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1 Целевой раздел программы 
 

1.1 . Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога дополнительного образования по 
изодеятельности разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1115). 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования). Кроме того, учтены 
концептуальные положения используемой в ДОУ программы «От рождения до 
школы».  

Рабочая программа «Мой цветной мир» разработана в соответствии с 
основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17. 10.2013г. №1115), 

 -Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

 

1.2 . Цели и задачи реализации программы 

Цель рабочей программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей. 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
 -охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе эмоционального благополучия;                           
 -обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правили норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В программе учитываются: 
-индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 
категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

-возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 
 

1.3 . Принципы и подходы к формированию и реализации Программы: 

-поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности самоценности 
детства как важного этапа в общем этапе развития человека; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников учреждения) и детей; 

-уважение личности ребенка; 
-реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы рабочей программы: 
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом Образования 

(далее-индивидуализация дошкольного образования); 
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
-сотрудничество ДОУ с семьей; 
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Рабочая программа: 
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-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»), 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесс образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

Формирование рабочей программы основано на следующих подходах: 
1.Личностно-ориентированные подходы: 
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом)образовательных отношений; 
-разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, 

реализация природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 
безопасных условий развития воспитанников; 

-целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 
развитию; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
-обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации; 
-развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 
воспитанника с учетом индивидуальных особенностей его развития 
(дифференциация и индивидуализация); 
2. Системно-деятельные подходы: 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка; 

 -формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 
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процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем 
решения проблем; 

-креативность - «выращивание» у воспитанников способностей инициировать 
и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 
задач и проблемных ситуаций; 

-овладение культурой –приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства. 

 

1.4 . Значимые характеристики, в том числе возрастные и 
индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в ДОУ 

       В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 
которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу 
не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 
игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует 
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 
литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 
деятельности, становятся сложнее.  
       Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение 
человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 
быть украшена различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
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достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 
собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 
освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 
но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 
доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
         У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 
         Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 
точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 
совпадают с точками образца. 
         Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 
информации, приводящими к стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 
30 минут. 
          У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
          К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 
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1.5 . Планируемые результаты освоения Программы: 

Ребенок будет знать: новые цвета и их оттенки (розовый, светло-зелѐный); 
свойства акварели и еѐ отличия от гуашевых красок; характерные и 
отличительные признаки предметов быта, животных и растительного мира. 

Ребенок будет уметь: изменять положение руки в зависимости от приѐмов 
рисования; владеть приѐмами нетрадиционных техник: ―батик‖, резерв из свечи в 
сочетании с акварелью, оттиск различными печатками и мятой бумагой, 
предметная монотипия, акварель по-сырому, рисование сангиной, углем, 
тычкование полусухой жѐсткой кистью; использовать разнообразие цвета, 
смешивать краски на палитре для получения нужного оттенка; комбинировать 
разные способы изображения и изоматериалы; передавать строение предметов, 
соотнося их части по величине; создавать несложные сюжетные композиции; 
создавать несложные декоративные композиции, сочетая элементы узора по цвету 
и форме; творить в команде детей. 
       Ребѐнок может различать и называть способы нетрадиционного рисования; 
самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, используя 
различные известные ему способы рисования и средства выразительности (линия, 
цвет, композиция, колорит и т.д.); самостоятельно передавать сюжетную 
композицию, используя разные ее варианты с элементами перспективы; выражать 
свое отношение к окружающему миру через рисунок; давать мотивированную 
оценку результатам своей деятельности. 
 

 

2. Содержательный раздел 
 

Рабочая программа по художественно-эстетическому воспитанию занимает 
одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса дошкольного 
образовательного учреждения и является одним из приоритетных направлений. 
Основой художественного воспитания и развития ребенка является искусство. 
Освоение этой области знаний часть формирования эстетической культуры 
личности. Настоящая программа разработана на основе комплексных программ 
воспитания, образования и развития дошкольников «От рождения до школы» и 
программы «Природа и художник» автор Т.А. Копцева, направленной на 
формирование у детей целостных представлений о природе как живом организме, 

что является сутью экологического и художественного воспитания. 
Тематическое планирование образовательной деятельности способствует 

эффективному системному овладению детьми представлениями, умениями и 
навыками. Программный материал подобран с учетом нарастания сложности 
информации и заданий. Основная форма организации образовательной 
деятельности –игровая, которая обеспечивает устойчивость произвольного 
внимания и поддержание познавательного интереса на протяжении всей 
деятельности, дает возможность каждому ребенку участвовать в еѐ процессе 

выполнения заданий. 
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2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста (5-6лет)  

  «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной 102 творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.)»  См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 
жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости 
при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 
умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Принципы взаимодействия с детьми: 
• сам ребенок – молодец, у него - все получается, возникающие трудности 

преодолимы; 
• постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать что-то 

новое и научиться новому; 
• исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его действий; 
• сравнение всех результатов ребенка только с его собственными, а не с 

результатами других детей; 
• каждый ребенок должен продвигаться вперед своими темпами и с 

постоянным успехом. 
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Формы и средства реализации программы. 
Групповая форма проведения занятий. 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятий. 
Словесные методы обучения: 
- устное изложение; 
- беседа 

Наглядные методы обучения: 
- показ иллюстраций; 
- показ, исполнение педагогом; 
- наблюдение; 
- работа по образцу. 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 
1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения. 
2. Репродуктивные методы обучения. 
3. Частично-поисковые методы обучения. 
 

