


Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 
 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы - художественная. 

Уровень программы - базовый. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – 

«Программа») разработана в соответствии с нормативными документами: 

- «Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г. № 

1726-р, п.3, 

- Приказ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом 

Министерства просвещения РФ 09.11.2018 г. № 196», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ (включая разноуровневые 

программы)», 

- Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/06 «О направлении 

методических рекомендаций», 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений 

искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему 

разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, 

помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире. 

Актуальность данной дополнительной образовательной программы в том, 

что благодаря ей у детей развивается воображение, мелкая моторика, зрительная 

память, овладевают элементарными навыками работы карандашом, красками, 

фломастером, мелками, лучше подготовлены к школе. Дети знакомятся с 

разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая 

личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Новизна программы заключается в использовании традиционных и 

нетрадиционных методов и способов развития детского творчества, направленных 

не только на формирование нравственно-эстетических потребностей и развития 

художественной культуры, но и на интеллектуальное развитие, а также 



коммуникативные навыки обучающихся в процессе рисования. 

В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 

детского художественного творчества. Используются самодельные инструменты, 

природные и бросовые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью 

Педагогическая целесообразность программы предусматривает 

последовательное изучение методически выстроенного материала. Из многолетнего 

опыта работы с детьми по развитию художественно творческих способностей в 

рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных материалов и 

способов передачи информации недостаточно для современных детей, так как 

уровень умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В 

связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 

нестандартно. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что при рализации программы 

используется широкий комплекс различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие 

было направленно на овладение основами изобразительного искусства, на 

приобщения детей к активной познавательной и творческой работе. 

Возрастные особенности детей. Ребенок данной возрастной группы 

совершенствует технические навыки и умения в различных видах художественной 

деятельности. Педагог организует совместную работу, координирует действия 

ребенка, направляет его на поиск наиболее удачного решения в выборе способа 

изображения. В этом возрасте закрепляются и совершенствуются представления, а 

так же умения и навыки изображения украшения. Развиваются самостоятельность, 

инициативность, умение создавать выразительный образ, передавать свое 

отношение к изображаемому, используя полученные знания. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 5-6 лет, принятые в 

объединение без специального отбора по заявлению родителей (законных 

представителей). Наполняемость групп от 15 до 20 человек. 

Объем, срок освоения программы и режим занятий 

Данная программа рассчитана на один год обучения для детей возраста 5-6 

лет. 

В образовательной программе ИЗО-студия «Юный художник» в течение 

учебного года распределение учебной нагрузки может быть представлено 

следующим образом: 

1 год обучения – (2 раз в неделю по 1 часа) х 36 недель = 72 часа. 

Продолжительность в день – 1 академический час. 

Практические и теоретические занятия комбинированные, что способствует 

лучшему усвоению материала (от теории к практике, от практики к теории). 

Данная программа построена в соответствии с дидактическими принципами. 

Обучение должно быть. 

- наглядным, активным сознательным, доступным, проблемным, системным и 

последовательным, простым. 

Необходимо осуществлять в единстве образование, развитие и воспитание 

учащихся. 



Форма обучения 

В процессе реализации программы педагог использует следующие формы 

организации обучения: 

- индивидуально-групповая (педагог уделяет внимание нескольким 

обучающимся на занятии в то время, когда другие работают самостоятельно); 

- дифференцированно-групповая (в группы объединяют обучающихся с 

одинаковыми учебными возможностями и уровнем сформированности умений и 

навыков); 

- работа в парах; 

- фронтальная; 

- групповая. 

Виды занятий: Практическая работа 

Формы подведения итогов по результатам освоения материала данной 

программы проводится в форме: 

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

На первом, репродуктивном уровне организации деятельности обучающихся, 

основными формами представления результатов работы являются: открытые 

занятия, выставки на уровне ДДТ, участие в конкурсах. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы - развитие творческих способностей дошкольников 

средствами нетрадиционного рисования, формирование навыков и умений для 

творческого самовыражения, приобщение к миру искусства. 

Задачи: 

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом; 

- воспитывать усидчивость, терпение, внимание, организованность, 

самостоятельность в выполнении работы. 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику, память, творческую фантазию; 

- развивать художественный вкус, пространственное воображение, творчество 

и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное мышление и 

любознательность ; 

- развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 

чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

Обучающие: 

- обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов; 

- обучать правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими 

формообразующие движения; 

- обучать пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и 

акварельные краски, восковые мелки, цветные карандаши и т. д.); 

- обучать изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 



1.3. Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество часов 

Форма аттестации 

и 

контроля 

теория практика всего  

I Вводное занятие «В мире 

волшебных красок» 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

1.1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 

1.2 Волшебные краски: три основных 

цвета 

0,5 1,5 2 Педагогическое 

наблюдение, 

участие в 

конкурсах и 

выставках 

различного 

уровня. 

II Рисунок и живопись 2 33 35 

2.1 Пейзаж 0,5 5,5 6 

2.2 Натюрморт 0,5 6.5 7 

2.3 Игрушки 0,5 11.5 12 

2.4 Работа по представлению 0.5 9.5 10 

III Композиция 2,5 21,5 24 

3.1 Рисуем человека 0,5 1,5 2 

3.2 Мир профессий 0,5 5,5 6 

3.3 Космическое путешествие 0,5 2,5 3 

3.5 Животный мир нашей планеты 0,5 6,5 9 

3.6 Иллюстрация к сказке 0,5 5,5 6 

IV Декоративно –прикладная 

работа 

2 8 10 

4.1 Декоративная роспись 0,5 2 2,5 

4.2 Декоративные композиции. 0,5 2 2,5 

4.3 Воскаграфия. 0,5 2 2,5 

4.5 Аппликация. 0,5 2 2,5 

 Итого: 7,5 64,5 72 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Вводное занятие 

Теория: Знакомство с детьми. Знакомство с программным материалом. 

Правила техники безопасности труда. Правила поведения на занятии для 

обучающихся. 

