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 Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативные документы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Домовёнок» 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»;  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

•  «Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 г. 

Томска;  

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 30 г. Томска;  

• Устав муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 30 г. Томска, 2015г. 

 

Уровень программы. 

«Стартовый уровень». Программа «Домовенок» является первой ступенью - перехода к базовой 

общеразвивающей программе обучения изобразительному искусству в школе, получение стартовых 

возможностей для развития изобразительных навыков и художественно – эстетического восприятия.  

Программа предполагает минимальную сложность освоения материала для детей с ОВЗ.   

Направленность программы                                                                                                                                                         

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность в поле духовно-

нравственного воспитания, обеспечивает развитие изобразительных навыков, позволяет 

формировать творческую активность. 
  



 

 «Сегодня дети, завтра народ» 

 С. Михалков  

Наша планета, Родина, город и дом — это то родное, что окружает человека. Сберечь и 

приумножить все ценное, задача любого здравомыслящего человека. Мы, как тот домовенок из 

советского мультфильма должны быть «домовитыми» во всех смыслах.  

Домовенок — это маленький добрый человечек, живущий в нашем доме, в нашем детском саду. Это 

доброе существо, которое создает атмосферу добра, доверия, взаимопонимания, порядка и «погоды 

в доме». Этот образ близок и понятен детям из художественной литературы и мультфильмов.  

Домовенок по своей сути похож на ребенка:   

Д- добрый; О-озорной, М – маленький; О- очаровательный; В – веселый; Е – ершистый; Н- 

непоседливый; О – обаятельный; К –капризный. Корень слова домовенок «дом», — значит семья. 

Семья – это родные и близкие люди. Семья –любимая группа. Семья – детский сад. Суффикс «ок» 

ласкает слух ребенка: котёнок, дружок, сынок... Именно так могут назвать его любимые и близкие 

(из описания педагога –психолога О.Н. Казанцевой при выборе названия детскому саду).    

Новизна программы заключается: 

• В том, что она имеет не только художественно – эстетическую составляющую, она 

направлена на укрепление общекультурных, духовных ценностей человека, что является 

фундаментом национальной безопасности общества; 

• Создает условия освоения основ изобразительной грамоты на материале народных, 

семейных, культурных традиций; 

• Включает активное взаимодействие взрослого сообщества в совместные творческие 

проекты. 

  Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка,  

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

 Генетическая память   социокультурной принадлежности с годами тускнеет, вырастает 

поколения «не помнящих родства Иванов». Задача приобщения детей к жизни в современном 

социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного образования, 

но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия 

ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. Безопасность заключается в 

«генетическом иммунитете» (Н.С. Михалков).   

Дети с ОВЗ, как правили, плохо говорящие, через изобразительную деятельность способны ярче 

проявлять свои эмоции, а совместное творчество с сообществом детей и взрослых усиливает 

способность к развитию. 

Методы обучения носят словесный, наглядный и практический характер. Формы 

организации занятий изобразительной деятельностью с дошкольниками 

предусматривают:   

• Творческие проекты  

• Игры и упражнения, направленные на развитие творческого воображения  
• Фольклорные игры  
• Создание игровых, сюрпризных и проблемных ситуаций  
• Рассматривание иллюстраций  



• Использование театрализации  
• Музыкальное сопровождение занятий  
• Элементы театрализации  
• Использование  ТСО, ИКТ  
• Дидактические игры   
• Использование нетрадиционных техник рисования, лепки, сотворчества  
• Тематические консультации  
• Игры и упражнения, направленные на привлечение внимания детей.  
• Игры и упражнения, направленные на развитие крупной и мелкой моторики  
• Игры и упражнения, направленные на активизацию познавательных процессов  
• Ролевые игры (игра-путешествие, и др.)  
• Праздники  
• Экскурсия  
• Выставки    
• Вернисаж  
• Беседы    

Используемые формы и методы могут применяться в зависимости от характера и темы занятия или 

мероприятия, ориентированы на решение изобразительных и воспитательных задач.  

 

Актуальность программы. Программа «Домовенок» позволяет решать образовательные, 

творческие, социально-коммуникативные, духовно-нравственные задачи ребенка с ОВЗ, имеет не 

только образовательный арсенал, так же позволяет решать воспитательные задачи.   

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. 

