, коллаже, 

другими материалами. 



Планируемые результаты детей 3-5 лет. Группа «Цветочки» 

 

№  
 

Ожидаемые результаты 

Степень 

усвоения 
программы 

1. Наличие элементарных бытовых навыков в организации рабочего 

места, хранении инструментов и материалов; 

- способность видеть беспорядок, вытирать стол, выливать за собой 

воду, убирать мусор; 

 

2. -наличие начальных операционно-технических умений в работе с 

изобразительным материалом: 

-умение пользоваться изобразительным материалом: 

-стремление смешивать краски на палитре, 

-мыть кисть перед рисованием другой краской; 

-в работе с графическим материалом: 

-трёхпальцевый захват карандаша, 

- фиксированный нажим на фломастер, 

-крепкий захват карандаша, мелка, 

-в работе с мелками – уметь работать концом, торцом, плашмя «мелок 

лёжа» 

-первоначальное владение ножницами, 
-умение отрывать бумагу в заданном направлении 

 

3. -формирование самостоятельного мышления: 

- эмоционально реагировать на рассматривание книжных иллюстраций, 
находить знакомых героев, рассказывать о сюжете по иллюстрации, 

-проявлять интерес к предметам искусства, 
-рассказ или сопровождение рассказом собственного изображения. 

 

4. - наличие первоночальных навыков предметного рисования; 

-развитие ассоциирования графического следа с предметами, 

«узнавания» каракулей, «опредмечивание» изображения 

- связь изображенного предмета и рассказ ребёнка о предмете должны 

соответствовать, быть узнаваемы, 

-первоначальные навыки композиции, заполнение листа, применение 

выразительных средств (линия, пятно, цвет, ритм) 

 

5. наличие первоначальных знаний в области цветоведения (основные 

цвета, составные цвета, теплые, холодные, дополнительные): 

-соотносить цвета и оттенки, частично называть их, применяя в 

соответствии с замыслом изображаемого предмета. 

- наличие цветового диапазона в работе с цветом 

 

6. приобретение первоначальных навыков работы акварелью и 

гуашью: 

- при заливки листа цветом видеть не залитые места «дырочки», умение 

их записывать. 

- заливки с четко выраженным краем пятна, 

-заливки по сырому, любование «пушистиками» 

- способы удаления акварели с рабочего листа; 

- эмоциональный отклик на процесс смешивания краски, интерес в 

рисование гуашью, умение работать гуашевыми красками укрывисто, 

тщательно промывать кисть, вытирать салфеткой, убирая лишнюю влагу. 

 



7. Положительная динамика в расширении знаний ребёнка об 

окружающем мире: в Сибири, России, за ее пределами. 

-Положительный эмоциональный отклик на предметы народного 

искусства и народные праздники. 

 

8. наличие первоначальных навыков в работе над пространственной 

композицией, в работе над скульптурой, ведение работы от частного к 

общему, от общего к частному, соединяя детали крепко, примазывая 
пальцем, стеком; 

- создавать композицию в коллаже, аппликации, уметь пользоваться 

ножницами. 

 

9. Наличие знаний родителей в области художественно-эстетического 

воспитания молодого поколения: 

- о создания эстетической среды для ребёнка (знания об организации 

условий для творчества дома; о комплектации изоматериала; познание о 

техническом применении изоматериалов и способов хранения детских 

работ, семейное посещение выставок, культурных мероприятий города) 

- об особенностях детского творчества, как к нему относится 
- о культурных и семейных традициях и использование их в семье. 