Практика: Устный опрос. Наблюдение. Выполнение работы в нетрадиционной 

технике («Ежик»- ладонная техника, рисование мятой бумагой). 

Волшебные краски: три основных цвета 

Теория: Понятие об основных и составных цветах. Знакомство с цветовым 

кругом. Правила создания составных цветов путем смешения двух основных. 



Основные сочетания в природе. Воздействие цвета на человека. 

Практика: Творческие задания: Работа с палитрой (Смешивание 

цветов). Создание образных работ с использованием знаний по цветоведению 

(«Осеннее дерево», ладонная техника). 

Золотая осень. Пейзаж 

Теория: Основные краски осени. Составные части дерева, кустарника. 

Знакомство с пейзажем и произведениями пейзажистов И.Репина, И.Шишкина. 

Практика: Творческое задание: создание осеннего пейзажа по представлению. 

Дары осени. Натюрморт 

Теория: Знакомство с геометрическими фигурами. Распознавание 

геометрических форм в различных предметах. Закрепление знаний: овощи, фрукты, 

ягоды. Знакомство с жанром натюрморта и репродукциями натюрмортов. 

Практика: Творческие задание: Рисование простых геометрических фигур: 

круг, квадрат, треугольник, овал. Рисование предмета с натуры (огурец, морковь, 

яблоко, груша), передавая характерные особенности (форму, строение, цвет). 

Рисование по представлению грибов. Рисование натюрморта, состоящего из 

предмета сервировки, фруктов и овощей. 

Игрушки: животные 

Теория: Обогащение представлений о животных в природе. Развитие 

композиционных умений - вертикальное размещение листа бумаги, рисование 

головы в верхней части листа, туловища - ниже головы по центру листа, передача 

пропорций между частями тела. Проведение аналогии между строением разных 

игрушек (мишка - зайка), сравнение по общему виду и деталям. 

Практика: Творческие задания: Рисование мягких игрушек по 

представлению и с натуры. Создание выразительных образов Мишутки и зайчика 

на основе круга и овала. 

Игрушки: транспорт 

Теория: Знакомство обучающихся с разными видами транспорта: грузовым, 

воздушным, водным, их многообразием и функциональным назначением. 

Практика: Творческие задания: Рисование игрушек, изображающих 

грузовой транспорт с передачей характерных особенностей строения (кабина, 

кузов, колёса). Рисование игрушек, изображающих воздушные виды 

транспорта (обтекаемый корпус, крылья-лопасти). Создание образа кораблика на 

основе представления о внешнем виде, строении и назначении. 

Игрушки: куклы 

Теория: Развитие композиционных умений - вертикальное размещение листа 

бумаги, рисование крупно, на весь лист, передача пропорций между частями тела. 

Практика: Творческие задания: Рисование стилизованной игрушки, 

изображающей человека — неваляшка. Закрепление навыка рисование кругов 

разной величины. Создание выразительного образа куклы с передачей характерных 

черт человека. Экспериментирование в целях получения розового и телесного цвета. 

Иллюстрация к сказке 

Теория: Знакомство с понятием иллюстрация. Демонстрация иллюстраций к 

известным произведениям для детей, выполненных в различных техниках 

художниками: И.Билибиным, Е.Чарушиным, В.Жигаревым. 

Практика: Творческие задания: Созданиеиллюстрации     к      русской 

народной сказке «Колобок» (восковые мелки и акварель). Создание иллюстрации к 



сказке Л.Толстого «Три медведя» (метод тычка – печать поролоном, гуашь). 

Узоры на окне: основы декоративной росписи 

Теория: Дать представления о различных народных промыслах (Дымковские 

игрушки, хохлома, Городец). Понятия: «орнамент», «ритм», «симметрия», 

«композиция». Основные правила композиции: объединени по однородным 

признакам, соблюдение закона ограничения. 

Практика: Творческие задания: Выполнять элементы росписи. Составлять 

узоры по мотивам народной росписи. Создание образных работ с использованием 

знаний о характерных чертах промысла и композиции. 

Рисуем человека. Фигура человека: основные части тела, пропорции тела. 

Теория: Понятия: организм, тело, пропорции, симметрия, эмоции. 

Практика: Творческое задание: Рисование человека в движении «отрезками». 

Изображение эмоций. 

Мир профессий 

Теория: Расширение представлений обучающихся о профессиях людей, 

важность каждой. Понятия профессия, специальность. Детские литературные 

произведении о профессиях (С.Михалков «А что у вас?»; В.В.Агафонов, 

О.Л.Соболева «Путаница о профессиях»). Обсуждение качеств, которыми должны 

обладать люди разных профессий. 

Практика: Творческие задания: Рисование человека с основными атрибутами 

какой-либо профессии (строителя, художника, доктора, учителя, инженера, летчика) 

Космическое путешествие 

Теория: Обобщить знания детей о космосе: планеты солнечной системы и 

другие небесные тела. Значение солнца, воды, кислорода в жизни на Земле. 

Освоение космоса человечеством. 

Практика: Творческие задания: Изображение планет солнечной системы 

(пропорции, круг, овал), космических кораблей, космонавта, одетого в скафандр. 

Выполнение творческой работы по теме «Космическое путешествие» 

Весна: пробуждение природы 

Теория: Обобщение знаний о природных явлениях, связанные с приходом 

весны. Строение дерева, кустарника. Строение цветка (повторение понятий: пейзаж, 

натюрморт) 

Практика: Творческие задания:. Рисование с натуры красками весенних 

цветов. Рисование деревьев, кустарников. Так же выполнение работ в 

нетрадиционной технике (тычка, монотипии) 

Доблестный подвиг советских воинов: создание открытки «С Днем 

Победы!» 

Теория: Беседа по теме Великая Отечественная война. «Невский пятачок». 

Символы: георгиевская ленточка, пятиконечная звезда, красный стяг, военная 

техника, орден, медаль. 