Отличительной особенностью программы является: развитие творческих способностей, 

изобразительных умений через приобщение детей с ОВЗ к общекультурным народным и духовно- 

нравственным традициям и активное включение в творческий процесс родителей и педагогов, 

культурных и просветительских организаций города.   

Адресат программы - дети в возрасте 5-8 лет   

Программа рассчитана на два года, для детей с ОВЗ   

  

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;  

• с отсталостью умственного развития;  

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.  

Дети с умственной отсталостью  



Умственная отсталость – стойко выраженное снижение познавательной деятельности ребенка, 

возникающее на основе органического поражения центральной нервной системы.  

У умственно отсталых детей недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения 

внимания, замедленная переключаемость.  

Запоминаемость детьми словесного и наглядного материала низкая. Память отличается 

замедленностью, непрочностью, неточностью воспроизведения, информация быстро забывается. 

Неразвито логическое опосредованное запоминание, в то же время механическая память может 

оказаться сохранной. Мышление - конкретное, непоследовательное, стереотипное, дети испытывают 

сложность понимания причинно-следственных связей. УО дети обычно начинают выполнять работу, 

не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не умеют выделять главное в предметах, сравнение 

по несущественным признакам, затрудняются находить сходное и различное в предметах и 

явлениях, не понимают своих неудач, довольны собой и своей работой.  

 

Объем и срок освоения программы:  

Объем 72 часа. Срок 2 года.  

Формы обучения - очная 

Особенности организации образовательного процесса подгрупповые и индивидуальные занятия  

Занятия проводятся подгруппами по 4-8 детей, в первой и во второй половине дня. 

Режим занятия: 1 в неделю по 20-30 минут по сетке занятий групп. Занятие может сокращаться в 

связи с потребностями и особенностями детей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы  

Цель программы- Формирование художественно-эстетического сознания, эмоционально -

положительного отклика на процесс и результат творческой деятельности, развитие 

изобразительных навыков, умение пользоваться разными изобразительными  материалами, 

готовности к непрерывному образованию.  

Задачи:    

•   формировать элементарные представления о видах искусства; умение  реализовать 

самостоятельную творческую деятельность   (изобразительную).  

• Организовать содержательное  взаимодействие  ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром через совместное коллективное творчество, совместные выставки, 

культурные мероприятия.  

• Формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о семье и 

близком окружении, малой Родине и Отечестве.  

• Объединить воспитательные, художественно-эстетические ресурсы семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей; 

установить партнерские взаимоотношения с семьей, повысить компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, обмену 

опытом в воспитания дошкольников с ОВЗ.  

  

1.3. Содержание программы  

Темы программы   носят сезонный характер, включают календарные и православные праздники, 

а также традиции семьи, детского сада, города, региона, страны…  

Количество теоретических часов входят в практические занятия, так как теория даётся в комплексе, 

в процессе практических заданий и итоговых мероприятий. Продолжительность занятий 

соответствует возрастным нормам детей с ОВЗ. Количество часов каждой темы соответствует 

количеству недель в месяце, то есть, задание ребёнок выполняет на одном занятии. Тема может быть 



общей для всех возрастных групп, но усложняться в соответствии с возрастными характеристиками 

и особенностью детей.  

Программа предусматривает совместные мероприятия, выставки, проекты в которых участвует все 

взрослое сообщество воспитательного процесса.   

 

 Задачи деятельности для детей 5 -6 лет: 

• Вызвать интерес к изобразительной деятельности, уметь слушать взрослого, выполнять 

инструкции, создавать не сложные предметные, сюжетные композиции, вызвать 

эмоциональный отклик, желание рассказать, обыграть свое творение, с помощью наводящих 

вопросов (вербально, не вербально) 

• Учить пользоваться изобразительными материалами, развивать графические и пластические 

навыки, умение ориентироваться в поле листа, развивать ручную умелость, мелкую 

моторику. 

• Развивать навыки самообслуживания в работе с изобразительными материалами, умение 

пользоваться палитрой, убирать рабочее место, вытирать, выливать воду. 

• Воспитывать художественно-эстетическую оценку «красиво-не красиво», уметь находить 

произведения искусства по описанию, «найди лишнее», «найди похожее, такую же»  

• Создавать условия для   творческой активности посредствам активного включения взрослого 

сообщества в воспитательно-образовательный процесс, активное участие в мероприятиях и 

проектах ДОУ. 