 

 

Планируемые результаты детей 5-7 лет. Группа «Ягодки» 

 

№  
 

Ожидаемые результаты 

Степень 

усвоения 

программы 

1. Наличие элементарных бытовых навыков в организации рабочего 

места, хранении инструментов и материалов; 

- ориентировка в пространстве: знать где хранятся изобразительные 

материалы, уметь найти по требованию педагога 

- способность видеть беспорядок, вытирать стол, выливать за собой 

воду, убирать мусор; 

 

2. -наличие начальных операционно-технических умений в работе с 

изобразительным материалом: 

-умение пользоваться изобразительным материалом: 

-стремление смешивать краски на палитре, 

-мыть кисть перед рисованием другой краской; 

-в работе с графическим материалом: 

-трёхпальцевый захват карандаша, 

- фиксированный нажим на фломастер, 

-крепкий захват карандаша, мелка, 

-в работе с мелками – уметь работать концом, торцом, плашмя 

«мелок лёжа» 

-первоначальное владение ножницами, 

-умение отрывать бумагу в заданном направлении, вырезать по 

контуру 

 

3. -формирование самостоятельного мышления: 

-наличие интереса в работе с литературным произведением, 

приближение детей к осознанию литературы, как вида искусства и 

средства познания мира (наличие познаний при рассматривании 

энцеклопедической литературы, детской художественной, высказывая 

эмоциональные суждения о прочитанном) 

 

4. Положительная динамика в развитии навыков предметного и 

сюжетного рисования: 

 



 -композиционное размещение, 

-соответствие замысла, 
-цветовое решение. 

 

5. наличие первоначальных знаний в области цветоведения (основные 
цвета, составные цвета, теплые, холодные, дополнительные, 

оттеночные): 

-соотносить цвета и оттенки, называть их, применяя в соответствии с 

замылом изображаемого предмета. 

-различать тональные отношения (темнее, светлее) 
- наличие цветового диапазона в работе с цветом 

 

6. приобретение первоначальных навыков работы акварелью и 

гуашью: 

- при заливки листа цветом, видеть не залитые места «дырочки», 

умение их записывать, находя родственный цвет. 

- заливки с четко выраженным краем пятна, 

-заливки по сырому, любование «пушистиками», 

- способы удаления акварели с рабочего листа, 

-находить в наборе акварельных красок необходимый цвет 

-добиваться нужного оттенка при помощи воды: как получить розовый 

цвет, голубой, сиреневый без белил? 

 

7. Положительная динамика в расширении знаний ученика об 

окружающем мире: в Сибири, России, за ее пределами. 

-Положительный эмоциональный отклик на предметы народного 

искусства, народные праздники, принимая участия в их подготовке, 

вместе с родителями и педагогами. 

 

8. наличие первоначальных навыков в работе над 

пространственной композицией, в работе над скульптурой, ведение 

работы от частного к общему, от общего к частному; создавать 

сюжетные, многофигурные композиции, применять дополнительный 

материал (природный и др.) 

- создавать композицию в коллаже, аппликации, уметь пользоваться 

ножницами, клеем; вырезать разными способами: по контуру, обрезая 

детали, для получение нужной формы; умение вырезать сразу 

несколько элементов, сложив бумагу; выполнять симметричное 

вырезываание. 

 

9. Наличие знаний родителей в области художественно- эстетического 

воспитания молодого поколения: 

- о создания эстетической среды для ребёнка (знания об организации 

условий для творчества дома; о комплектации изоматериала дома; 

знание о техническом применении изоматериалов и способов хранения 

детских работ, семейное посещение выставок, культурных 

мероприятий города) 

- об особенностях детского творчества, как к нему относится, где 

продолжать художественное образование в городе, 

- помощь в создании портфолио дошкольника, 
- о культурных и семейных традициях и применение их в семье. 

 



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график для детей 5-7 лет. 

 

Возрастная 

группа 

Количество уч. 

недель 

Дата начала и 

окончания 

учебных 

периодов/этапов 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в год 

5 - 6 лет 36 с сентября по май 2 72 

6 -7 лет 36 с сентября по май 2 72 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

 

Важным условием реализации программы является факт наличия необходимого 

оборудования, материалов - технических и художественных. Этот перечень состоит из 

трех основных частей: 

1. Базовое оборудование мастерской. Оно формируется за счет средств бюджета 

ДОУ, родителей, спонсоров. 