Практика: Творческие задания: Рисование символов ВОВ: георгиевская 

ленточка, пятиконечная звезда, красный стяг, военная техника, орден, медаль . 

Создание открытки «С Днем Победы!» 

Животный мир нашей планеты 

Теория: Многообразие животного мира. Важность каждого вида животного в 

природе. 

Практика:   Творческие   задания:    Изображение    животных,    с    помощью 



геометрических фигур – круга, овала, соблюдая пропорции. (Черепашка, львенок, 

слон, обезьяна, крокодил). 

Декоративная роспись. 

Теория: Основные сведения о промыслах, возникновение промысла (история) 

Практика: Упражнения в приемах рисования кистью простейших элементов 

растительных и геометрических узоров на примерах народной росписи ( ягоды, 

листья, круги, полосы).Рисование в полосе, круге узоров из форм растительного и 

животного мира. Самостоятельное составление декоративной росписи « Кувшин», 

«Русская матрешка», «Гжельские узоры», 

Декоративные композиции. 

Теория: Первоначальные сведения о декоративной композиции. Ее основные 

принципы и способы построения. 

Практика: Темы «Зимний букет», «Веселая мозаика», «Мой любимый герой», 

«Волшебная птица», «Волшебный ящик», «Домик на колесах», «Эти замечательные 

игрушки» 

Воскаграфия. 

Теория: Формирование умений и развитие навыков по освоению новой 

техники. 

Практика. Изготовление работ по темам: «Снежинки и морозный узор на 

стекле», «Ящик с приведениями» 

Аппликация. 

Теория: Аппликация-это составление изображения на основе склеивания его 

элементов из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, 

соломки, фольги и т.д. 

Практика. Вырезание и составление цветных наклеенных рисунков( 

аппликаций) с натуры, составление сюжетных композиций и декоративных работ. 

Темы: «Сказочный вечерний лес», «Танец снежинок», «Весенний снеговик», 

«Весенние цветы», «Осенняя сказка». 

Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за учебный год. 

Практика: Игровая программа. Творческое задание. Выставка работ. 
 

1.5. Планируемые результаты 

Предметные: 

- знать и называть материалы, которыми можно рисовать; 

- знать названия основных цветов (красный, желтый, синий) и элементарные 

правила их смешивания; 

- уметь применять орнаменты в жизни, его значение в образе художественной 

вещи; 

- знать основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт). 

Метапредметные: 

- развитие творческих способностей. 

Личностные: 

- правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими 

формообразующие движения; 

- изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 



по содержанию сюжета; 

- подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

- правильно пользоваться карандашами, восковыми мелками, кистью и 

красками; 

- использовать нетрадиционные техники рисования: оттиск, по мокрому, 

восковые мелки+ акварель. 



Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 

2.1. Календарно-учебный график (1 группа пн., ср. 18.00-18.30) 
№ 

п. п. 

Дата Тема занятий Время Кол- 

во  
часов 

Форма 

занятий  

Место 

проведени 

я 

Форма контроля  

Месяц Число 

1. Сентябрь 2 Вводное занятие. Знакомство с 

художественными материалами 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входная 
диагностика 

 

2. 
Сентябрь 7 Волшебные краски. Три основные 

цвета. 
18.00-18.30 1 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Педагогическое 

наблюдения 

3. Сентябрь 9 Волшебные краски. Знакомство с 

цветовым кругом. 
«Осеннее дерево» 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

4. Сентябрь 14 Рисунок и живопись. 

«Золотая осень» в технике 

монотипии. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

5. Сентябрь 16 Рисунок и живопись. 
«Золотая осень» -городской пейзаж 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

6. Сентябрь 21 Рисунок и живопись. 
Осень в ладонной технике 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

7. Сентябрь 23 Рисунок и живопись. 

Дождливая осень в технике 

томпонирования. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

8. Сентябрь 28 Рисунок и живопись. 
Портрет золотой осени 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

9. Сентябрь 30 Рисунок и живопись. 
Дары осени. Рисуем яблоко. 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

10. Октябрь 5 Рисунок и живопись. 

Дары осени. 
Рисуем морковку. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

11. 0ктябрь 7 Рисунок и живопись. 

Дары осени. 
Рисуем грушу 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 



 

12. Октябрь 12 Рисунок и живопись. 

Дары осени. 
Рисуем натюрморт. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

13. 0ктябрь 14 Рисунок и живопись. 

Дары осени. Рисуем арбуз. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

14. Октябрь 19 Рисунок и живопись. 

Дары осени. Грибочки 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

15. 0ктябрь 21 Рисунок и живопись. 

Дары осени. Корзина с грибами 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

16. Октябрь 26 Рисунок и живопись. 

Ёжик с яблоком. 
18.00-18.30 1 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

17. 0ктябрь 28 Рисунок и живопись. 

Игрушки. Рисование зайки. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

18. Ноябрь 2 Рисунок и живопись. 

Игрушки. Рисование плюшевого 

мишки 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 
защита творческой 

работы 

19. Ноябрь 9 Рисунок и живопись. 

Игрушки. Рисование игрушечной 

собаки. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

20. Ноябрь 11 Рисунок и живопись. 

Цветы для мамы 
18.00-18.30 1 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

21. Ноябрь 16 Рисунок и живопись. 

Попугай 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

22. Ноябрь 18 Рисунок и живопись. 

Моя любимая игрушка. Рисование 

игрушечной кошки. 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 
защита творческой 

работы 

23. Ноябрь 23 Рисунок и живопись. 18.00-18.30 1 Практическая Кабинет № 6 Творческая работа, 



 

   Игрушки –транспорт. Рисование 
машины. 

  работа  защита творческой 
работы 

24. Ноябрь 25 Рисунок и живопись. 
Игрушки –транспорт. Рисование 

самолета. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

Педагогическое 

наблюдения 

25. Ноябрь 30 Рисунок и живопись. 

Игрушки –транспорт. Рисование 

паровозика. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Педагогическое 

наблюдения 

26. Декабрь 2 Рисунок и живопись. 