 

 Задачи деятельности для детей 6-8 лет: 

  

• Вызвать интерес к изобразительной деятельности, уметь слушать взрослого, выполнять 

инструкции, создавать не сложные предметные, сюжетные композиции, уметь составить не 

сложный рассказ, обыграть свое произведение (вербально, не вербально)  

• Учить пользоваться изобразительными материалами, развивать графические и пластические 

навыки, умение ориентироваться в поле листа, развивать ручную умелость, мелкую 

моторику, находить стороны листа (право, лево, верх, низ) 

• Развивать навыки самообслуживания в работе с изобразительными материалами, умение 

пользоваться палитрой, убирать рабочее место, вытирать, выливать воду. 

• Воспитывать художественно-эстетическую оценку «красиво-не красиво», уметь находить 

произведения искусства по описанию, «найди лишнее», уметь классифицировать 

произведения искусства по видам и жанрам. 

• Уметь работать сообща, выполняя коллективные работы, учить оценивать свою работу и 

работу других детей, вызывая эмоционально-положительный отклик. 

• Создавать условия для   творческой активности посредствам активного включения взрослого 

сообщества в воспитательно-образовательный процесс, активное участие в мероприятиях и 

проектах ДОУ, города, области, творческих выставках совместно с детьми.  



Учебный - тематический план для детей 5-6 

 

№ п\п Наименование тем 

 

Всего часов Количество 

занятий 

Форма 

контроля 

 

   

 

Тематические 

выставки 

 

 

  Всего  теория практика 

Сентябрь 

1 

Знакомство с новыми детьми, со студией. Художественные 

профессии.  «Портрет моей семьи»  (диагностический рисунок) 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

2 Детский сад. Знакомство со сказочным героем домовенком Кузей, 

который живет в детском саду. 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

3 Дары сибирской природы. Лес. Грибы. Ягоды.   

Знакомство с декоративно-прикладным пластическим искусством. 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

4 Я и моя семья. Старшее поколение.  

Подарки моим родным. 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

Октябрь 

5 

Краски осени. Изменения в природе.  Деревья.  

Знакомство с жанром живописи «пейзаж» 

30 мин 10 мин 20 мин 1   Тематические 

выставки 

6 Краски осени. Сад-огород. Овощи фрукты, ягоды.  

Знакомство с жанром живописи «натюрморт», художниками. 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

7 Народная культура и традиции. 

ДПИ. Дымковская игрушка. Лепка одной фигуры, роспись. 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

8 Чудесное превращения пятна-тучки.  

Знакомство с возможностями изображения «от пятна», 

возможности акварели, фактурное украшение  пятен. 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

Ноябрь 

9 

Чудесное превращения пятна-тучки. 

Предметное, одно фигурное изображение «от пятна», заполнение 

всего листа. 

30 мин 10 мин 20 мин 1   Тематические 

выставки 

10 Знакомства с возможностями изображений при помощи линий, и 

графических материалов. 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

 11 Чудесное превращения Линии. Знакомство с возможностями 

линии, множеством фактурных изображений 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

12 Осенние сказки. Иллюстрирование русских народных сказок. 

Знакомство с художниками -иллюстраторами. 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

Декабрь 

13 

Дикие животные и их детёныши.  Зимующие Птицы. Знакомство с 

анималистическим жанром. 

30 мин 10 мин 20 мин 1 



14 Зима. Снежная сказка природы. Зимние забавы. Зимний пейзаж. 30 мин 10 мин 20 мин 1   Тематические 

выставки 15 ДПИ. Новогодний Интерьер. Подготовка к Рождественским 

праздникам. 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

16 Итоговое занятие. Завершение неоконченных работ. 30 мин 10 мин 20 мин 1 

Январь 

17  

 

Рождество Христово. Праздничное участие в Рождественском 

проекте. Народная культура и традиции. Рождественские 

праздники. УНТ 

30 мин 10 мин 20 мин 1 Тематические 

выставки 

18 Рождество Христово. Праздничное участие в Рождественском 

проекте. 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

19 Народы Севера. Теплая одежда. 30 мин 10 мин 20 мин 1 

Февраль 

20 

Животные севера. 30 мин 10 мин 20 мин 1 Тематические 

выставки 

21 Зима. Зимние виды спорта.  30 мин 10 мин 20 мин 1 

22 ДПИ Посуда. 30 мин 10 мин 20 мин 1 

23 Моя мама самая…Подарок к празднику. 30 мин 10 мин 20 мин 1 

Март 

24 

Краски весны. Ранняя весна. Изменения в природе. 30 мин 10 мин 20 мин 1 Тематические 

