
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя 

  

 

Принято                                                                             Утверждаю 

на педагогическом совете                                                Заведующий МБДОУ   

№ 1 от  «24» 08. 2021 г.                                                    д/с № 46 «Первоцвет»  г. Ставрополя 

                                                                                             _________Тоторкулова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по дополнительному образованию 

Представление занятия по изобразительному искусству 

(художественно – эстетическая направленность) 

Кружок «Юный художник» 

Возраст детей 5-6 лет 

Руководитель: Ахмедова Н.А. 

 

Срок реализации программы: 2021/22 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          г. Ставрополь, 2021  



 

Рабочая программа 

Кружок   «Юный художник» 

 

Содержание 

 

I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка.  

Цели и задачи программы.  

Характеристика детей 5- 6 лет   

Педагогические принципы построения программы.  

Планируемые результаты освоения программы. 

 

II. Содержательный раздел 

 

Особенности содержания программы. 

Календарно – тематическое планирование. 

 

III. Организационный раздел 

Программно-методическое обеспечение 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса 

Литература. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  Целевой раздел.  

Пояснительная записка. 

   Рабочая программа   «Юный художник» по  изобразительному искусству является 

структурным компонентом образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя.  В связи с этим в структуру 

Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых предусмотрены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Рабочая программа воспитания 

разработана на основе: 

- требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  Национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренная 

федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию (протокол от 

01.07.2021 № 2/21).   

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 46 

«Первоцвет» г. Ставрополя; 

- Устав МБДОУ д/с №46 «Первоцвет» г. Ставрополя; 

- Положение о разработке рабочих программ воспитателями и специалистами МБДОУ д/с 

№46 «Первоцвет» г. Ставрополя. 

-  В.И. Аншиков  С.Г. Ашикова  «Семицветик. Программа воспитания и развития детей от 

одного года до семи лет» Издательство: Педагогическое общество России, 2015  

- Р.Г. Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники». 

М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 -. 56с 

 

             В истории дошкольной педагогики проблема творчества была одной из 

актуальных. Во все времена нужны были творческие личности, так как именно они 

определяют прогресс человечества. Наше время также требует творческих, нестандартно 

мыслящих и действующих людей во благо развития личности и общества. То есть данная 

проблема не нова в плане ее постановки и ее решения уже в дошкольном возрасте. Более 

того игнорирование или формальный подход к решению проблемы творчества  в 

дошкольном детстве чреваты невосполнимыми потерями в развитии личности в 

последующие годы. 

 Дошкольный возраст благоприятен для развития не только образного мышления, 

но и воображения, психических процессов - основы творческой деятельности. 

Поэтому развитие творчества - одна из главных  задач в  дошкольном воспитании. А 

основные задачи художественно - творческой деятельности: развить эстетические чувства, 

представления и взгляды на мир; научить создавать своими руками рисунок; познать 

радость созидания, получить удовлетворение от своей деятельности. 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://www.labirint.ru/pubhouse/2365/


Детское  творчество - это своеобразная самобытная сфера духовной жизни. Дети не 

просто переносят на бумагу предметы и явления окружающего мира, а живут в этом мире 

красоты. Поэтому  нужно  дать простор  для  детской фантазии. 

Рабочая программа достаточно подробно раскрывает задачи и методы, которые 

пробуждают творческую активность детей, стимулируют воображение, желание 

включаться в творческую деятельность.  

Чтобы избежать штампов в детских рисунках, которые могут стать и «штампами 

мышления очень важно именно в старшем дошкольном возрасте развивать у детей навыки 

и умения изобразительного творчества, используя нетрадиционные техники изображения. 

Проблемы развития творчества у детей: 

-  дети не полностью раскрывают изображение образа; 

-  передают пропорции предмета неверно; 

-  композицию располагают непродуманно, она носит случайный характер, 

- не соблюдают пропорцию разных предметов при изображении, передача движения в 

рисунке отсутствует; 

-  реальный цвет предметов передан неверно, в рисунках преобладает несколько цветов. 

-  у детей отсутствует сформированость ручной умелости, т.е., линия дрожащая, нажим на 

карандаш слабый, не регулируют силу нажима; 

-  раскрашивают беспорядочными линиями, не умещающимися в пределах контура; 

- многие дети безразличны к оценке взрослого, т.е., деятельность ребенка не изменяется. 