2. Пакет ребёнка: инструменты и материалы индивидуального использования, всегда 

готовые к работе. Приобретаются на средства частично родителей ребёнка. Их ребёнок 

старается содержать в порядке и приносит на занятия по первому слову преподавателя. 

3. Пакет расходных, художественных материалов коллективного использования. 

Рекомендуется приобретать на спонсорские средства, средства родителей с помощью 

родительского комитета; хранить в мастерской и использовать по мере необходимости, 

каждый год докупая недостающую часть. К материалам коллективного использования 

относятся так называемые «редкие материалы»: те, которые используются один или 

несколько раз в течение учебного курса и чьи названия совсем не знакомы большинству 

родителей. Поддерживаются в рабочем состоянии педагогом, наиболее ответственными 

учащимися по просьбе и под наблюдением педагога. 

Базовое оборудование мастерской: 

• теплое, светлое, просторное помещение для занятий; 

• подсобное помещение со стеллажами для хранения натурного фонда, методического 

фонда, фонда учебных работ, запасов рамочек, бумаги, пластилина, художественных 

материалов редкого употребления; 

• учебные столы, 8 посадочных мест; 

• учебные мольберты, 8 штук; 

• стулья, 8 штук; 

• теневые шторы на каждое окно; 

• стол педагога с выдвижными ящиками; 

• учебная доска; 

• стеллаж или открытый шкаф для хранения учебных принадлежностей ежедневного 

использования; 

• стеллаж или открытый шкаф для хранения библиотеки наиболее часто 

использующихся изданий, методических тематических папок, журналов; 

• вода, раковина для мытья рук и оборудования; 



• оборудование (стенды) для часто меняющихся внутренних выставок; 

•  комплект канцелярских материалов (ножи, ножницы, скрепки, зажимы, линейки, 

клей-карандаш, точилка для карандашей, скотч...); 

• ведерки для воды; 

• тарелки (фарфор, фаянс) или белые кафельные плитки - в роли палитры, 15-20 - 

небольшой запас художественных материалов, идентичных по составу Пакету ученика; 

ветошь; 

• масляная пастель 12 - 24 цвета, рекомендуемые фирмы: «Гамма», «Faber-castel», «Koh- 

i- noor», каждую палочку пастели очистить от бумаги, разломить на 3 - 4 части; 

• глина, скульптурный пластилин, стеки, формочки для лепки, скалки, доски для работы 

с глиной и пластилином 

• -корзины для мусора. 

Пакет ребёнка 

 

• Графитный карандаш средней твердости (Н или В или НВ или F); 

• мягкий графитный карандаш (8-10 В); 

• ластик (белый, натуральный); 

• краски акварельные художественные Санкт-Петербургского завода «Невская палитра», 

основные цвета: желтый, красный, синий 

• краски  гуашевые художественные 6 цветов, рекомендуемые фирмы:  «Гамма», 

«Невская палитра»; 

• кисть «нейлон» или «колонок», №3 (№4); 

• кисть «белка», №4 (или №3, №5); 

• кисть «белка», №9 (или №8, №10); 

• фломастеры 6-12 цветов, реально пишущие. 

 
Пакет расходных, художественных материалов коллективного использования 

• Бумага «акварельная», разных сортов (А1, А2, А3,А4) 

• Тонкая, офисная (А3, А4) 

o -Пластилин цветной, одноцветный, не флуоресцентный. 

• Картон серый и цветной. 

• Плотная бумага (белая, «ватман»). 

• Стеки для скульптурных работ (годятся те, что прилагаются к наборам детского 

пластилина, дополненные представителями бросового материала). 

• Кисточки для клея (бывшие в употреблении, истершиеся «белки», «колонки», 

«щетинки»), -Тушь черная (на этом этапе годится даже чертежная; флакончик туши 

подержать несколько дней открытым для улетучивания лишней влаги и увеличения 

концентрации красящего вещества). 

• Материалы для монотипии: стекла с оклеенным режущим краем, масляные краски, 

щетинные кисти, скипидар. Возможно использование водорастворимых красок. - 

Материалы для изготовления мозаики: цветная бумага, нарезанная квадратиками и 

разложенная по цветам и оттенкам, клей-карандаш; возможно использование других 

материалов. 