выставки 

25 Комнатные растения. 30 мин 10 мин 20 мин 1 

26 Весна. Изменение в природе. Птицы прилетели.  30 мин 10 мин 20 мин 1 

27 Дикие животные    Дикие животные жарких стран.  Знакомства с 

анималистическим жанром. 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

28 Народная культура и традиции. Масленица  30 мин 10 мин 20 мин 1 

Апрель 

29 

Краски весны. Изменение в природе. Первоцветы. 30 мин 10 мин 20 мин 1 Тематические 

выставки 

30 Планета Земля// космос.  30 мин 10 мин 20 мин 1 

31 Весна. Изменение в природе.   Комнатные растения.  30 мин 10 мин 20 мин 1 

32  Пасхальные приготовления. ДПИ 30 мин 10 мин 20 мин 1 

Май 

33 

Весна, изменения в природе. Весенние цветы.  30 мин 10 мин 20 мин 1 Тематические 

выставки 

34 Волшебный подводный мир 30 мин 10 мин 20 мин 1 

35  Итоговое занятие. Завершение неоконченных работ. 30 мин 10 мин 20 мин 1 

36 

 

 Итоговое занятие. Завершение неоконченных работ. 30 мин 10 мин 20 мин 1 



Июнь   

37 

Наш великий Пушкин. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина.  

Создание декорации к сказкам. 

30 мин 10 мин 20 мин 1 Тематические 

выставки 

38 День России. Символы России. // Доблестные защитники. 

Экскурсия в музей деревянного зодчества 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

39 Народная культура. ДПИ. Традиции русского народа. Как у 

бабушки в деревни. Труд, пословицы о труде. 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

40 Подготовка к Ярмарки. ДПИ. Изготовление творческих поделок из 

глины, ткани, природного материала.  

30 мин 10 мин 20 мин 1 

Июль 

41 

 

Моя семья. Портрет моей мамы и папы. День святых Петра и 

Февронии. 

Символы любви и верности. Пословицы о любви, дружбе.  

30 мин 10 мин 20 мин 1  

Тематические 

выставки 

42 Лето. Изменения в природе. Жаркие краски лета. Художники – 

пейзажисты. Рисование на природе 

30 мин 10 мин 20 мин 1 

43 Спорт. Летние виды спорта. Летняя Олимпиада. Легенды спорта.  30 мин 10 мин 20 мин 1 

44 Цветы лета. Летние букеты. Художники. 30 мин 10 мин 20 мин 1 

Август 

45 

Яркие плоды лета. Натюрморт. По малину в сад пойдем.  30 мин 10 мин 20 мин 1  

Тематические 

выставки 46 Морское путешествие. Художники маринисты. 30 мин 10 мин 20 мин 1 

47 Мультфильмы детям. Рисование по мультфильмам. 30 мин 10 мин 20 мин 1 

48 Итоговый вернисаж летних работ. Вручение подарков, дипломов.   30 мин 10 мин 20 мин 1 

 Итого: 24ч. 

 

8ч   16 ч  48  

 

Учебный - тематический план для детей 6-8 

 

№ п\п Наименование тем 

 

Всего часов Количество 

занятий 

Форма 

контроля 

 

   

 

Тематические 

выставки 

Всего  теория практика 

Сентябрь 

1 

Знакомство с новыми детьми, со студией. Художественные 

профессии.  «Портрет моей семьи» (диагностический рисунок) 

60 мин 20 мин 40 мин 2 

2 Мой город. Знакомство с городом, деревянной и каменной 

архитектурой. 

60 мин 20 мин 40 мин 2 

3 Дары сибирской природы. Лес. Грибы. Ягоды. Продолжение 

знакомства с ДПИ и пластическим искусством. 

60 мин 20 мин 40 мин 2 



4 Я и моя семья. Старшее поколение.  

Подарки моим родным. 