Поиск решения обозначенных проблем привел к необходимости построения рабочей 

программы  по развитию детского творчества, в основе которой положена  «Семицветик. 

Программа воспитания и развития детей от одного года до семи лет» под редакцией В.И. 

Аншикова С.Г. Ашиковой  и  методика Р.Г. Казаковой «Рисование с детьми дошкольного 

возраста: нетрадиционные техники»  

 

Цель кружка: создание условий для развития творчества детей нетрадиционными 

средствами рисования 

Задачи: 

-  Совершенствовать технические умения и навыки рисования 

- Знакомить детей различными  видами  изобразительной  деятельности,  многообразием  

художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними,  закреплять  приобретённые  

умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  их  возможного  применения. 

- Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе 

ознакомления с нетрадиционными техниками рисования. 

- Расширять представления детей о многообразии нетрадиционных техник рисования. 

- Содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, 

через различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

- Развивать  художественный  вкус,  фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение, изобретательность. 

- Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих  работ. 

- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства:  

удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

 

         Содержание рабочей программы «Юный художник» соответствует уровню 

дошкольного образования и ориентировано на развитие личности ребенка, развитие его 

мотивации к творчеству, используя художественные средства выразительности   у ребенка 

5-6 лет. Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на основе 

парциальной программы В.И. Аншикова С.Г. Ашиковой «Семицветик. Программа 



воспитания и развития детей от одного года до семи лет»  и на основе методики Р.Г. 

Казаковой «Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники». 

С учетом возрастных особенностей доминирует игровая форма преподнесения материала. 

Игровые ситуации, дидактические игры, погружение ребенка в ситуацию «художника, 

волшебника», придают занятиям динамичность, интригующую загадочность и дают 

возможность проявить свои творческие способности, фантазию в рисунке. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников группы. 

          Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

          Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др. Качественные изменения в этом возрасте происходят в 

поведении дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как 

образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его 

положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон 

уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной  

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций 

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих 

взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных 

мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При 

обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 



качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. При этом, если мальчики обладают ярко 

выраженными женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом, 

девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют 

представление о внешней и внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи 

между профессиями мужчин и женщин и их   полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 

расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 



В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность.  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую. Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут   

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из вырезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 

Содержание программы «Юный художник» строится на следующих принципах: 

 

- Индивидуальный подход – учет индивидуальных предпочтений детей, их склонностей, 

интересов, уровня развития художественной деятельности, индивидуальной работы с 

каждым ребенком в процессе коллективных занятий с детьми; 

- Связь обучения с жизнью - изобразительная деятельность должна опираться на 

впечатления, полученные ребенком от действительности;  

- Принцип наглядности - обеспечивает познание детьми предметов и явлений, 

осознанное восприятие действительности и наблюдение за ней; 

- Принцип интеграции работы с различными направлениями воспитательной работы и 

видами деятельности детей; 

- Принцип деятельности - активного включения детей в разнообразные художественно - 

творческие  деятельности: музыкальную, изобразительную, игровую, художественно-

  речевую. 

- Региональный подход к отбору изобразительной художественной деятельности, учет 

местных традиций 

- Принцип системности и последовательности подачи материала – взаимосвязь 

комплекса методов и приёмов во всех видах занятий, и на протяжении всего периода 

обучения по данной программе; 

- Принцип доступности - задания предлагаются с соблюдением основного принципа 

дидактики «от простого - к сложному»; на тщательном отборе художественного 

материала; 

- Развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на развитие 

эстетических чувств, познавательных процессов, расширение кругозора.    

 



В  работе по  развитию у детей познавательных способностей, а также их творческих 

потенциалов, эмоций и интересов, используются следующие  методы и приемы: 

 Информационно - рецептивный - обеспечивает восприятие, осознание и 

запоминание информации. 

 Репродуктивный - закрепление, углубление знаний и способов деятельности. 

 Эвристический - поэлементное обучение процедурам творческой деятельности. 

 Исследовательский - самостоятельное решение целостных задач. 