• Материалы для изготовления витража: вариант 1 - акриловые краски для стекла или 

пластика; вариант 2 - полимерные краски, резерв, полиэтиленовая прозрачная основа; 

вариант З - самоклеящаяся витражная пленка, пластиковая прозрачная основа. 



• Цветная бумага: из детских наборов или ксероксная, но не флуоресцентная. - 

Универсальный клей. 

• Тонированная бумага (здесь - плотная бумага легкого, «пастельного» тона). - Цветной 

мел. 

 
Наглядный демонстративный материал 

 
Акварель. Репродукции с работ мастеров отечественного и зарубежного искусства. 

Архитектура и строения. Рисованные таблицы. 

Архитектура и строения Фото. 

Военное дело всех времен и народов. 

Животные. Рисованные таблицы. 

Животные. Фото. 

Лошади. Рисованные таблицы. 

Лошади. Фото. 

Орнамент. 

Предметная среда. 

Профессии. 

Путешествие в историю. Костюм. 

Путешествие в историю. Предметная среда. 

Путешествие в историю. Сибирь. Предметная среда, орнамент, костюм. 

Растения. Рисованные таблицы. 

Растения. Фото. 

Репродукции с работ мастеров отечественного и зарубежного искусства: живопись, 

графика, скульптура, архитектура, ДПИ, дизайн. 

Репродукции с фондовых работ учащихся. 

Транспорт. Рисованные таблицы. 

Транспорт. Фото. 

Фондовые работы учащихся. 

Человек. Рисованные таблицы. 

Человек. Фото. 

Народная культура. Традиции. 

Натурный фонд: 

Предметы народных промыслов ДПИ 

Таблицы по ДПИ 

Строительный материал 

Игрушки (животные дикие, домашние, экзотические) 

Музыкальные инструменты 

Природный материал (шишки, палочки, клубочки ниток) 

Посуда для кукол 

Мозаика 

Дидактические игры 

Перечень наглядных пособий 

1. Филимоновская народная игрушка:Наглядно-дидактическое пособие. М.:Мозаика-Синтез, 

2. Городецкая роспись по дереву: Наглядно-дидактическое пособие. М.: Мозаи¬ка-Синтез, 

2005 

3. Полхов-Майдан: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 



4. Каргополь народная игрушка:Наглядно-дидактическое пособие, М.: Мозаи¬ка-Синтез, 

2008. 

5. Дымковская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Син- тез, 2007. 

6. Хохлома: Наглядно-дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2008 

7. Гжель: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

8. Гжель. Изделия: Плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Гжель. Орнаменты: Плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Полхов-Майдан. Изделия: Плакат, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

11. Полхов-Майдан. Орнаменты: Плакат, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

12. Филимоновская свистулька: Плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

13. Хохлома. Изделия: Плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

14. Хохлома. Орнаменты: Плакат, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Перечень ежегодных, традиционных мероприятий с родителями и детей 
 

 
№ 

меро 

прия 
тия 

Сроки 

проведения 

 
Содержание мероприятия 

1. 
сентябрь 

 

Индивидуальные и групповые встречи. Помощь родителям в 

формировании «Пакета дошкольника» 

2. Конец 

сентября 

Родительское  собрание:  итоги  предыдущего  года,  планы  и 

специфика предстоящего года, «Азбука родителя юного 

художника» 

3. Конец 

Ноября 

Выставка-просмотр осенних работ всех учащихся объединения 

на своей площадке, с приглашением родителей, друзей, коллег 

4. Ноябрь Индивидуальные и групповые встречи с родителями учащихся 

5. 
Конец 

декабря 

Традиционный тематический праздник. Тематический праздник 
«Новый год юного художника» 

6. Конец 

декабря 

Выставка-просмотр всех детей объединения на своей площадке, с 
приглашением родителей, друзей, коллег 

7. 
Январь Индивидуальные и групповые встречи с родителями детей, поход 

в музеи города 

8. Февраль  

Выставка-просмотр зимних работ всех детей и родителей 

объединения на своей площадке, с приглашением родителей 

9. 
2-я - 3-я 
недели марта 

Плановый выезд в художественный музей 

10. 
 