60 мин 20 мин 40 мин 2  

 

Октябрь 

5 

Краски осени. Изменения в природе.  Деревья. Продолжение 

знакомства с жанром живописи «пейзаж» и художниками -

пейзажистами 

60 мин 20 мин 40 мин 2   Тематические 

выставки 

6 Краски осени. Сад-огород. Овощи фрукты, ягоды. Продолжение 

знакомства с жанром живописи «натюрморт», художниками. 

60 мин 20 мин 40 мин 2 

7  Народная культура и традиции.  

ДПИ. Дымковская игрушка. Многофигурная композиция, роспись. 

60 мин 20 мин 40 мин 2 

8 Продолжение Знакомства с возможностями изображений от пятна, 

возможности акварели, фактурное украшение пятен.  

60 мин 20 мин 40 мин 2 

Ноябрь 

9 

Чудесное превращения пятна-тучки. Многофигурное изображение 

«от пятна», заполнение листа. 

60 мин 20 мин 40 мин 2   Тематические 

выставки 

10 Продолжение Знакомства с возможностями изображений при 

помощи линий и   графических материалов.   

60 мин 20 мин 40 мин 2 

 11 Чудесное превращения Линии. Продолжение Знакомства с 

возможностями линии, множеством фактурных изображений   

60 мин 20 мин 40 мин 2 

12   Осенние сказки. Иллюстрирование русских народных сказок. 

Продолжение знакомства с художниками -иллюстраторами. 
60 мин 20 мин 40 мин 2 

Декабрь 

13 

Дикие животные и их детёныши.  Зимующие Птицы. 

Продолжение Знакомства с анималистическим жанром. 

60 мин 20 мин 40 мин 2 

14 Зима. Снежная сказка природы. Зимние забавы. Зимний пейзаж. 60 мин 20 мин 40 мин 2   Тематические 

выставки 15 ДПИ. Новогодний интерьер. Подготовка к Рождественским 

праздникам.  
60 мин 20 мин 40 мин 2 

16 Итоговое занятие. Завершение неоконченных работ,    60 мин 20 мин 40 мин 2 

Январь 

17  

 

Рождество Христово. Праздничное участие в Рождественском 

проекте. Народная культура и традиции. Рождественские 

праздники. УНТ 

60 мин 20 мин 40 мин 2 Тематические 

выставки 

18 Рождество Христово. Праздничное участие в Рождественском 

проекте. 

60 мин 20 мин 40 мин 2 

19 Народы Севера. Теплая одежда. 60 мин 20 мин 40 мин 2 

Февраль Сибирские сказки 60 мин 20 мин 40 мин  



20 Тематические 

выставки 21 Зима. Зимние виды спорта. Зимняя олимпиада.  60 мин 20 мин 40 мин 2 

22 ДПИ Посуда. 60 мин 20 мин 40 мин 2 

23 Моя мама самая…Портрет к празднику. 60 мин 20 мин 40 мин 2 

Март 

24 

Краски весны. Ранняя весна. Изменения в природе. 60 мин 20 мин 40 мин 2 Тематические 

выставки 

25 Комнатные растения. 60 мин 20 мин 40 мин 2 

26 Весна. Изменение в природе. Птицы прилетели.  60 мин 20 мин 40 мин 2 

27 Дикие животные жарких стран    Продолжение Знакомства с 

анималистическим жанром. 

60 мин 20 мин 40 мин 2 

28 Народная культура и традиции. Масленица    60 мин 20 мин 40 мин 2 

Апрель 

29 

Краски весны. Изменение в природе. Первоцветы. 60 мин 20 мин 40 мин 2 Тематические 

выставки 

30 Планета Земля, космос. //Космонавты  60 мин 20 мин 40 мин 2 

31 Весна. Изменение в природе.   Комнатные растения.    60 мин 20 мин 40 мин 2 

32  Пасхальные приготовления. ДПИ. Выполнение итоговой работы. 

Картина в раме. 

60 мин 20 мин 40 мин 2 

Май 

33 
Наша Родина Россия. Москва. Защитники Отечества (герои разных 

эпох).  Мой папа самый …  

60 мин 20 мин 40 мин 2 Тематические 

выставки 

34 Весна, изменения в природе. Весенние цветы.  60 мин 20 мин 40 мин 2 

35 Я и моя семья. Портрет ко  Дню семьи. 60 мин 20 мин 40 мин 2 

36  Итоговое занятие. Завершение неоконченных работ. 30 мин 10 мин 20 мин 1 

Праздничное занятие «Оранжевое небо». Рисунки на асфальте.   30 мин 10 мин 20 мин 1 

Июнь   

37 

 

Наш великий Пушкин. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина.  