Игрушки –транспорт. Рисование 

неволяшки. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Педагогическое 

наблюдения 

27. Декабрь 7 Рисунок и живопись. 
Игрушки –куклы. Рисование 

матрёшки 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Педагогическое 

наблюдения 

Опрос, практическая 
работа 

28. Декабрь 9 Рисунок и живопись. 

Игрушки –куклы. Рисование 

мальвины. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

29. Декабрь 14 Рисунок и живопись. 

Игрушки –куклы. Рисование 

стилизованной игрушки 

изображающей человека. 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

30. Декабрь 16 Композиция. Иллюстрирование 
русской народной сказки 

«Колобок» 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

31. Декабрь 21 Композиция. Иллюстрирование 

русской народной сказки «Три 

медведя» 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

32. Декабрь 23 Композиция. Иллюстрирование 
русской народной сказки «Теремок» 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

33. Декабрь 28 Композиция. Иллюстрирование 
русской народной сказки 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 



 

   «Лиса и Заяц»      

34. Декабрь 30 Композиция. Иллюстрирование 

русской народной сказки «Муха- 
Цокотуха» 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

35. Январь 11 Композиция. Рисование любимого 

героя из смешариков. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

36. Январь 13 ДПР, Орнамент. Рисование в 

полосе. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

37. Январь 18 ДПР. Узоры на окне. Городецкая 

роспись 
18.00-18.30 1 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

38. Январь 20 ДПР, Гжельская сказка. 18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

39. Январь 25 ДПР, Хохломская роспись. Узор на 
бочонке или тарелочке. 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 
защита творческой 

работы 

40. Январь 27 ДПР, Дымковская игрушка. Лепка. 18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

41. Февраль 1 ДПР, Дымковская игрушка. 

Роспись. 
18.00-18.30 1 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

42. Февраль 3 ДПР, Рисуем Новогоднюю сказку 

,применяя гжельскую роспись. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

43. Февраль 8 Рисунок и живопись. 

Рисуем человека «Портрет мамы» 
18.00-18.30 1 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

44. Февраль 10 Рисунок и живопись. 18.00-18.30 1 Практическая Кабинет № 6 Творческая работа, 



 

   Жили были дед да баба. Рисуем 

человека с разными 

эмоциями.(наброски портрета) 

  работа  защита творческой 

работы 

45. Февраль 15 Композиция. Рисуем человека в 

движении. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

46. Февраль 17 Композиция. Рисуем человека стоя. 18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

47. Февраль 22 Композиция. Мир профессий. 

Веселый клоун на арене цирка. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

48. Февраль 24 Композиция. Мир профессий. 

Строитель. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 
работы 

49. Март 1 Композиция. Мир профессий. 

Рисуем доктора. 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Творческая работа, 

защита творческой 

работы 

Педагогическое 

наблюдение 

50 Март 3 Композиция. Мир профессий. 
Рисуем учителя. 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

51 Март 10 Композиция. Мир профессий. 
Космонавт. 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

52. Март 15 Композиция. Мир профессий. 
Летчик. 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

53. Март 17 Композиция. Мир профессий. 
Продавец. 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

54. Март 22 Композиция. Моя мечта. 
Космическое путешествие 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

55. Март 24 Композиция. Рисование космоса 
восковыми мелками. 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

56. Март 29 Космическое путешествие в 
технике граттаж. 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 



 

        Практическая и 

творческая работы, 

защита проектов 

57. Март 31 Рисунок и живопись. 

Пробуждение природы. 
Веточка мимозы 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 
защита проектов 

58 Апрель 5 Рисунок и живопись. 

Весеннее цветущее «Чудо-дерево» 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 

защита проектов 

59. Апрель 7 Рисунок и живопись. 

Цветущая ветка сирени 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 
защита проектов 

60. Апрель 12 Рисунок и живопись. 

Петушок 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 
Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 
защита проектов 

61. Апрель 14 Рисунок и живопись. 

 
Сова 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 

защита проектов 

62 Апрель 19 Рисунок и живопись. 

Дракон 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Практическая и 
творческая работы, 

защита проектов 

63 Апрель 21 Рисунок и живопись. 

 
Животные далеких стран 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 

защита проектов 

64 Апрель 26 ДПР, Изготовление открытки к 
Празднику Победы. 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Практическая и 
творческая работы, 

защита проектов 

65 Апрель 28 Композиция. Русские богатыри 18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Практическая и 

творческая работы, 

защита проектов 

66 Май 3 Рисунок и живопись. 
Рисование ниткой. 

Изучение нетрадиционной техники. 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Практическая и 
творческая работы, 

защита проектов 

67 Май 5 Композиция. Море волнуется раз 18.00-18.30 1 Практическая Кабинет № 6 Практическая и 



 

      работа  творческая работы, 

защита проектов 

Опрос, практическая 

работа 

68 Май 10 Композиция. Здравствуй лето 18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

69 Май 12 Композиция. Дорожное движение 18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 

70 Май 17 Композиция. Цветы на лугу. 

Нетрадиционное коллективное 

рисование 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

71 Май 19 Рисунок и живопись. 

Божья коровка.(рисование по 

представлению) 

18.00-18.30 1 Практическая 

работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 

работа 

72 Май 24 Композиция. Мама папа я –дружная 
семья 

18.00-18.30 1 Практическая 
работа 

Кабинет № 6 Опрос, практическая 
работа 



2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проводятся в просторном, светлом, отапливаемом кабинете. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы (в расчете на количество обучающихся): 

Альбом 12 штук 

Ватман 20 листов 

Краски акварельные 12 наборов 

Краски гуашевые 12 наборов 

Кисти 2 номер 12 штук 

Кисти 5 номер 12 штук 

Баночки для воды 12 штук 

Карандаш простой 12 штук 

Восковые мелки 12 наборов 

Информационное обеспечение: видео-, фото-, интернет источники. 