2.2. Основные направления Программы: 
Содержание системы работы представлено в разделах: 
 «Мир цвета», «Мир вокруг», «Мир дома», «Мир сказки», «Мир детства», 

«Мир моря», «Мир космоса», «Моя Вообразилия». 
 

Тематический план работы с детьми: 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 
тем 

Количество 
занятий 

1 Мир цвета 9 

2 Мир вокруг 8 

3 Мир дома 9 

4 Мир сказки 7 

5 Мир детства 8 

6 Мир моря 9 

7 Мир космоса 8 

8 Моя Вообразилия 8 

 Всего – 66 

 

 

Структурной особенностью программы является планирование содержания 
занятий по блокам: «Акварель и не только», «Пятнография», «Граттаж», 
«Работаем с линией и ритмом», «Моделирование», «Пальчиковая живопись», 
«Тычок», «Трафарет», «Печатание». 

 

  Блок 1: Акварель и не только (акварель, акварель + масляная пастель, 
акварель + фломастеры, акварель + сангина). 

Программное содержание: 
 Знакомить детей с техникой размывки, вливания цвета в цвет (2 – 3 цвета); 
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 Знакомить детей с техникой рисования по сырому слою; 
 Дать детям знания об основных цветах; 
 Показать детям способ получения дополнительных цветов, путѐм 

смешивания красок; 
 Побуждать детей к экспериментированию с цветом; 
 Познакомить детей с техникой работы акварельными красками в сочетании 

с масляной пастелью (вливание, размывка); 
 В технике масляной пастели учить детей рисовать не только ребром, но и 

торцом мелка для образования широких, ярких линий; 
 При рисовании соусом и сангиной использовать приѐм растушѐвки; 
 Учить детей сочетать акварель с соусом и сангиной, фломастерами, 

маркерами; 
 Закрепление навыков рисования фломастерами, маркерами, цветными 

карандашами; 
 Дать детям знания о законах композиции и учить применять эти знания на 

практике; 
 Учить использовать соль и клейстер для создания спецэффектов; 
 Помочь детям выразить через рисунок свои наблюдения и представления о 

предметах и явлениях окружающей жизни. 
 

Блок 2: Пятнография (монотипия, кляксография, ниткография, 
мыльная пена). 

Программное содержание: 
 Закрепить знания детей о цветообразовании; 
 Познакомить детей с техникой монотипии; 
 Знакомить детей с одним из способов смешивания красок - симметричной 

монотипией; 
 Познакомить детей с симметрией с помощью симметричной монотипии; 
 Используя метод комбинаторных игр, развивать ассоциативное восприятие 

пятна, как образа реальной формы; 
 Развивать зрительную память посредством восприятия «ассоциативных 

форм» как в реальных, так и в абстрактных формах; 
 Познакомить с нетрадиционной художественной техникой кляксографии; 
 Научить детей рисовать при помощи мыльной пены; 
 Учить пользоваться трубочкой для выдувания клякс, мыльной пены; 
 Познакомить с техникой ниткографии; 
 Учить создавать на уровне «пятнообраза» цельную картину «модели» 

окружающего мира. 
Блок 3: Граттаж (хроматический, ахроматический). 
Программное содержание: 
 Познакомить с видом изобразительного искусства – графикой; 
 Познакомить детей с нетрадиционной художественной техникой граттаж 

(процарапывание рисунка палочкой, пером); 
 Научить детей владеть новым инструментом – палочкой, пером; 
 Научить владеть новыми выразительными средствами: линия, штрих, пятно; 
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 Раскрыть понятие хроматические цвета (все цвета спектра) и 
ахроматические цвета (чѐрный, белый, серый); 

 Воспитывать интерес и любовь к искусству; 
 Развивать наблюдательность и внимание к окружающей действительности. 
 

Блок 4: Работаем с линией и ритмом (путаница из линий, мозаика, 
витраж, ритмопревращения, 10 точек). 

Программное содержание: 
 Комбинируя элементы языка изобразительного искусства, посредством 

линии и цветоформы отражать на бумаге своѐ душевное состояние и увидеть в них 
образы реальных предметов; 

 Закрепить навыки рисования слитных линий в разных направлениях; 
 Совершенствование навыков рисования фломастерами, маркерами, 

цветными карандашами; 
 Упражнять в использовании таких средств выразительности, как линия, 

штрих; 
 Познакомить детей с техникой витраж; 
 Знакомить детей с техникой рисования клеем ПВА по контуру рисунка; 
 Раскрыть детям понятие ритм; научить детей чередовать у себя на листе 

различные формы и цвета в определѐнном ритме. 
 