 Наглядные - наблюдение, рассматривание предмета, образец, показ картины, показ 

способов изображения и способов действия; 

 Словесные - беседа, объяснение, вопросы, поощрения, совет, художественное 

слово; 

 Игровые - игровая ситуация, сюрпризный момент, игровой мотив, обыгрывание 

готового изображения. 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

- владеет основными изобразительными и техническими навыками всех видов детской 

изобразительной деятельности; 

- в рисунках передает некоторое сходство с реальным объектом, обогащая образ 

выразительными деталями, цветом, расположением; 

- создает яркий, нарядный узор при помощи ритма и чередования декоративных 

элементов в рисунке; 

- проявляет творчество, может самостоятельно выбрать тему изображения, дополнить 

заданную, самостоятельно получать результат; 

- изображает предметы по памяти; используют цвет для  создания различных образов; 

создают композиции на листах бумаги разной формы;  

- передают настроение в творческой работе; используя разные приёмы нетрадиционного 

рисования; развёрнуто комментирует свою творческую работу; 

-  развиваются  интегративные качества:  проявляет любознательность, ответственность за 

начатое дело. 

 

Педагогическая диагностика  

Вся диагностика проводится индивидуально с каждым ребёнком.  

Методика разработана доктором пед. наук профессором Т.С. Комаровой «Критерии 

оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества”» 

Анализ продукта деятельности 

3 балла – передана точно, части предмета расположены верно, пропорции соблюдаются, 

четко передано движение;  

2 балла – есть незначительные искажения, движение передано неопределенно;  

1 балл – искажения значительные, форма не удалась, части предмета расположены 

неверно, пропорции переданы неверно, изображение статическое. 

Композиция: 

3 балла – расположение по всему листу, соблюдается пропорциональность в изображении 

разных предметов;  

2 балла – на полосе листа; в соотношении по величине есть незначительные искажения;  

1 балл – композиция не продумана, носит случайный характер; пропорциональность 

предметов передана неверно. 

Цвет: 

3 балла – передан реальный цвет предмета; цветовая гамма разнообразна;  

2 балла – есть отступления от реальной окраски; преобладание нескольких цветов или 

оттенков;  

1 балл – цвет передан неверно, безразличие к цвету,   изображение выполнено в одном 

цвете. 



Ассоциативное восприятие пятна; 

3 балла – самостоятельно перерабатывает пятно, линию в реальные и фантастические 

образы;  

2 балла – справляется при помощи взрослого;  

1 балл – не видит образов в пятне и линиях. 

Анализ процесса деятельности 

Изобразительные навыки: 

3 балла – легко усваивает новые техники, владеет навыками действия изобразительными 

материалами;  

2 балла – испытывает затруднения при действиях с изобразительными материалами;  

1 балл – рисует однотипно, материал использует неосознанно. 

Регуляция деятельности: 

3 балла – адекватно реагирует на замечания взрослого и критично оценивает свою работу; 

заинтересован предложенным заданием;  

2 балла – эмоционально реагирует на оценку взрослого, неадекватен при самооценке 

(завышена, занижена), заинтересован процессом деятельности;  

1 балл – безразличен к оценке взрослого, самооценка отсутствует; заинтересован 

(равнодушен) продуктом собственной деятельности. 

Уровень самостоятельности, творчества: 

3 балла – выполняет задания самостоятельно, в случае необходимости обращается с 

вопросами, самостоятельность замысла, оригинальность изображения;  

2 балла – требуется незначительная помощь, с вопросами обращается редко, 

оригинальность изображения, стремление к наиболее полному раскрытию замысла;  

1 балл – необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с 

вопросами к взрослому не обращается, не инициативен, не стремиться к полному 

раскрытию замысла. 

Шкала уровней:0-8 – низкий уровень; 9-16 – средний уровень; 17-21 – высокий уровень. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

Программа предназначена для детей  старшего дошкольного возраста, 5-6 лет. 

Содержание Программы реализуется через кружковую деятельность – организованное 

обучение    художественно – эстетической направленности. 

        Комплексно-тематический план рассчитан на 1 год. 

        Образовательная деятельность проводится  1 раз в неделю в вечернее время, 

длительностью 25 минут. 4 занятия в месяц,   в год – 35 занятий. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Каждая часть программы включает занятия, различающихся по степени сложности.  

Формы подведения итогов: выставки, праздники, вернисажи детских рисунков. 

 

                              Календарно-тематическое планирование 

№ Месяц Тема занятия Цель Материалы Количество 

часов в 

неделю 



1. 