Кадровое обеспечение - программа реализует педагог дополнительного 

образования, имеющий средне профессиональное образование – программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее образование – бакалавриат, 

направленность (профиль) которого соответствует направленности дополнительной 

программы, осваиваемой учащимся, или передаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю). А также дополнительное профессиональное образование – 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) который 

соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы, 

осваиваемой обучающимися, или передаваемому учебному курсу, дисциплине. 

 
2.3. Формы аттестации/контроля 

Основываясь на письмо Министерства образования Российской Федерации от 

25 сентября 2000г. №2021/11-13 в дошкольном возрасте исключается система 

бального (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная объяснительная  

оценка. Основной формой контроля является наблюдение педагога. В конце 

учебного года проводится диагностика сформированных теоретических знаний и 

практических умений и навыков. 

Виды, формы, методы контроля освоения программы 
Вид контроля Сроки Задачи Формы/методы 

контроля 

Вводный контроль Сентябрь/октябрь - выявить исходный 

уровень подготовки 

детей 

Наблюдение/ 

собеседование 

Промежуточный 

контроль 

По итогам блока тем - выявить степень 

усвоения детьми 

учебного материала, 

- выявить отстающих, 

опережающих, уровень 

развития способностей 

Наблюдение, просмотр 

работ, выставки работ 



Итоговый контроль По итогам учебного 

года 

- диагностика усвоения 

детьми 

общеобразовательн ой 

программы за год; 

- закрепление знаний; 

- корректировка 

программы по итогам 

Выставка, конкурс 

творческих работ 

 

2.4. Оценочные материалы 

К концу года умения детей во всех видах изобразительной деятельности 

должны расшириться и совершенствоваться. Существует много тестов, 

позволяющих оценить творческие способности ребёнка в разных видах 

деятельности. Для выявления уровня развития образной креативности может 

быть использован тест П. Торранса «Дорисовывание фигур»; тесты 

Торшиловой Е. М. «Диагностика типов и уровней эстетического развития 

детей. Также диагностические таблицы позволяют проследить у детей 

развитие художественного восприятия, проанализировать уровень 14 

сформированности изобразительных навыков и умений. Итоговая диагностика 

проводится в форме творческого задания. Основным критерием в оценке 

рисунков является новое, оригинальное, придуманное, изобретённое и 

художественно оформленное. 

Также контроль за эффективностью проведения занятий ведется в ходе 

индивидуального подхода, систематической организации выставок внутри 

дома детского творчества. Проводятся открытые занятия, как для родителей, 

так и сотрудников. Частью диагностики является участие обучающихся в 

конкурсах. 

Представленная диагностика анализа продукта деятельности позволяет 

определить уровни овладения рисованием. 

Таблица оценки уровня овладения ребенком 

изобразительной деятельностью 
№ Ф.И. ребенка форма Изображение 

предметов 

пропорции композиция аккуратность Передача 

движения 

цвет Общее число 

баллов 

1          

2          

3          

          

Показатели критерии для оценки уровня овладения ребенком в 

соответствии с возрастом изобразительной деятельностью/рисование/ 

Передача формы: 

-форма передана точно-3б.; 

-есть незначительные искажения-2б.; 

-искажения значительные, форма не удалась-1б. 

Изображение предмета: 

Умение правильно передавать расположение частей при изображении 

сложных предметов 

-части расположены верно-3б; 



-есть незначительное искажение-2б; 

-части предмета расположены не верно-1б. 

Передача пропорций предмета в изображении: 

Соблюдение соотношений предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

-пропорции предмета соблюдены-3б; 

-есть незначительные искажения-2б; 

-пропорции предмета переданы неверно-1б. 

Композиция: 

Создание сюжетных композиций, повторяя изображение одних и тех же 

предметов и добавляя к ним другие располагая изображение на всей 

поверхности листа. 

-по всей плоскости листа-3б 

-на полосе листа-2б 

-не продумано, носит случайный характер-1б. 

Аккуратность: 

Умение правильно пользоваться красками, при закрашивании не 

заходить за контур, правильно набирать краску, пользоваться кистью и 

карандашом. 

-все материалы использованы правильно, рисунок без видимых помарок 

-3б; 

-есть незначительные помарки-2б; 

-предметы закрашены не верно, рисунок не выглядит опрятным-1б. 

Передача движений: 

Ритмичность нанесения линий, штрихов, пятен, мазков. 

-движение передано достаточно точно-3б; 

-движение передано неопределенно, неумело-2б; 

-изображение статичное-1б. 

Цвет 

Характеризует передачу реального цвета предметов и образов 

декоративного искусства; основные цвета и оттенки: красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный, розовый, голубой, серый, коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый (представление о получении оттеночных цветов) Путем 

усиления или ослабления нажима получение светлого или более насыщенного 

цвета. 

-передан реальный цвет предметов (образца декоративной росписи)-3б; 

-есть отступление от реальной окраски-2б; 

-цвет предметов и образцов народного искусства передан неверно-1б. 

2.5. Методические материалы 

1. Натур фонд: сухоцветы, драпировка, кружки, муляж овощей и фруктов. 

2. Ноутбук, телевизор. Методические таблицы с изображением деревьев, 

животных, птиц, человека, сказочных существ, транспорта, зданий. 

3. Методические таблицы с изображением деревьев, животных, птиц, 

человека, сказочных существ, транспорта, зданий. 



4. Схемы и таблицы к темам о животных и человеке. 

5. Репродукции картин художников. 

6. Методические разработки и конспекты по программе 

7. Программы В.С.Кузина. Б.М. Неменского, И.В.Евстигнеева. 

8. Наборы открыток по темам: «Новый год», «Портрет», «Животные», 

«Города». 