Блок 5: Моделирование. 
Программное содержание: 
 Познакомить детей с профессией художника – дизайнера; раскрыть понятие 

дизайн; 
 Используя метод комбинаторики, посредством абстрактных 

формосочетаний создавать реальные объекты прикладного, архитектурного и 
дизайнерского характера; 

 Формировать дизайнерское мышление для его практического использования 
в творческом направлении. 

 

Блок 6: Пальчиковая живопись (рисование пальчиками, отпечатки 
ладошек). 

Программное содержание: 
 Знакомить детей с нетрадиционной изобразительной техникой рисования 

пальчиками; 
 Показать приѐмы получения точек и коротких линий, использовать точку и 

линию, как средство выразительности; 
 Познакомить с техникой печатания ладошкой и тыльной стороной ладони; 
 Учить быстро, наносить краску на ладошку и делать отпечатки; 
 Учить дорисовывать отпечатки ладошек до определѐнного образа; 
 Развивать чувство композиции; 
 Воспитывать аккуратность. 
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          Блок 7: Тычок (ватными палочками, жѐсткой кистью).   
Программное содержание: 

 Закрепить умение детей рисовать тычком и кистью; 
 Учить создавать выразительный образ; 
 Расширять представления детей о многообразии изделий народного 

декоративно – прикладного искусства; 
 Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий 

различных промыслов; 
 Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров; 

национальную гордость за мастерство русского народа; 
 Формировать у детей положительную эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений народных мастеров; 
 Закреплять знания о цветовой гамме изделий народных мастеров; 
 Учить украшать бумажные силуэты элементами росписи в соответствии с 

формой предмета; называть отличительные особенности предметов декоративно - 
прикладного искусства; 

 Развивать цветовосприятие и чувство композиции. 
 

Блок 8: Печатание (листьями, поролоном, ластиком, пенопластом, 
пробкой, различными клише вырезанными из овощей, по трафарету и 
свободное рисование). 

Программное содержание: 
 Познакомить с техникой печатания: листьями, поролоном, ластиком, 

пробкой, различными клише вырезанных из овощей; 
 Закрепить умение украшать предметы, используя технику печатания; 
 Познакомить детей с техникой печати по трафарету; 
 Познакомить детей с техникой рисования мятой бумагой; 
 Знакомить детей с творчеством художника – анималиста Е.И. Чарушина; 
 Развивать цветовое восприятие, чувство ритма. 
 

Блок 9: Трафарет (капельки, полукруг, ладошка, различные предметы). 
Программное содержание: 
 Учить обводить шаблоны простой формы, дорисовывать изображение; 
 Закрепить умение работать с техникой печати по трафарету; 
 Использовать нетрадиционную изобразительную технику набрызг по 

трафарету; 
 Воспитывать аккуратность в работе; 
 Развивать цветовосприятие, чувство композиции; 
 Развивать воображение, творчество. 
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2.3. Календарный  учебный график 

 

Год 
обучения 

Дата 
начала 

обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего 

учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

 

05.10 28.05 32 66 2раза  в неделю по 1 
уч.ч. 

 

       Перспективное планирование: 
 

№ Раздел Месяц Блок Тема НОД Кол-во 
часов 

1 Цветной 
мир 

Октябрь 1 Знакомство с работой студии. 
Рисование «Разноцветная арка» - по 
сырому. 

2 

 

 1 «Радужное королевство». Рисование 
«Радужное дерево» - цветовая 
растяжка. 

1 

  
 1 «Закат» - градация цвета, контраст. 1 

  
 1 «Путешествие на облаках» - линия, 

тоновая и цветовая растяжка. 
1 

  

 9 «Овощные человечки» - трафарет 
(формы овощей). 

1 

  
 2 «Волшебные цветы» - мыльная пена. 1 

  
 1 «Букет сирени» - свеча + акварель по 

сырому. 
1 

  
 1 «Прощание с летом» - по сырому. 1 

2 Мир 
вокруг 

Ноябрь 9 «Лес, точно терем расписной» - 
трафарет листьев. 

1 

 

 8 «Букет для Осени» - эстамп 
листьями. 

1 

  

 2 «Осень на опушке краски разводила» 
(отражение лесной опушки в реке) - 
монотипия. 

1 

  
 1 «Маки расцвели» - по сырому. 1 

  
 1 «Парк осенью» - по сырому, 

печатание поролоном. 
1 

  
 2 «Хмурый ветреный день» - 

кляксография + фломастер. 
1 

  
 8 «Кто живѐт в осеннем лесу» - 

рисование мятой бумагой. 
1 

3 Мир дома Декабрь 9 «Перчатки и котятки» - трафарет 
ладошки. 

1 

 
 1 «Усатый – полосатый» - по сырому. 1 
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 7 «Золотая хохлома». Знакомство с 
хохломской росписью «Чаша» - 

тычок квачами, различные линии. 