Создание декорации к сказкам. 

60 мин 20 мин 40 мин 2 Тематические 

выставки 

38 День России. Символы России. // Доблестные защитники. 

Экскурсия в музей деревянного зодчества 

60 мин 20 мин 40 мин 2 

39 Народная культура. ДПИ. Традиции русского народа. Как у 

бабушки в деревни. Труд, пословицы о труде. 

60 мин 20 мин 40 мин 2 

40 Подготовка к Ярмарки. ДПИ. Изготовление творческих поделок из 

глины, ткани, природного материала.  

60 мин 20 мин 40 мин 2 



Июль 

41 

 

Моя семья. Портрет моей мамы и папы. День святых Петра и 

Февронии.  

Символы любви и верности. Пословицы о любви, дружбе.  

60 мин 20 мин 40 мин 2  

Тематические 

выставки 

42 Лето. Изменения в природе. Жаркие краски лета. Художники – 

пейзажисты. Рисование на природе 

60 мин 20 мин 40 мин 2 

43 Спорт. Летние виды спорта. Летняя Олимпиада. Легенды спорта.  60 мин 20 мин 40 мин 2 

44 Цветы лета. Летние букеты. Художники. 60 мин 20 мин 40 мин 2 

Август 

45 

Яркие плоды лета. Натюрморт. По малину в сад пойдем.  60 мин 20 мин 40 мин 2  

Тематические 

выставки 46 Морское путешествие. Художники маринисты. 60 мин 20 мин 40 мин 2 

47 Мультфильмы детям. Рисование по мультфильмам. 60 мин 20 мин 40 мин 2 

48 Итоговый вернисаж летних работ. Вручение подарков, дипломов.   60 мин 20 мин 40 мин 2 

 Итого: 48ч. 16 ч   32 ч  96  

 

  

  

  

  



1.4. Планируемые результаты    

Ожидаемые результаты на этапе завершение программы:  

• Ребенок будет понимать произведения искусства (изобразительного);   

• У ребенка будут сформированы элементарные представления о видах искусства,   

реализована  творческая деятельность детей.  

• Сформированы технические навыки владения изобразительными материалами.   

• Сформирован интерес к продуктивной деятельности.  

• Будет стремиться взаимодействовать со сверстниками и взрослым сообществом 

на социокультурном поле общения.   

• Сформированы первичные представления   об объектах окружающего мира, о 

малой родине и Отечестве, представления о культурных и духовных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

• В результате прохождения программы родители получат теоретические и 

практические знания в области художественно-эстетического развития детей, 

получат дополнительные знания о культурных традициях семьи, отечества, мировой 

культуры. В результате партнёрских отношений с педагогическим сообществом 

«дети, родители и педагоги» произойдет укрепление взаимопонимания и обмен 

ценным опытом, для успешного развития и подготовки ребёнка к следующему этапу 

развития, к школьному детству.  

  
2. Комплекс организационно-педагогических условий:  

  

2.1. Календарный учебный график  

Таблица 2  

Возрастная 

группа  

Количество  

уч. недель  

  

Даты начала и 

окончания   

учебных 

периодов/этапов  

 Кол-во 

занятий в 

неделю  

Кол-во 

занятий в 

год  

5-6 лет 48    С сентября по 

август   

1 48 

6-8 лет  48  С сентября по 

август 

2  96  

    

Планируемые результаты детей 6 -8 лет. 

•  Сформируются предпосылки   реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной)..  

• Сформированы элементарные технические навыки владения изобразительными 

материалами,  реализуется  творческая деятельность детей.   

• Сформирован интерес к продуктивной деятельности.  

• Ребенок будет понимать произведения искусства (изобразительного);   

• У ребенка будут сформированы элементарные представления о видах искусства,  

• Сформированы первичные представления   об объектах окружающего мира, о 

малой родине и Отечестве, представления о культурных ценностях нашего народа, об 

отечественных и духовных традициях и праздниках. 



• В результате объединения художественно-эстетических ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей повысится 

образовательный ресурс успешного развития сохранных возможностей ребёнка.  