2.6 Список литературы 

Для педагога: 

1. Виноградова Г. Уроки рисования с натуры. - М., 1980.; 

2. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. - М., 1999 г.; 

3. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. - М., 1995г. ; 

4. Доронова Т.Н. Обучение дошкольников рисованию, лепке, аппликации в игре. - 

М., 2002 г.; 

5. Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в пальчиках. Наглядно- методическое 

пособие. - СПб., 2003 г.; 

6. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет. - М.,2008 г.; 

7. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практ. пособие. -М., 1992 г.; 

8. Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию.- М., 1991 г.; 

9. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. 3-е изд., перераб. и доп. -М., 

1994 г.; 

10. Косминская, В.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей. - М., 2007 г.; 

11. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: 

Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. - М., 1998 г.; 

12. Работа с натурой: Уроки мастерства. Школа рисования. - М., 2006 г.; 

13. Рожкова Е.Е., Херсонская Е.Л. Рисование. -М., 1964 г.; 

14. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: 

Учебник для студентов худож.-граф. фак-тов педин-тов. 3-е изд., доп. и перераб. - 

М., 1998г.; 

15. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного 

искусства: Пособие для учителей. 2-е изд., доп. и перераб. - М., 1979 г.; 

16. Флерина, Е.А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста.- М., 

2006 г.; 

17. Швайко, Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.- М., 

2006 г.; 

18. Этюды об изобразительном искусстве. Сост. Н.И.Платонова, В.Ф.Тарасов. –М., 

1993 г.; 

 

Для родителей и обучающихся: 

1. Возрастная и педагогическая психология: Детство, отрочество, юность – М.: 

Академия, — 2000г. – 624с.; 



2. Кудрявцев В.Т. Развитие детства и развивающее образование – Ч. 1. / В.Т. 

Кудрявцев –Дубна, 1997г. – 206с.; 

3. Немов Р.С. Психология. Учебник для студентов высш. учебн. заведений. Т.1. 

Общие основы психологии. – М.: Просвещение: Владос, 1994. – 576 с.; 

4. Психология детства: Практикум. / Под ред. А.А. Реана – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 

20047. – 224с.; 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн – М.: Учпедгиз, 

1946г. – 704с.; 

6. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания: 

Учебное пособие / В.С. Селиванов – М.: Академия, 2004г. – 336с. 



Содержание рабочей программы (1 группа) 
№ 

п.п 

Дата Тема занятий Краткое содержание занятия Форма контроля 

Месяц Число Кол-во 
часов 

1.    Вводное занятие. Знакомство с 
художественными материалами 

Знакомство учащихся с графическими приемами. 

Рассказ учителя о работе художника. Экскурсия 

по кабинету, знакомство с его интерьером. 

Демонстрация способов работы кистью, красками. 

Графические упражнения. Выполнение 

упражнений, знакомящих малышей с 

возможностями карандаша. Проведение 

горизонтальных, вертикальных и наклонных 

линий на одинаковом расстоянии. Освоение 

детьми работы линией. Линии: ломанные, 

волнистые, прямые. Компоновка геометрических 

фигур. Компоновка: « Ёжик и листок» карандаш, 

фломастеры. 

Педагогическое 

наблюдение, входная 

диагностика 

 

2. 
   Рисунок и живопись. 

Волшебные краски. Три основные 

цвета. 

Живописные упражнения. Упражнения в 

соответствии холодных и теплых цветов, 

основных и промежуточных цветов, цветового 

круга. Знакомство с акварельными красками, 

упражнения на смешение цветов; Изображение 

цветов радуги; Изображение крупных и мелких 

цветов во весь лист используя три основных цвета 

смешивая их. Дать знания об основных цветах и 

производных. 

Педагогическое 
наблюдение. 

3.    Рисунок и живопись. 
Волшебные краски. Знакомство с 

цветовым кругом. 
«Осеннее дерево» 

Живописные упражнения. 
Изобразить осеннее дерево в теплой гамме. 

Знакомство с тёплыми цветами.Учимся работать в 

технике примакивания ватномы палочками. 

Педагогическое 

наблюдение 

4.    Рисунок и живопись. 
«Золотая осень» в технике 

монотипии. 

Передавать в рисунке строение, форму, 

пропорцию. Учить работать в технике монотипии. 

Педагогическое 

наблюдение 

5.    Рисунок и живопись. 
«Золотая осень» -городской пейзаж 

Передавать в рисунке строение, форму, 
пропорцию. 

Педагогическое 
наблюдение 

6.    Рисунок и живопись. 
Осень в ладонной технике 

Изучение ладонной техники. 
Изобразить деревья в новой технике 

Педагогическое 
наблюдение 



 

7.    Рисунок и живопись. 
Дождливая осень в технике 

томпонирования. 

Изучение техники томпонирования. 

Изобразить дождь при помощи ватных палочек. 

Педагогическое 

наблюдение 

8.    Рисунок и живопись. 

Портрет золотой осени 

Рассказать о строении человеческого портрета и 

показать педагогический рисунок. 
Изобразить Осень в жанре портрет. 

Педагогическое 

наблюдение 

9.    Рисунок и живопись. 

Дары осени. Рисуем яблоко. 

Рисование и живопись с натуры. 

Передавать в рисунке строение, форму пропорцию 
яблока. 

Педагогическое 

наблюдение 

10.    Рисунок и живопись. 
Дары осени. 

Рисуем морковку. 

Рисование и живопись с натуры. 
Передавать в рисунке строение, форму пропорцию 

морковки. 

Педагогическое 
наблюдение 

11.    Рисунок и живопись. 
Дары осени. 

Рисуем грушу 

Рисование и живопись с натуры. 
Передавать в рисунке строение, форму пропорцию 

груши. 

Педагогическое 

наблюдение 

12.    Рисунок и живопись. 
Дары осени. 

Рисуем натюрморт. 

Рисование и живопись с натуры. 

Рисовать ворсом и концом кисти. 

Учить убирать излишки воды на кисточке 

тряпочкой. 

Выделять цвет и его оттенки. 

Педагогическое 

наблюдение 

13.    Рисунок и живопись. 
Дары осени. Рисуем арбуз. 

Рисование и живопись с натуры. 
Передавать в рисунке строение, форму, 

пропорцию арбуза. 