Март, конец 
Выставка-просмотр всех работ объединения на своей площадке, с 
приглашением родителей, друзей, коллег 

11. 
 

Апрель, май 
Участие в традиционных городских, областных выставках- 
конкурсах, праздничных мероприятиях, мастер-классах 

12. Конец 

мая 

Большой тематический праздник объединения: выставка всех 

детей по итогам года, поздравления выпускникам всех уровней 

дипломами и сертификатами. 

 

Перечень основных тем родительских собраний: «Развития успеха», цикл популярных 

бесед 
1. Цель, задачи и специфика начального художественного образования в России. 

2. Цветоведение и основные материалы работы цветом, особенности их применения на 

данном этапе обучения. Цвет и психология ребенка. Положительные свойства «текучей» 

акварели. 



3. Композиция, и ее роль в становлении личности ребенка. Копирование, выбор образцов. 

4. Структура и типология художественного образования России в наши дни. 

Художественное образование в г.Томске. 

5. Понятие тона, роль тона в графических и живописных работах учащихся. Материалы 

графики. 

6. Новые художественные материалы и досуг ребенка. Приобретение фантазийных 

художественных материалов, особенности использования «инструкций по применению». 

Изготовление сувениров как вариант семейного досуга. 

7. Краткая история художественного образования в Сибири, в России и за ее 

пределами 

Этапы реализации программы: 

I. Диагностический этап (начало и конец года). 

Наблюдение за выполнением заданий в начале и конце года. 

II. Практический этап (сентябрь – май). 

1. Проведение занятий с детьми. 

2. Совместные занятия с родителями, выставки детского творчества совместно с 

родителями. 

2. Индивидуальная и групповая консультативная работа с родителями, педагогами. 

3. Совместная организация тематических выставок в ДОУ 

4. Совместное посещение тематических выставок и мероприятий Томского Областного 

художественного музея, других музеев, экскурсии. 

III. Аналитический этап (май). 

1. Аттестационные выставки с вручением сертификатов. 

2. Итоговая выставка детских работ в ДОУ. 

3. Участие в городских, областных, региональных выставках 4. Анализ и оценка 

деятельности (май). 

 
2.3 Формы аттестации и контроля. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Участие в творческих конкурсах в ДОУ, городских, областных, предлагаемых организациями 

города. Курсы для родителей и педагогов «Рисуем с детьми дома и в детском саду», мастер- 

классы, онлайн фотовыставка на сайте ДОУ. 
Способы проверки результатов освоения программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

специально организованной деятельности. Один раз в конце года используется анкета-опросник. 

В процессе реализации программы «Развитие успеха» в лучших традициях 

дополнительного образования наградой за старание служит радость от проделанной работы, 
похвала педагога, восторженные восклицания, одобрение родителей. 

Наглядным проявлением успешности обучения группы юных художников является повышение 

престижа объединения. Это происходит через практический контакт детей и педагога с внешним 

миром: успешное участие в выставках, фестивалях, семинарах, олимпиадах; публикациях, видео 

и телесъемках. А также открытые занятия, праздники с участием друзей, родителей, коллег. 

Итоговым пунктом деятельности детей в рамках программы является вручение дипломов 

и сертификатов по окончании детьми всего курса обучения, т.е. в конце всего курса 

«Развития успеха». Для детей, родителей, друзей устраивается праздник, он построен таким 

образом, чтобы продемонстрировать гостям успехи ребёнка, устраивается большая выставка. 



Ниже приводятся таблицы, с помощью которых можно узнать на сколько успешно усвоен 

материал предлагаемой программы ребёнком и всей группы в целом. 

 
Оценочные материалы; 

1. Таблица индивидуально-групповой карты ребенка. 