2 

 8 «Я построю новый дом» - печатание 
резинкой. 

1 

  

 8 «Обои для моей комнаты» - 
печатание овощами. 

1 

  
 5 «Ледяной дворец Деда Мороза» - 

моделирование. 
2 

  
 9 Новогодняя открытка «Ёлочка» - 

трафарет, набрызг. 
1 

4 
Мир 
сказки 

Январь 3  Рисование «Снежная королева» - 
граттаж. 

2 

  
 3 «Царство ночи» - граттаж. 1 

  
 3 «Жар – птица» - цветной граттаж. 1 

  
 9 «Восточные сказки» - трафарет + 

набрызг. 
2 

  
 9 «Лисичка – сестричка» - трафарет 

капельки (несколько капель). 
1 

5 Мир 
детства 
(игрушки) 

Февраль 8 «Вы не стойте слишком близко, я 
тигрѐнок, а не киска» - рисование 
мятой бумагой. 

1 

 

 7 «Мой щенок» - рисование щетинной 
кистью. 

1 

  
 8 «Мои игрушки» - печатание. 1 

  
 9 «Кукла Маша, кукла Даша» - 

трафарет ножницы. 
1 

  
 7 «Дымковская барышня франтиха» - 

тычок. 
1 

  

 7 Знакомство с Калининской 
игрушкой. Рисование «Курочка» - 
тычок. 

1 

  
 7 «Калининский петушок» - тычок. 1 

  
 4 «Зайчик» - линия + штриховка. 1 

6 Мир моря Март 3 «В царстве Нептуна» - граттаж. 1 

  
 4 «Морские животные» - по точкам. 1 

  
 9 «Морское путешествие» - трафарет. 1 

  
 1 «Русалочка» - тушь + акварель. 1 

  
 4 «Сокровища Нептуна» - витраж. 1 

  
 6 «Морской конѐк» - печатание 

тыльной стороной руки. 
2 

  

 1 «По морям, по волнам» - клейстер + 
соль + клише. 

1 
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 1 «На дне морском» - по сырому + соль 

+ клеѐнка. 
1 

  
 9 «Морские обитатели» - трафарет. 1 

7 
Мир 
космоса 

Апрель 3 «Пришельцы из космоса» - граттаж. 1 

  
 4 «Космические просторы» - 

пересечение линий. 
2 

  

 9 «На далѐкой планете» - трафарет + 

набрызг. 
1 

  
 5 «Космический транспорт» - 

моделирование. 
1 

  
 5 «Сказка о синем тумане» - 

моделирование + тычок. 
1 

  

 9 «Животные, которых придумал сам» 
- трафарет ладошки. 

1 

  
 4 «Птицы из прошлого» - клей ПВА + 

гуашь. 
1 

8 
Моя 

Вообразил
ия 

Май 2 «Волшебный клубочек» - 
ниткография. 

1 

 
 2 «Клякса – Вакса» - кляксография. 1 

  
 4 «Сказочный лабиринт» - пересечение 

линий. 
1 

  
 4 «10 точек» - дорисовывание точек. 1 

  
 4 «Дорисуй рисунок соседа» - 

дорисовывание рисунка. 
1 

  
 4 «Чудесные ритмопревращения» - 

ритм. 
1 

  
 4 «Незаконченный рисунок» - линии. 1 

 

 

Блочное тематическое планирование: 
 

Блок Тема Кол-во 
занятий 

Всего 

1. Акварель и 
не только. 

 Рисование «Разноцветная арка» - по 
сырому. 

 Рисование «Радужное дерево» - цветовая 
растяжка. 

 «Закат» - градация цвета, контраст. 
 «Путешествие на облаках» - тоновая и 

цветовая растяжка. 
 «Букет сирени» - свеча + акварель по 

сырому. 
 «Прощание с летом» - по сырому. 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

13 
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 «Маки расцвели» - по сырому. 
 «Парк осенью» - по сырому, печатание 

поролоном. 
 «Усатый – полосатый» - по сырому. 
 «Русалочка» - тушь + акварель. 
 «По морям, по волнам» - клейстер + соль 

+ клише. 
 «На дне морском» - по сырому + соль + 

клеѐнка. 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

2. Пятногра-

фия 

 «Волшебные цветы» - мыльная пена. 
 «Осень на опушке краски разводила» 

(отражение лесной опушки в реке) - 
монотипия. 

 «Хмурый ветреный день» - кляксография 
+ фломастер. 

 «Волшебный клубочек» - ниткография. 
 «Клякса – Вакса» - кляксография. 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

5 

3. Граттаж.  «Кружевная сказка». Рисование 
«Снежная королева» - граттаж. 

 «Царство ночи» - граттаж. 
 «Жар – птица» - цветной граттаж. 
 «В царстве Нептуна» - граттаж. 
 «Пришельцы из космоса» - граттаж. 

2 

 

1 

1 

1 

1 

6 

4. Работаем с 
линией и 
ритмом. 