Педагогическое 
наблюдение 

14.    Рисунок и живопись. 
Дары осени. Грибочки 

Рисование по представлению 
Передавать в рисунке строение, форму, 

пропорцию 

Рисовать ворсом и концом кисти. 

Умение рисовать красками. 

Педагогическое 
наблюдение 

15.    Рисунок и живопись. 
Дары осени. Корзина с грибами 

Учить составлять симметрично, располагать 
рисунок от края 

Педагогическое 
наблюдение 

16.    Рисунок и живопись. 
Ёжик с яблоком. 

 

Совершенствование умения рисовать концом 

кисти 

Педагогическое 
наблюдение 

17.    Рисунок и живопись. 
Игрушки. Рисование зайки. 

Учить составлять эскиз простым карандашом Педагогическое 
наблюдение 

18.    Рисунок и живопись. 
Игрушки. Рисование плюшевого 

мишки 

Изображать плюшевого мишку.Рисовать крупно, 
во весь лист. 

Тщательно промывать кисть. 

Педагогическое 
наблюдение 



 

       

19.    Рисунок и живопись. 
Игрушки. Рисование игрушечной 

собаки. 

Развивать основы композиции. Умение аккуратно 

рисовать красками. 

Педагогическое 

наблюдение 

20.    Рисунок и живопись. 
Цветы для мамы 

Развивать умение строить художественный 

замысел . 
Умение аккуратно рисовать красками 

Педагогическое 

наблюдение 

21.    Рисунок и живопись. 
Попугай 

Познакомится со штриховыми рисунками птиц, 
пропорции, оперения, цвет 

Педагогическое 
наблюдение 

22.    Рисунок и живопись. 
Моя любимая игрушка. Рисование 

игрушечной кошки. 

Рисовать всей кистью основной характер и 
мелкие детали 

Педагогическое 
наблюдение 

23.    Рисунок и живопись. 
Игрушки –транспорт. Рисование 

машины. 

Умение передать форму и цвет легкового 

автомобиля. 

Педагогическое 

наблюдение 

24.    Рисунок и живопись. 
Игрушки –транспорт. Рисование 

самолета. 

Умение передать форму и строение самолета. Педагогическое 
наблюдение 

25.    Рисунок и живопись. 
Игрушки –транспорт. Рисование 

паровозика. 

Умение передать форму и строение паровозика. Педагогическое 
наблюдение 

26.    Рисунок и живопись. 
Игрушки –транспорт. Рисование 

неволяшки. 

Умение передать форму и цвет неволяшки. Педагогическое 
наблюдение 

27.    Рисунок и живопись. 
Игрушки –куклы. Рисование 

матрёшки 

Умение передать форму и цвет матрёшки. Педагогическое 

наблюдение 

28.    Рисунок и живопись. 
Игрушки –куклы. Рисование 

мальвины. 

Умение передать форму и цвет мальвины. Педагогическое 

наблюдение 

29.    Рисунок и живопись. 
Игрушки –куклы. Рисование 

стилизованной игрушки 

изображающей человека. 

Умение передать форму и цвет стилизованной 
игрушки изображающей человека. 

Педагогическое 
наблюдение 

30.    Композиция. Иллюстрирование 

русской народной сказки «Колобок» 

Развивать умение строить художественный 

замысел. 

Зарисовки карандашом 
Умение аккуратно рисовать красками 

Педагогическое 

наблюдение 



 

31.    Композиция. Иллюстрирование 

русской народной сказки «Три 

медведя» 

Развивать умение строить художественный 

замысел. 

Зарисовки карандашом 
Умение аккуратно рисовать красками 

Педагогическое 

наблюдение 

32.    Композиция. Иллюстрирование 

русской народной сказки «Теремок» 

Развивать умение строить художественный 

замысел. 

Зарисовки карандашом 

Умение аккуратно рисовать красками 

Педагогическое 

наблюдение 

33.    Композиция. Иллюстрирование 

русской народной сказки 

«Лиса и Заяц» 

Развивать умение строить художественный 

замысел. 

Зарисовки карандашом 

Умение аккуратно рисовать красками 

Педагогическое 

наблюдение 

34.    Композиция. Иллюстрирование 

русской народной сказки «Муха- 

Цокотуха» 

Развивать умение строить художественный 

замысел. 

Зарисовки карандашом 
Умение аккуратно рисовать красками 

Педагогическое 

наблюдение 

35.    Композиция. Рисование любимого 

героя из смешариков. 

Развивать умение строить художественный 

замысел. 

Зарисовки карандашом 

Умение аккуратно рисовать красками 

Педагогическое 

наблюдение 

36.    ДПР, Орнамент. Рисование в полосе. Развивать умение строить художественный 
замысел. 

Зарисовки карандашом 

Умение аккуратно рисовать красками 

Педагогическое 
наблюдение 

37.    ДПР. Узоры на окне. Городецкая 
роспись 

Рисовать контур простым карандашом. Развивать 
умение строить художественный замысел. 

Умение аккуратно рисовать красками. 

Педагогическое 
наблюдение 

38.    ДПР, Гжельская сказка. Рисовать контур простым карандашом. Развивать 

умение строить художественный замысел. 

Умение аккуратно рисовать красками. 

Педагогическое 

наблюдение 

39.    ДПР, Хохломская роспись. Узор на 
бочонке или тарелочке. 

Развивать чувство композиции, умение красиво 
располагать узор в заданной форме. 

Педагогическое 
наблюдение 

40.    ДПР, Дымковская игрушка. Лепка. Развивать чувство композиции, умение красиво 
располагать узор в заданной форме. 

Педагогическое 
наблюдение 

41.    ДПР, Дымковская игрушка. Роспись. Развивать чувство композиции, умение красиво 
располагать узор в заданной форме. 

Педагогическое 
наблюдение 

42.    ДПР, Рисуем Новогоднюю сказку 
,применяя гжельскую роспись. 

 Педагогическое 
наблюдение 



 

43.    Рисунок и живопись. 
Рисуем человека «Портрет мамы» 

Развивать умение строить художественный 

замысел. 