 

 

Сентябрь 

(натюрморт) 

1.»Знакомимс

я с 

натюрмортом

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей активный 

интерес, эмоциональный 

отклик на художественные 

произведения, желание 

внимательно рассматривать 

натюрморт, любоваться 

красотой предметов, 

необычностью их формы, 

цвета, сочетанием предметов, 

композицией, дать 

представление о том, какие 

предметы изображаются в 

натюрморте, вызвать 

ассоциации с собственным 

опытом детей, стимулировать 

эстетические оценки и 

суждения. 

Картины: И. Левитан 

«Васильки», И. 

Машков «Роза в 

хрустальной вазе», И. 

Хруцкий «Цветы и 

плоды», «Натюрморт с 

грибами», 

В.Копашевич 

«Бананы», грамзапись 

«Сентиментальный 

вальс», бумага, 

карандаши. 

 1 час 

2.»Фруктовая 

ваза» 

Познакомить детей с картиной 

художника И.И.Машкова 

«Синие сливы», продолжать 

знакомить с жанром 

натюрморта, вызвать 

эмоциональную отзывчивость, 

удовольствие от восприятия 

картины, обратить внимание 

на цвет как средство передачи 

настроения, учить детей 

рисовать свой натюрморт и 

придумывать сказку по его 

содержанию, воспитывать 

интерес к рисованию. 

Натюрморт 

И.И.Машкова «Синие 

сливы», тонированная 

бумага, гуашь, кисти, 

палитра, вода, 

салфетка, простые 

карандаши, муляжи 

фруктов. 

1 час 

3.»Букет 

ромашек, 

божья 

коровка и 

птичка» 

Продолжать знакомить детей 

с натюрмортом смешанного 

вида, рассмотреть натюрморт 

Ф.П.Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка», раскрыть 

его тайну, помочь детям 

использовать полученные 

знания в собственном 

творчестве, учить передавать 

характерные особенности 

цветов ромашек, их формы и 

строения, величия, 

расположения на стебле и 

положения в вазе, передавать 

цвет натуры, рисовать божью 

коровку и птиц с помощью 

трафаретов и шаблонов, 

воспитывать любовь к 

природе. 

Тонированные листы 

бумаги, гуашь, палитра, 

кисти, вода, салфетка, 

букет ромашек в 

керамической вазе, 

картинки божьей 

коровки и птички, 

шаблоны птичек, 

простые карандаши. 

1 час 



 4. «Ветка 

калины» 

Продолжать знакомить детей 

с натюрмортами, учить 

рисовать их карандашами и 

красками, совершенствовать 

технику рисования с натуры ( 

передача в рисунке строения, 

формы, пропорций ветки 

калины), показать один из 

приемов работы с акварелью: 

вливание одного цвета в 

другой, воспитывать чувство 

любви к красоте родной 

природы. 

Карандаши, палитра, 

кисти, вода, 

тонированная бумага с 

нарисованными заранее 

вазами, акварель, букет 

калины на столе, ветка 

калины в вазе. 

1 час 

2. 

 

 

Октябрь. 

(пейзаж) 

1.»Рисуем 

пейзаж» 

Расширить знания о видах и 

жанрах изобразительного 

искусства, о пейзаже, дать 

представление о летнем 

пейзаже, учить рисовать 

пейзаж с помощью 

прозрачной кальки, 

придумывать содержание 

рисунка, уметь изображать 

предметы на заднем и 

переднем плане, развивать 

воображение, воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

2 листа кальки, белая 

бумага, фломастеры, 

цветные карандаши. 

1 час 

2. «Унылая 

пора! Очей 

очарованье!» 

Учить детей умению отражать 

в рисунке признаки осени, 

соответствующие 

поэтическим строкам, 

использовать различные 

способы рисования деревьев 

( пятно, замкнутое контуром, 

подробная деталировка, 

дерево, изображенное 

кулачком, ладошкой), 

закрепить умение создавать 

композицию, подбирать 

цветовую гамму согласно 

настроению, переданному в 

произведении, развивать 

эмоционально-эстетические 

чувства, воображение, 

закрепить умение отличать 

пейзаж от картин другого 

содержания, воспитывать 

интерес к рисованию. 

Бумага, краски, кисти, 

зубные щетки, стеки, 

репродукции картин  

И. Левитана. 