 «Зайчик» - линия + штриховка. 
 «Морские животные» - по точкам. 
 «Сокровища Нептуна» - витраж. 
 «Космические просторы» - пересечение 

линий. 
 «Птицы из прошлого» - клей ПВА + 

гуашь. 
 «Сказочный лабиринт» - пересечение 

линий. 
 «10 точек» - дорисовывание точек. 
 «Дорисуй рисунок соседа» - 

дорисовывание рисунка. 
 «Чудесные ритмопревращения» - ритм. 
 «Незаконченный рисунок» - линии.  

1 

1 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

1 

12 

5. Моделирова
ние. 

 «Ледяной дворец Деда Мороза» - 
моделирование. 

 «Космический транспорт» - 
моделирование. 

  «Сказка о синем тумане» - 
моделирование + тычок. 

2 

 

1 

 

1 

4 

6. Пальчико  «Морской конѐк» - печатание тыльной 2 2 
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вая 
живопись. 

стороной руки. 

7. Тычок.   «Золотая хохлома». Знакомство с 
хохломской росписью «Чаша» - тычок 
ватными палочками, различные линии. 

 «Мой щенок» - рисование щетинной 
кистью. 

 «Дымковская барышня франтиха» - 
тычок. 

 Знакомство с Калининской игрушкой. 
Рисование «Курочка» - тычок. 

 «Калининский петушок» - тычок. 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

6 

8. Печатание.  «Букет для Осени» - эстамп листьями. 
 «Кто живѐт в осеннем лесу» - рисование 

мятой бумагой. 
 «Я построю новый дом» - печатание 

резинкой. 
 «Обои для моей комнаты» - печатание 

овощами. 
 «Вы не стойте слишком близко, я 

тигрѐнок, а не киска» - рисование мятой 
бумагой. 

 «Мои игрушки» - печатание. 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

6 

9. Трафарет.  «Овощные человечки» - трафарет 
(формы овощей). 

 «Лес, точно терем расписной» - трафарет 
листьев. 

 «Перчатки и котятки» - трафарет 
ладошки. 

 Новогодняя открытка «Ёлочка» - 
трафарет, набрызг. 

 «Восточные сказки» - трафарет + 
набрызг. 

 «Лисичка – сестричка» - трафарет 
капельки (несколько капель). 

 «Кукла Маша, кукла Даша» - трафарет 
ножницы. 

 «Морское путешествие» - трафарет. 
 «Морские обитатели» - трафарет. 
 «На далѐкой планете» - трафарет + 

набрызг. 
 «Животные, которых придумал сам» - 

трафарет ладошки.  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

12 

            Всего занятий: 66 66 
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2.4. Система мониторинга планируемых результатов освоения Программы. 

Мониторинг детского развития и образовательного процесса проводится два 
раза в год. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 
отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 
детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 
ребенка. С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 
оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Цели диагностики:  
На начало года: определение зоны образовательных потребностей детей для 

коррекции планирования содержания программы с учетом его индивидуализации.  
На конец года: Определение степени освоения детьми программы и влияние 

образовательного процесса на развитие ребенка. Оформление результатов 
промежуточной и итоговой диагностики 

 

        Методы мониторинга: 

Метод диагностики:  
- метод педагогического наблюдения;  
- тестирование. 
Метод педагогического наблюдения. 

Наблюдая в ходе занятий за детьми, воспитатель обращает внимание на их 
поведение, проявление интереса, степень внимания, внешние признаки реакции на 
физическую нагрузку. В результате применения данного метода выявляется, 
насколько детям интересны упражнения и игры, а также эффективность тех или 
иных упражнений и игр. Отмечаются основные знания, умения, навыки и 
личностные качества, приобретенные детьми в период обучения по данной 
программе.  

Диагностика освоения содержания программы воспитанниками 
подготовительной группы (6-7 лет) производится на основании знаний и умений: 

- Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
композиция). 

- Использует разнообразные композиционные решения, материалы. 
Использует различные цвета, оттенки. 

- Знает особенности изобразительных материалов. 
- Различает и называет виды изобразительного искусства. 
- Выполняет узоры по мотивам декоративно-прикладного искусства. 
- Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративно-прикладное искусство, скульптура). 
- Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на различные темы. 
- Создает изображения предметов с натуры, по представлению.  
- Создает изображения по мотивам народных игрушек. 
- Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 
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- Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 
используя разнообразные приемы 

        Оценка уровня освоения 
1балл – большинство перечисленных компонентов недостаточно развиты 

2 балла –отдельные компоненты не развиты 

3 балла- соответственно возрасту развиты все компоненты 

4 балла- высокий уровень развития всех компонентов 

 

СГ- середина года 

КГ-конец года 

 

 
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

-изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 
различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье, 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятий, организуемых в районе (городе, области), 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач, 

-поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 
отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 
необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Формы информационного взаимодействия с родителями (законными 
представителями) по основным линиям развития ребенка: 

1.Использование стендов, коллажей для демонстрации работ по рисованию  
2.Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов деятельности 

детей 

3.Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 
4.Организация Интернет –выставок с детьми. 