• В результате прохождения программы родители получат теоретические и 

практические знания в области художественно-эстетического развития детей, получат 

дополнительные знания о культурных традициях семьи, отечества, мировой культуры. В 

результате партнёрских отношений с педагогическим сообществом  «дети, родители и 

педагоги»  произойдет укрепление взаимопонимания и обмен ценным опытом, для 

успешного развития и подготовки  ребёнка к следующему этапу развития, к школьному 

детству.  

 

2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график для детей 5-8 лет. 
  

Возрастная группа  Количество  

уч. недель  
  

Даты начала и 

окончания   учебных 

периодов/этапов  

 Кол-во 

занятий в 

неделю  

Кол-во 

занятий в 

год  

5-6 лет  48  С сентября по август 1  48 

6-8 лет  48   С сентября по август 2 96 

  
    

  

  

2.2. Условия реализации программы  

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.  

  

1. 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, 10 посадочных мест;  

- учебные мольберты, 10 штук;  

- планшеты, 10 штук;  

- стулья, 11 штук;  

- табуреты, 10 штук;  

- теневые шторы на каждое окно;  

- стол педагога с выдвижными ящиками;  

- софиты;  

- учебная доска;  

- часы;  

- стеллаж или открытый шкаф для хранения учебных принадлежностей ежедневного 

использования (кроме «Пакета ученика»);  

- стеллаж или открытый шкаф для хранения библиотеки наиболее часто 

использующихся изданий, методических тематических папок, журналов;  

- вода, раковина для мытья рук и оборудования;  

- трубы-навесы по периметру свободных стен, для монтажа постоянной экспозиции 

учебных работ и методических разработок;  

- оборудование (стенды) для часто меняющихся внутренних выставок;  

- небольшой стенд для информации организационного характера;  

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

угольник, 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;  

 -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);  

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

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

 -фломастеры 6-12 цветов, реально пишущие.  

     



3. Пакет расходных, художественных материалов коллективного использования (по 

порядку заданий, в которых они впервые применяются)  

  

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

- Тонкая, офисная (А3, А4)  

 -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»),     

- 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.  

  



  

  

2.3.Формы аттестации  

Таблица 3    

 

Формы аттестации  Целевая группа, 

участники  
Периодичность 

проведения  
Место проведения  

 Тематическая 

Выставка  

художественного 

творчества «Мы 

художники»  

Все возрастные  

группы ДОУ  
1 раз//неделю   По группам ДОУ  

Отчётная выставка 

детского творчества  

«Времена года»  

Все возрастные  

группы ДОУ  
1 раз в квартал  На общем стенде 

ДОУ  

«А ну-ка, бабушки, а 

ну-ка дедушки!» - 

фотогазета ко Дню 

старшего поколения.  

Родители и дети   1 раз в год/октябрь  На общем стенде 

ДОУ  

Творческая 

выставка  «Дары 

Сибирской 

природы»  

Дети и взрослые    1 раз в год /октябрь  Лестничные марши, 

группы  

Фотовыставка  

«Дружная семья»- - 

«Что умеют делать 

руки моих родителей»   

Старшие дети ДОУ и их 

родители  
1 раз в год /ноябрь  Лестничные марши, 

группы, стенды ДОУ  

Творческая выставка –

конкурс     

«Волшебник Новый 

Год»     

 Все участники 

педагогического 

процесса (дети, 

родители, 

родственники, все 

сотрудники ДОУ)  

1 раз в год/декабрь  Весь интерьер 
ДОУ(зал, лестничные 

марши, стенды,  

группы); участки  

ДОУ  

Творческая выставка –

конкурс     

«Чудо Рождество»  

Все участники 

педагогического 

процесса (дети, 

родители, 

родственники, все 

сотрудники ДОУ)  

1 раз в год /январь   Участие в областной 

выставке «Лучшая 

выставка в 

дошкольном 

учреждении»  

Выставка  семейных 

газет «Праздник в 

нашем доме»  

Родители и дети   1 раз в год //Декабрь  

(февраль, апрель)  

Стенды ДОУ  

Вернисаж портретов  

и фотовыставка «Мой 

папа - самый»  

Дети и родители  1 раз в год/февраль  Стенды ДОУ  



Вернисаж портретов  

и фотовыставка «Моя 

мама – самая»  