1 час 



3.»Вечерний 

город « 

( отражение в 

воде) 

Познакомить детей с 

понятием «архитектурный 

пейзаж», учить передавать в 

рисунке впечатления от 

праздника - Дня города: 

украшенные дома, салют над 

городом, закреплять умения 

передавать в рисунке 

изображение домов разных 

пропорций, учить детей 

работать всей кистью и ее 

концом, применять метод 

«монотипии», развивать 

творчество, воспитывать 

аккуратность. 

Листы бумаги темного 

цвета, согнутые 

пополам 

(улица и море), гуашь 

разных цветов, вода, 

кисти, салфетки, 

печатки для 

изображения звезд, 

окон, фонарей, салюта, 

иллюстрации с 

изображением 

праздничного 

вечернего города, 

салюта. 

1 час 

 4.»Очарован 

лес  стоит» 

Продолжить знакомить детей 

с зимним пейзажем, показать, 

что природа прекрасна в 

любое время года, развивать у 

детей эстетическое 

восприятие, любовь к 

природе, учить передавать 

очертания стволов, веток 

деревьев, воспитывать любовь 

к природе. 

Восковые мелки, свеча, 

розетки с разной 

краской, кисти или 

тампоны, зимние 

пейзажи. 

1 час 

 5.»Тайна 

подводного 

царства» 

Познакомить детей с 

подводным пейзажем, 

показать, что изображение 

моря- труднейший мотив 

живописи, познакомить с 

техникой акварели- рисование 

по сырой бумаге, научить 

передавать в рисунке не 

только форму, но и пластику 

предмета, его характер с 

помощью мелких деталей 

(графический рисунок 

выполняется маркером 

черного цвета, рыбу можно 

покрыть чешуей, завить хвост, 

прорисовать все плавники), 

воспитывать аккуратность в 

работе. 

Акварельные краски, 

бумага, маркер черного 

цвета ( для рисования 

жителей подводного 

царства), иллюстрации 

с изображением рыб, 

дельфинов, китов, 

рифов, водной 

растительности. 

1 час 



3. Ноябрь 

(архитектур

а) 

1.»Вот эта 

улица, вот 

этот дом…» 

Познакомить детей с 

понятиями: «архитектор», 

«архитектура», «фасад», 

«торец», учить передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, 

закрепить знания об основных 

частях здания 

( стена, крыша, окно, дверь, 

балкон, лоджия), расширять 

представления о различных 

прямоугольниках- широких м 

узких, высоких и низких, 

учить создавать несложную 

композицию современной 

улицы, закрепить приемы 

рисования краской, учить 

готовить оттенки цвета путем 

разбавления краски водой на 

палитре, воспитывать интерес 

к строительным профессиям. 

Бумага, краски, кисти, 

вода, салфетки, 

фотографии различных 

зданий. 

1 час 

 

 

 

 2. «Никакой 

на свете зверь 

не ворвется в 

эту дверь» 

Учить детей отражать в 

рисунке несложный сюжет, 

передавать характерные 

особенности предметов, 

красиво располагая их на 

бумаге; использовать в 

рисунке разные материалы: 

графитный карандаш, цветные 

карандаши, восковые мелки, 

закрепить умение рисовать 

прямые линии в разных 

направлениях, закрашивать 

рисунки, не выходя за контур, 

накладывая штрихи в одном 

направлении, без просветов, 

передавать штрихами фактуру 

веток, соломы, кирпичей, из 

которых построены домики 

поросят, продолжать 

знакомить  с жилищной 

архитектурой. 

Бумага, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, графитовые 

карандаши, книжные 

иллюстрации. 

1 час 



3.»На свете ж 

есть такое 

чудо…» 

(сказочный 

дворец) 

Закреплять представление 

детей о различных 

архитектурных стилях, учить 

создавать сказочный образ, 

рисуя основу здания  и 

придумывая украшающие 

детали 

( решетки, балконы, 

различные колонны), 

подчеркнуть возможности 

необычной формы окон, 

колонн, дверей, красивых 

куполообразных крыш; учить 

делать набросок карандашом 

только главных деталей, 

закреплять приемы рисования 

гуашью, краской, учить 

готовить нежные оттенки. 

Краски, гуашь, вода, 

кисти, салфетки, 

палитра, бумага, 

карандаши. 