 
План работы с родителями: 

 

№ 

п/п 

Тема Формы взаимодействия Сроки 

1 «Творчество дома» 

Родительские собрания 

Индивидуальные 
консультации 

В течение года 

2 Мастер класс по живописи Совместный досуг Май  
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3.Организационный раздел 

 
3.1. Кадровое обеспечение: 
Воспитатель дополнительного образования -1  
 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы: 
Материальное обеспечение программы: акварель, кисти, салфетки, 

стаканчики с водой, зубные щетки, карандаши, палочки, фартуки, альбомные 
листы, набор гуашевых, акварельных красок, стеки с зубчиками, поролоновые 
губки, детские игрушки. 

Методическое обеспечение программы: наборы репродукций с изображением 
растений, животных и природы разных климатических зон. 
 

3.3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

 

1. Василенко М.Ю. «Оригами и рисование для дошкольников» 
Издательство «ТЦ СФЕРА»2017г. 

2. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» художественно-эстетическое 
развитие детей в изобразительной деятельности, формирование 
эстетического отношения к миру. Издательский дом «Цветной мир» 
2019г. 

3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая 
группа учебно-методическое пособие 2017г. 

4. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» 
Подготовительная группа учебно-методическое пособие 2017г. 

5. Давыдова Г.Н. «22 занятия по рисованию для дошкольников» 
нетрадиционные техники 2003г 

6. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. «Рисование с детьми 
дошкольного возраста: нетрадиционное» 

7. Утробова К.К «Увлекательное рисование метод (тычка) с детьми 5-7 

лет 

8. Кашникова Е.В. «Оригинальные техники изобразительной 
деятельности с детьми 5-7 лет» 

9. Черепкова Н.А. « Рисование разными способами с детьми старшего 
дошкольного возраста 5-7 лет» 

10. Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в детском 
саду»2007г. 

11. Новикова И.В. «Работа с нетрадиционными материалами в детском 
саду»2012г. 

12. Шайдурова Н.В. «Рисуем животных по алгоритмическим схемам 5-7 

лет» Детство-Пресс 

13. Бекетова Г. «Ниткография для детей» Феникс 

14. Ленгина Ю. «Ниткография, рисуем картины нитками» феникс 
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Приложение№1 

 

Описание игр используемых на Дополнительных занятиях. 

Творческие игры по рисованию 

1. На что похожи наши ладошки? 
Цель: развитие воображения и внимания. 
Предложить детям опустить ладонь в краску или обвести карандашами 

собственную ладошку (или две) и придумать, пофантазировать «Что это может 
быть?» (дерево, птицы, бабочка и т.д.). Предложить создать рисунок на основе 
обведенных ладошек. 

2. Три краски. 
Цель: развитие художественного восприятия и воображения. 
Предложить детям взять три краски, по их мнению, наиболее подходящие 

друг другу, и заполнить ими весь лист любым образом. На что похож рисунок? 

3. Превращение пятнышек краски (техника рисования - монотипия). 
Цель: развитие творческого воображения, находить сходство изображения 

неясных очертаний с реальными образами и объектами. 
Предложить капнуть любую краску или несколько цветов красок на середину 

листа или на половину листа, и сложить лист пополам, разгладить, развернуть. 
Получились различные кляксы, детям необходимо увидеть в своей кляксе, на что 
она похожа или на кого. 

4. Волшебная ниточка. 
Цель: развитие творческого воображения, находить сходство изображения 

неясных очертаний с реальными образами и объектами. 
В присутствии детей ниточку длиной 30-40 см. обмакнуть в тушь и положить 

на лист бумаги, произвольно свернув. Сверху на нить положить другой лист и 
прижать его к нижнему листу. Вытаскивать нить, придерживая листы. На бумаге 
от нити останется след, детям предлагается определить и дать название 
полученному изображению. 

5. Неоконченный рисунок. 
Цель: развитие творческого воображения. Детям даются листы с 

изображением недорисованных предметов. Предлагается дорисовать предмет и 
рассказать о своем рисунке. 

6. Волшебная мозаика. 
Цель: развивать умения детей создавать в воображении предметы, 

основываясь на схематическом изображении деталей этих предметов. 
Используются наборы вырезанных из плотного картона геометрических 

фигур (одинаковые для каждого ребенка): несколько кругов, квадратов, 
треугольников, прямоугольников разных величин. Воспитатель раздает наборы и 
говорит, что это волшебная мозаика, из которой можно сложить много 
интересного. Для этого надо разные фигурки, кто как хочет, приложить друг другу 
так, чтобы получилось какое-то изображение. Предложить соревнование: кто 
сможет сложить из своей мозаики больше разных предметов и придумать какую-

нибудь историю про один или несколько предметов. 
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7. Поможем художнику. 
Цель: развивать умения детей воображать предметы на основе заданной им 

схемы. Материал: большой лист бумаги, прикрепленный к доске, с нарисованным 
на нем схематическим изображением человека. Цветные карандаши или краски. 
Воспитатель рассказывает, что один художник не успел дорисовать картину и 
попросил ребят ему помочь закончить картину. Вместе с педагогом дети 
обсуждают, что и какого цвета лучше нарисовать. Самые интересные 
предложения воплощаются в картине. Постепенно схема дорисовывается, 
превращаясь в рисунок. После предложить детям придумать историю про 
нарисованного человека. 