Зарисовки карандашом 
Умение аккуратно рисовать красками 

Педагогическое 

наблюдение 

44.    Рисунок и живопись. 

Жили были дед да баба. Рисуем 

человека с разными 

эмоциями.(наброски портрета) 

Рисовать контур простым карандашом . 

Закреплять умение рисовать мазки всей кистью, 

точки концом 

Педагогическое 

наблюдение 

45.    Композиция. Рисуем человека в 

движении. 

Развивать умение строить художественный 

замысел. 

Зарисовки карандашом 

Умение аккуратно рисовать красками 

Педагогическое 

наблюдение 

46.    Композиция. Рисуем человека стоя. Развивать умение строить художественный 

замысел. 

Зарисовки карандашом 
Умение аккуратно рисовать красками 

Педагогическое 

наблюдение 

47.    Композиция. Мир профессий. 
Веселый клоун на арене цирка. 

Рисовать крупно, во весть лист. 
Тщательно промывать кисть, обмакивать в ткань 

Педагогическое 
наблюдение 

48.    Композиция. Мир профессий. 
Строитель. 

Рисовать крупно, во весть лист. 
Тщательно промывать кисть, обмакивать в ткань 

Педагогическое 
наблюдение 

49.    Композиция. Мир профессий. Рисуем 
доктора. 

Рисовать крупно, во весть лист. 
Тщательно промывать кисть, обмакивать в ткань 

Педагогическое 
наблюдение 

50    Композиция. Мир профессий. Рисуем 
учителя. 

Рисовать крупно, во весть лист. 
Тщательно промывать кисть, обмакивать в ткань 

Педагогическое 
наблюдение 

51    Композиция. Мир профессий. 
Космонавт. 

Рисовать крупно, во весть лист. 
Тщательно промывать кисть, обмакивать в ткань 

Педагогическое 
наблюдение 

52.    Композиция. Мир профессий. Летчик. Рисовать крупно, во весть лист. 
Тщательно промывать кисть, обмакивать в ткань 

Педагогическое 
наблюдение 

53.    Композиция. Мир профессий. 
Продавец. 

Рисовать крупно, во весть лист. 
Тщательно промывать кисть, обмакивать в ткань 

Педагогическое 
наблюдение 

54.    Композиция. Моя мечта. Космическое 

путешествие 

Развивать умение строить художественный 

замысел. 

Умение аккуратно рисовать красками. 

Педагогическое 

наблюдение 

55.    Композиция. Рисование космоса 

восковыми мелками. 

Развивать умение строить художественный 

замысел. 

Умение работать восковыми мелками и аккуратно 

рисовать красками. 

Педагогическое 

наблюдение 

56.    Космическое путешествие в технике Уметь выцарапывать космические планеты Педагогическое 



 

    граттаж. применяя шрих ,пятно и линию. наблюдение 

57.    Рисунок и живопись. 

Пробуждение природы. 
Веточка мимозы 

Рисовать контур простым карандашом . 
Закреплять умение рисовать мазки всей кистью, 

точки ватной палочкой. 

Педагогическое 

наблюдение 

58    Рисунок и живопись. 
Весеннее цветущее «Чудо-дерево» 

Развивать умение строить художественный 

замысел . 

Умение аккуратно рисовать красками. 

Добиваться более точной передачи строения, 

формы, пропорций. 

Педагогическое 

наблюдение 

59.    Рисунок и живопись. 
Цветущая ветка сирени 

Развивать умение строить художественный 
замысел . 

Умение аккуратно рисовать красками 

Педагогическое 
наблюдение 

60.    Рисунок и живопись. 
Петушок 

Смешивания красок для получения разных 
оттенков. Умение располагать рисунок на листе 

Педагогическое 
наблюдение 

61.    Рисунок и живопись. 

 

Сова 

Умение располагать рисунок на листе. Тщательно 

промывать кисть 

Педагогическое 

наблюдение 

62    Рисунок и живопись. 
Дракон 

Рисовать контур простым карандашом . 
Закреплять умение рисовать мазки всей кистью, 

точки концом 

Педагогическое 

наблюдение 

63    Рисунок и живопись. 

 

Животные далеких стран 

Развивать умение строить художественный 
замысел. 

Умение аккуратно рисовать красками 

Педагогическое 
наблюдение 

64    ДПР, Изготовление открытки к 
Празднику Победы. 

Уметь аккуратно закрасить звезду не выходя за 
контур. 

Педагогическое 
наблюдение 

65    Композиция. Русские богатыри Рисовать контур простым карандашом. Развивать 

умение строить художественный замысел. 
Умение аккуратно рисовать красками. 

Педагогическое 

наблюдение 

66    Рисунок и живопись. 

Рисование ниткой. 
Изучение нетрадиционной техники. 

Развитее воображения Педагогическое 

наблюдение 

67    Композиция. Море волнуется раз Закреплять умение аккуратно закрашивать в 
одном направлении: справа налево или сверху 

вниз 

Педагогическое 

наблюдение 

68    Композиция. Здравствуй лето Рисовать контур простым карандашом. Развивать 

умение строить художественный замысел. 
Умение аккуратно рисовать красками. 

Педагогическое 

наблюдение 

69    Композиция. Дорожное движение Рисовать контур простым карандашом. Развивать Педагогическое 



 

     умение строить художественный замысел. 
Умение аккуратно рисовать красками 

наблюдение 

70    Композиция. Цветы на лугу. 
Нетрадиционное коллективное 

рисование 

Уметь работать командой. Педагогическое 
наблюдение 

71    Рисунок и живопись. 

Божья коровка.(рисование по 

представлению) 

Рисовать контур простым карандашом. Развивать 

умение строить художественный замысел. 

Умение аккуратно рисовать красками 

Педагогическое 

наблюдение 

72    Композиция. Мама папа я –дружная 
семья 

Развивать умение строить художественный 
замысел. 

Зарисовки карандашом 

Умение аккуратно рисовать красками 

Педагогическое 
наблюдение 
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