1 час 

4.»В стране 

Великании» 

(коллаж) 

Дать детям представление о 

выдуманном сказочном 

пейзаже; развивать 

способности и умение детей в 

графическом изображении 

человека; формировать 

способности фантазировать, 

умение изображать на бумаге 

громадные растения, птиц, 

насекомых, используя метод 

коллажа; воспитывать 

аккуратность в работе, 

желание доводить начатое 

дело до конца. 

Бумага, карандаши, 

краски, фломастеры, 

пуговицы, ткань, 

ленты, фантики, кисти, 

клей, ножницы, вода, 

салфетки. 

1 час 

4. Декабрь 

(сюжетное 

изображение

) 

1. 

«Сказочные 

птицы» 

Учить детей рисовать птиц по 

представлениям (по сказкам); 

передавать в рисунке 

правильную посадку головы 

птицы, положение крыльев, 

хвоста; воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

пернатым. 

Тонированная бумага, 

акварельные краски, 

кисти, вода, салфетки, 

иллюстрации с 

изображением птиц, 

голоса птиц в 

аудиозаписи. 

1 час 

 

 

 

 2.»С дымом 

мешается 

облако пыли, 

мчатся 

пожарные 

автомобили» 

Учить детей создавать 

сюжетную картину «Пожар»; 

закрепить правила пожарной 

безопасности; воспитывать 

уважение к смелым людям - 

пожарным, которые приходят 

на помощь в любую минуту; 

учить рисовать огонь, дым, 

фигуры людей в движении. 

Черная бумага, 

красная, желтая, черная 

и белая гуашь, тонкий 

белый картон, вата, 

ножницы, клей, 

прозрачная пленка, 

карандаши. 

1 час 



3.»Забавные 

муравьи» 

Познакомить со сказкой 

«Муравей и одуванчик», 

предложить придумать и 

нарисовать другие варианты 

концовки; научить рисовать 

муравья из трех частей; учить 

эмоционально откликаться на 

красоту полевых цветов, 

отражать свои впечатления в 

рисунке, передавая форму и 

строение лепестков, венчика, 

стебля, их цвет; воспитывать 

доброту, сострадание, 

сочувствие, желание помочь в 

трудную минуту. 

Бумага, краски, 

салфетки, вода, 

печатки, штампы. 

1 час 

4.»Волшебны

й Конек-

Горбунок» 

Учить детей передавать в 

рисунке содержание эпизода 

знакомой сказки, 

взаимодействие персонажей, 

движение фигур, 

окружающую обстановку; 

закрепить умение располагать 

рисунок на листе в 

соответствии с содержанием 

данного эпизода; продолжать 

учить правильно пользоваться 

красками и карандашами, 

воспитывать интерес и 

эстетический вкус. 

Бумага, краски, гуашь, 

белила, простой 

карандаш, 

иллюстрации к сказке 

«Конек-Горбунок» 

П.П.Ершова. 

1 час 

5. Январь 

(графика) 

1.»Новое 

искусство - 

графика» 

Вызвать у детей интерес и 

эмоциональный отклик на 

такой вид искусства, как 

графика, познакомить с 

видами графики и 

особенностью их средств 

выразительности, показать 

отличие графики от живописи, 

способствовать тому, чтобы 

дети использовали 

полученные знания в своих 

творческих работах, 

воспитывать интерес. 

Набор образцов 

графики различных 

видов, книжная 

графика, набор 

инструментов и 

изобразительных 

материалов. 

1 час 



  2. «Рисуем 

штрихом» 

Вызвать интерес к такому 

способу изображения, как 

штрих; показать особенности 

штриховых движений, 

выразительные возможности 

штриха при создании образа; 

поупражнять в рисовании 

данным способом; развивать 

фантазию, наблюдательность, 

эмоциональную отзывчивость, 

творческие способности, 

воспитывать аккуратность в 

работе. 

Сухие графические 

материалы, карандаши, 

фломастеры, ручки, 

сангина, белая бумага, 

картинки с животными. 

1 час 

6. 

 

 

 

Февраль 

(декоративн

ая роспись) 

1. 

«Городецкие 

узоры» 

Познакомить детей с 

традиционным русским 

промыслом города Городца, с 

элементами и 

цветосочетаниями, 

характерными для Городецкой 

росписи по дереву; 

продолжать знакомить с 

изделиями Городецких 

мастеров; учить рисовать узор 

из бутончиков и листьев по 

мотивам Городецкой росписи, 

воспитывать уважение к 

мастерам. 