8. Волшебные картинки. 
Цель: развивать умения воображать предметы и ситуации на основе 

схематических изображений отдельных деталей предметов. 
Детям раздаются листы бумаги. На каждом листе схематическое изображение 

некоторых деталей объектов, разных линий или геометрические фигуры. Каждое 
изображение расположено на листе так, чтобы оставалось свободное место для 
дорисовывания картинки. Дети используют цветные карандаши, восковые мелки, 
фломастеры или краски. 

Каждую фигурку, линию, изображенную на листе бумаги, дети могут 
превратить в картинку, какую они захотят. Для этого надо пририсовать к фигурке 
(линии) все, что угодно. По окончании рисования дети сочиняют рассказы по 
своим картинам (в младшем дошкольном возрасте воспитатель дает только 
бесцветный контур геометрической фигуры, а в старшем – наклеенные из цветной 
бумаги геометрические фигуры) 

9. Чудесные превращения. 
Цель: развивать умения детей создавать в воображении предметы и ситуации 

на основе наглядных моделей. 
Воспитатель раздает детям картинки с изображениями заместителей 

предметов, на каждой нарисованы три полоски разной длины, три круга разного 
цвета. Детям предлагается рассмотреть картинки, придумать, что они обозначают, 
нарисовать на своем листе цветными карандашами соответствующую картинку 
(можно несколько). Законченные рисунки педагог анализирует вместе с детьми: 
отмечает их соответствие изображенным предметам-заместителям (по форме, 
цвету, величине, количеству), оригинальность содержания и композиции. 

10. Чудесный лес. 
Цель: развивать воображение, создавать в воображении ситуации на основе 

их схематического изображения. 
Детям раздаются одинаковые листы, на них нарисовано несколько деревьев, и 

в разных местах расположены незаконченные, неоформленные изображения. 
Воспитатель предлагает нарисовать цветными карандашами лес, полный чудес, и 
рассказать про него сказочную историю. Незаконченные изображения можно 
превратить в реальные или выдуманные предметы. 

Для задания можно использовать материал на другие темы: «Чудесное море», 
«Чудесная поляна», «Чудесный парк» и другие. 
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11. Перевертыши. 
Цель: развивать воображение, создавать в воображении образы предметов на 

основе восприятия схематических изображений отдельных деталей этих 
предметов. 

Детям раздаются наборы из 4 одинаковых карточек, на карточках 
абстрактные схематичные изображения. Задание детям: каждую карточку можно 
превратить в любую картинку. Наклейте карточку на лист бумаги и дорисуйте 
цветными карандашами все, что хотите, так, чтобы получилась картинка. Затем 
возьмите еще одну карточку, наклейте на следующий лист, опять дорисуйте, но с 
другой стороны карточки, то есть превратите фигурку в другую картинку. Можно 
переворачивать при рисовании карточку и лист бумаги так, как хочется! Таким 
образом, можно карточку с одной и той же фигуркой превратить в разные 
картинки. Игра длится до тех пор, пока все дети не закончат дорисовывать 
фигурки. Затем дети рассказывают о своих рисунках. 

12. Сказочное животное (растение). 
Цель: развитие творческого воображения. 
Предложить детям придумать и нарисовать фантастическое животное или 

растение, не похожее на настоящее. Нарисовав рисунок, каждый ребенок 
рассказывает о том, что он нарисовал, придумывает название рисунку. Другие 
дети ищут в его рисунке черты настоящих животных (растений). 

13. Отгадай, что я задумал, и дорисуй. 
Каждый из детей задумывает свое изображение (но не говорит о нем). 

Первый ребенок начинает и рисует только один элемент. Следующий должен 
представить, что бы это могло быть, что хотел нарисовать товарищ, и продолжить 
рисунок, дополнив его также одним элементом. По ходу работы приходится часто 
перестраивать первоначально задуманный образ. 

Это задание очень сложное, но оно способствует формированию важнейших 
компонентов воображения, а также учит детей работать вместе, договариваться и 
искать компромиссы. 

Когда дети в ходе обучения уже приобрели навыки «достраивания», 
реконструирования и создания новых образов, занятия можно усложнить, 
предварительно выполняя задания в группах не из 2, а из 4 человек. 

14. Рисуем вместе. 
На столе закрепляется лист бумаги большого формата. Лист делится на 4 

«поля» (с учетом количества принимающих участие в работе). Ребятам 
предлагается создать композицию на данную тему («Городской квартал», «А, что 
там за окном» и т.д.). 

Каждый ребенок начинает рисовать на своем поле. Затем по сигналу 
взрослого все переходят на соседнее поле. Надо понять, что хочет нарисовать 
товарищ, и продолжить его рисунок. В этой совместной работе происходят 
актуализация и перестройка образов с учетом заданной темы. 