Дети и  родители  1 раз в год/март  Стенды ДОУ  

Творческая выставка 

«Пасхальная радость»  

Все участники 

педагогического 

процесса    

1 раз в год /март  

(апрель)  

 Участие в областной 

выставке «Лучшая 

выставка в 

дошкольном 

учреждении» 

Проект «Мой 

любимый город», 

фотовыставка «Томск 

и Томичи»  

Дети и взрослые  В течении года 

(сентябрь, март, 

апрель-май)  

Экскурсии на 

выставки города, 

экскурсии по городу, и 

фотовыставка «Томск 

и Томичи»  

Итоговая, 

аттестационная 

творческая выставка 

выпускников ДОУ, 

декоративная работа в 

раме  

Подготовительная 

группа  

В конце учебного года  Стенды и интерьер 

ДОУ  

Формирование 

портфолио 

дошкольника  

Педагоги ДОУ, 

родители, дети  

В конце учебного года  Вручение на 

выпускном вечере  

 Педагогический  
Мониторинг 

(диагностика 

личностного роста и 

продвижения, 

педагогические 

отзывы, отзывы 

родителей в гостевой 

книге ДОУ)  

Педагог  по  ИЗО,  

коллеги, родители  

Начало  и  конец  

учебного года  

  

  

Методы и формы диагностики.  

 Педагогическая  диагностика  осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка.  

Занятия в начале года и итоговые занятия в конце каждого полугодия дают педагогу 

представления:  насколько усвоен материал детьми. Анализ  изобразительных возможностей и 

развития успешности в начале и конце года  дают представления о результативности работы 

детей в, их  творческому росту и изобразительной умелости в  рамках предлагаемой  программы.   

Подведением итогов изобразительных знаний служат выставки детского творчества как 

внутри учреждения,  так и за его приделами.  

Оценка индивидуального развития дошкольников по программе проходит по следующим 

параметрам: (Приложение №1, таблица)  

1  Сенсорное развитие: восприятие цвета (Тест «Цветные кастрюльки»)  

Цель: выявить знания о цвете и цветовых оттенков, умение соотносить и называть цвета.  



2. Технические навыки владения разными материалами, развитие мелкой моторики  

Тест  «Нарисуй человека», Тест «Красивый рисунок»   

Цель:  Умение  применять разнообразный   изобразительный материал:  

изображать, вырезать, наклеивать, лепить; технически грамотно владеть им (смешивать  на 

палитре; закрашивать мелкими штрихами, не выходя за края,  вырезать по контуру и т.п.)  

3. Восприятие объектов. Творческие проявления. Воображение   

Тест  «Нарисуй человека», Тест «Красивый рисунок»     

Цель:  выявить уровень актуального развития; творческие возможности и  способности, умение 

применять выразительные средства: линию, пятно, цвет в своих работах, в какой мере 

реализована  творческая деятельность детей.  

4. Этап изобразительного периода.  

Тест  «Нарисуй человека»  

Цель: выявить на каком этапе изобразительного периода находится ребёнок.  

5. Наличие  общекультурных представлений:  

-О семье и близком окружении. Знание о людях близкого окружения (имена, родство, род 

деятельности,  достижения), семейные традиции, праздники.  

-О Мире. Насколько сформированы первичные представления об объектах окружающего мира, 

о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

-Об искусстве. Насколько ребенок понимает произведения искусства (изобразительного); У 

ребенка сформированы элементарные представления о видах искусства,     

Цель: Иметь представление о том, в какой мере  ребёнок вовлечён в общекультурные ценности 

и имеет представление об окружающем мире, стремление соучастия в его  созидании.    

   

Используемые методики для диагностики детей:  

  Тест «Нарисуй человека», «Красивая картинка»  А.Л. Венгера  позволяет выявить:  

1. актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценить его динамику;  

2. зону ближайшего развития ребенка посредствам изобразительной деятельности;  

3. уровень владения техническими навыками, владения материалами;  

4  умение применять выразительные средства: линию, пятно, цвет;  

5.  ручную умелость мелкой моторики;  

4. восприятие объекта; проявление воображение и раскрытие творческого потенциала; 5. 

на каком этапе изобразительного периода находится ребенок.



2.4. Методические материалы  

 

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.  

 Пластическая анатомия для художников в избранных иллюстрациях.  

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.  

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  
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