Изделия Городецких 

мастеров, шаблоны 

шкатулочек светло-

коричневого цвета, 

кисти, мягкая тряпочка 

для снятия лишней 

краски, вода, палитра, 

гуашь. 

1 час 

2.»Сказочная 

Гжель» 

Познакомить детей с 

традиционным русским 

художественным промыслом 

– «гжельская керамика», 

освоить простые элементы 

росписи 

( прямые линии различной 

толщины, точки, сеточки), 

воспитывать уважение к 

народным умельцам. 

Гуашь белая и голубая, 

круглые кисточки 

разных размеров, вода, 

салфетки, палитра, 

трафареты посуды с 

частично 

нарисованным 

орнаментом. 

1 час 



3.»Золотая 

Хохлома» 

Воспитывать интерес к 

искусству хохломских 

мастеров; продолжать 

знакомить детей с народным 

декоративным искусством; 

учить выделять элементы 

узора, понимать 

закономерности сочетания 

форм, цвета и 

композиционного 

расположения росписи, 

технику ее выполнения; учить 

рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки 

слитным плавным движением; 

закреплять умение составлять 

узор, ритмично располагая его 

элементы. 

Хохломские изделия, 

шаблоны мисок, 

тонированные черной 

гуашью, гуашь, кисти, 

вода, салфетки. 

1 час 

4. 

«Жостовский 

поднос» 

Познакомить детей с 

традиционным русским 

народным промыслом – 

«жостовская роспись», с 

построением традиционных 

жостовских орнаментов, 

украшающих борта подносов; 

учить рисовать элементы 

орнамента кистью, держа ее 

тремя пальцами 

перпендикулярно поверхности 

листа. 

Гуашь, кисти круглые, 

вода, салфетка, 

палитра, жостовские 

подносы 

( шаблоны), 

тонированные черной 

гуашью, образцы 

подносов. 

1 час 

7. 

 

 

 

Март 1.»Мамочка 

милая, мама 

моя» 

Воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к 

образу мамы; учить 

передавать в рисунке ее образ 

доступными средствами 

выразительности 

( деталями костюма, цветом 

глаз, атрибутами профессии). 

Бумага, краски, 

палитра, вода, кисти 

тонкие и толстые. 

1 час 

2.»Портрет 

друга» 

Дать представление о жанре 

портрета; развивать в детях 

способность вглядываться в 

человеческие лица; учить 

рисовать портрет друга, 

правильно изображать черты 

его лица, воспитывать 

дружеские чувства. 

Пастель, альбомный 

лист, портреты друзей. 

1 час 



3. 

«Автопортрет

» 

Учить детей рисовать 

автопортрет - развивать 

умение подмечать сходство с 

собой, проявленное в мимике 

лица, в выражении и цвете 

глаз, в манере одеваться; 

воспитывать аккуратность в 

работе с гуашью. 

Гуашь, кисти, вода, 

салфетка, бумага, 

образцы автопортретов, 

зеркало. 

1 час 

4. «Моя 

семья» 

Продолжать знакомить детей 

с жанром портрета ( 

групповым); учить 

изображать группу людей- 

семью, стремиться открыть в 

ее членах привлекательные 

качества, известные только 

художнику; продолжать учить 

рисовать фигуру человека, 

добиваться четкого 

изображения пропорций, 

выразительности позы; 

воспитывать любовь к семье, 

заботу о ней. 

Семейные фотографии, 

бумага, пастель или 

восковые мелки, 

карандаши, 

фломастеры, рамки для 

портретов, клей. 

1 час 

8. 

 

 

Апрель 

(нетрадицио

нные 

техники) 

1.»Полет в 

космос» 

Продолжать учить смешивать 

различные краски 

( синюю, голубую, 

фиолетовую, черную) прямо 

на листе бумаги, закрепить 

умение печатать по трафарету, 

учить рисовать ракеты, 

летающие тарелки, 

воспитывать аккуратность в 

работе. 

Картон синего цвета, 

гуашь, кисти, гуашь в 

мисочках, трафареты 

звезд, иллюстрации. 

 

1 час 

2. «Укрась 

свитер» 

Совершенствовать умения в 

технике -  тычок жесткой 

кистью и печатание 

печатками, развивать чувство 

ритма, композиции, 

воображение, воспитывать 

аккуратность 

Вырезанные из 

тонированной бумаги 

свитера, жесткая кисть, 

гуашь, гуашь в 

мисочках, печатки, 

кукла. 