На первых занятиях дети ориентируются на создание реалистичных образов. 
Затем в задание постепенно вносятся элементы фантастики — например, реальные 
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контурные изображения предлагается раскрасить в фантастические, придуманные 
цвета (корова — зеленая, солнце — синее и т.д.). 

15. Волшебное дерево. 
Предлагается нарисовать волшебное дерево, которое должно быть 

непохожим ни на какие известные деревья, вдобавок на веточках могут 
находиться какие-то необычные вещи. 

Подобные задания активизируют прошлый опыт, пробуждают интерес, дают 
выход эмоциям детей. В процессе совместных действий дети учатся понимать 
друг друга, создается атмосфера доверия и заинтересованности, а это — одно из 
главных условий, располагающих к творчеству. 

16. Комбинирование. 
Ребенка просят придумать и нарисовать как можно больше предметов, 

используя геометрические фигуры: круг, полукруг, треугольник, прямоугольник, 
квадрат. 

17. Упражнение «Точки». 
Покажите ребенку на примере, как можно, соединяя точки, сделать рисунок. 

А теперь предложите ему самому попробовать нарисовать что-либо, соединяя 
точки. Используя все точки каждый раз не обязательно. 

18. Кляксография. 
Игра на разбитие творческого воображения и целостного восприятия 

Необходимый инвентарь: краски, кисть, бумага. 
На середину листа поставьте кляксу любого цвета (или нескольких цветов). 

Согните лист пополам, кляксой внутрь. Разверните его. Получаются чудесные 
картинки. Просушите лист. На что это похоже? Дорисуйте детали. 

19. Превращение клякс (техника раздувания капель краски с помощью 
коктейльной трубочки). 

Цель: развитие воображения, дыхания. 
На лист бумаги капнуть несколько капель краски одного цвета или разных 

цветов. С помощью коктельной трубочки раздуть капли в разные стороны. На что 
похожи кляксы? Дорисовать полученные изображения. Придумать название 
рисунка. 

20. На что похож круг. 
Цель: развитие креативности. 
Ребенку дается лист бумаги с изображением контура кругов (от 3 до 10) в 

зависимости от возраста ребенка. Нужно дорисовать круги, не повторяя 
изображения. Чем разнообразнее изображения, тем выше уровень креативности. 

21. Дорисуй половинку фигуры. 
Цель: развитие воображения. 
Ребенку предлагается лист бумаги с нарисованной половинкой какой-либо 

геометрической фигурой. Нужно угадать, какая геометрическая фигура спряталась 
в рисунке, дорисовать вторую половинку фигуры. Посмотреть на фигуру, 
подумать, на что похожа целая геометрическая фигура, дорисовать, чтобы 
получилось изображение какого-либо предмета. Для дорисовки предложить детям 
разнообразный изобразительный материал: краски, карандаши, мелки восковые, 
маркеры, фломастеры. 
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22. Превращения мыльного пузыря. 
Цель: развитие воображения, фантазии, дыхания. 
Детям предлагается выдуть из заранее приготовленного цветного мыльного 

раствора в стаканчике (гуашь + вода + жидкое мыло) пенную «шапку» и 
отпечатать еѐ на листе бумаги, затем дорисовать, получая изображение какого - 
либо предмета.
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Приложение № 2 

3.3. Мониторинг освоения содержания программы воспитанниками подготовительной группы 
№  

 

ФИ ребенка 

                                                          «Мой цветной мир»  

Выполняет 
узоры по 
мотивам 
декоративно-

прикладного 
искусства. 
 

 

Выделяет 
выразительны
е средства в 
разных видах 
искусства 
(форма, цвет, 
композиция). 
 

 

Использует 
разнообразные 
композиционн
ые решения, 
материалы. 
Использует 
различные 
цвета, 
оттенки. 
 

 

Знает 
особенности 
изобразительн
ых 
материалов. 
Различает и 
называет виды 
изобразительн
ого искусства 

Различает 
произведения 
изобразительн
ого искусства 
(живопись, 
книжная 
графика, 
народное 
декоративно-

прикладное 
искусство, 
скульптура). 

Создает 
индивидуальн
ые и 
коллективные 
рисунки, 
декоративные, 
предметные и 
сюжетные 
композиции 
на различные 
темы. 

Создает 

изображения 
предметов с 
натуры, по 
представлени
ю.  
Создает 
изображения 
по мотивам 
народных 
игрушек. 

Создает 
небольшие 
сюжетные 
композиции, 
передавая 
пропорции, 
позы и 
движения 
фигур.  

Изображает 
предметы и 
создает 
несложные 
сюжетные 
композиции, 
используя 
разнообразные 
приемы  

СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ 

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                     

Оценка уровня освоения 

1балл – большинство перечисленных компонентов недостаточно развиты 

2 балла –отдельные компоненты не развиты 

3 балла- соответственно возрасту развиты все компоненты 

4 балла- высокий уровень развития всех компонентов 

СГ- середина года 

КГ-конец года 