В таблице представлены два  варианта итога усвоения программы: 

Первый вариант (по вертикали): выводы о степени успешности усвоения программы ребёнка 

по каждой теме + всего курса в целом. 

Второй вариант (по горизонтали): выводы о степени успешности усвоения программы всей 

группы по каждой теме + всего курса в целом. 

2. Таблица итоговой диагностики ожидаемых результатов деятельности. 

Вертикаль - ожидаемые результаты деятельности, номер итогового задания. Горизонталь - 

фамилии, имена учащихся группы. Завершающая колонка внизу - выводы о степени 

успешности каждого ученика. Завершающая колонка справа - выводы о степени 

успешности группы в целом. 

Обозначения и способы оценки успешности усвоения программы: 

1 вариант: 

Условные обозначения: 

Усвоил – У 

Частично усвоил – ЧУ 

Не усвоил – НУ 

 

«Развитие успеха. Индивидуально-групповая карта 

ребёнка 

20 - 20 учебный год 

Таблица №1 

 
 

 
Номер, название 

задания / фамилия, 

имя учащегося 

 

 
 

 

          
 

 
Итоги работы группы 

            

            

 
 

2.4 Методические материалы 

Формы занятий 

Занятия носят игровой характер, или характер представлений, так, как призваны, воздействовать на 

эмоциональное состояние малыша. Для большей мотивации и состояния успешности могут 

включаться родители. 

Формы организации занятий изобразительной деятельностью с дошкольниками предусматривают: 

  

• Фольклорные игры. 

• создание игровых, сюрпризных и проблемных ситуаций 

• Рассматривание иллюстраций 

• Использование театрализаций  

• Музыкальное сопровождение занятий  

• Музыкотерапия. 



• Куклотерапия. 

• Элементы театрализации. 

• Использование ТСО, ИКТ 

• Изобразительная деятельность с элементами арт-терапии 

• Дидактические игры 

• Использование нетрадиционных техник рисования, лепки, сотворчества 

• Использование в контактах с родителями наглядно-текстовых средств с оперативной 

информацией содержания занятия. 

• Тематические консультации. 

• Процесс сотворчества в диаде родитель-ребенок. 

• Игры и упражнения, направленные на активизацию познавательных процессов. 

• Игры и упражнения, направленные на развитие творческого воображения.  

• Ролевые игры. 

Используемые формы могут применяться в зависимости от характера и темы занятия, 

ориентированы на решение изобразительных и воспитательных задач. Могут стоять как в начале, 

так и в конце занятия. 

Одному педагогу не в силах взрастить такой сад. Родители должны стать соучастниками 

творческого развития. Поэтому программа предусматривает некоторое обучение самих родителей, 

через организованные для них мастер –классы, консультации, где они постигают законы 

изобразительного искусства. Получают информацию об особенностях детского рисования, его 

поддержке, предлагается им стать активными участниками воплощения творческих проектов, 

участия и организации выставок, тем самым стать ближе к пониманию творческих возможностей 

ребенка, стать соучастником творческого процесса и грамотно способствовать его раскрытию. 

Для родителей и детей, всех желающих предусмотрены занятия по дополнительным 

программам: 

• «Развитие успеха». Программа для детей дошкольного возраста и их родителей. 

• «Азбука творчества». Программа для школьников и взрослых. 

• «Творчество без границ». Программа ориентирована на классику художественного образования 

для школьников и взрослых, после прохождения первоначальных подготовительных программ. 

• Спецкурсы художественного образования. Мастер-классы. 

Цель дополнительных программ: 

• расширение знаний изобразительного искусства, с целью лучшего понимания природы детского 

творчества родителями, создание творческой атмосферы в семье. 

• Ранняя профориентация молодежи. 

Не все дети созреют до талантливого художественного дарования. Но есть надежда, что 

многие из них проявит свои способности в будущем как творческие математики, биологи, химики, 

физики, мудрые политики, талантливые поэты, музыканты, и конечно художники. Пусть их будет 

больше, Россия в них нуждается. 
 

2.5. Методическое обеспечение программы 
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