1 час 

3. «Весеннее 

солнышко». 

Закрепить умение рисовать в 

технике печатание ладошкой, 

продолжать учить смешивать 

краски (желтую, красную, 

оранжевую), воспитывать 

эстетический вкус 

Лист бледно-голубого 

цвета, гуашь, кисти, 

иллюстрации. 

1 час 



  4.»Одуванчик

и» 

Закрепить умение детей 

рисовать восковыми мелками 

+ акварель, печатанием 

печатками, учить создавать 

выразительный образ 

одуванчиков, развивать 

чувство композиции, 

воспитывать эстетический 

вкус 

Лист бледно-зеленого 

цвета, восковые мелки, 

акварель, кисть, 

печатки в форме 

треугольников, 

иллюстрации. 

1 час 

9. 

 

 

Май 

(стиль, 

мода, 

красота) 

1.»Скатертью, 

салфетками 

украсим дома 

стол» 

Раскрыть понятие «уютный 

дом»; развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

учить один -двумя цветами 

нарисовать узор на скатерти, 

салфетках, заполнять 

середину, углы, стороны 

основ всей кистью и ее 

концом, воспитывать умение 

видеть красоту в рисунках 

«Скатерти» 

квадратной, 

прямоугольной, 

круглой, овальной 

формы разных цветов; 

такие же салфетки, 

краски, вода, кисти. 

1 час 

2. «Сервизы 

всех 

порадуют и 

позовут на 

чай» 

Дать детям понятие стилевого 

единства; развивать чувство 

стиля, цвета; учить 

располагать элементы узора 

на поверхности предмета; 

развивать фантазию, 

воспитывать аккуратность 

Бумага, кисти, вода, 

гуашь, акварельные 

краски, палитра, 

простой карандаш, 

сервизы. 

1 час 

3. «Ателье 

мод» 

Познакомить детей с работой 

ателье мод; предложить 

создать свои модели, 

нарисовать модную одежду; 

развивать интерес к 

прекрасному эмоционально-

эстетические чувства, вкус; 

обратить внимание детей на 

то, что искусство окружает 

нас повсюду (в элементах 

одежды), доставляет людям 

радость и удовольствие) 

Бумага, краски, гуашь, 

кисти, вода, салфетки, 

для украшения: 

бусинки, пуговицы, 

бисер, наклейки, 

журналы мод, 

манжеты, воротнички. 

1 час 

 Всего часов 

год 

 35 

 

III. Организационный раздел 
Программно-методическое обеспечение 

 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№ 46 «Первоцвет» г. Ставрополя   

-  В.И. Аншиков  С.Г. Ашикова  «Семицветик. Программа воспитания и развития детей от 

одного года до семи лет» Издательство: Педагогическое общество России, 2015  

- Р.Г. Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники». 

М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2005   

https://www.labirint.ru/pubhouse/2365/


- Р.В. Анищенко  Золотая хохломаРусское слово: Народные промыслы , 2019 

- Е.А. Лутцева Секреты художественного мастерства. Пособие для детей 5-7 лет. ФГОС 

ДО Просвещение,2020 

- А.Н. Печерская  «Пейзаж», Демонстрационный материал: Художественное развитие 

дошкольников Издательство: Русское слово, 2021  

 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса 

 

Для обеспечения успешного выполнения программы используются следующие 

материально-технические ресурсы: 

 наличие светлой и просторной  группы для занятий, удобной мебели, 

иллюстративно - информационного стенда; 

 обеспеченность обучающихся  необходимыми материалами и инструментами: 

краски акварельные, гуашевые; карандаши, пастельные мелки; кисти беличьи, 

нейлоновые и щетинные разных размеров; бумага акварельная и для черчения 

разных форматов; рамки для оформления работ; рамы, ткань и краски для работы 

батиком;  

 наличие приспособлений для постановки натюрмортов: мольберты, ткань для 

драпировки, предметы быта: стеклянные бутылки разной формы, керамические 

вазы, чашки, разделочные доски, коробочки, тарелки, самовар, чайники, кофейники 

и другая посуда; предметы декоративно - прикладного искусства: расписные доски, 

образцы народной игрушки, керамические предметы; природные элементы: букеты 

из сухоцветов, искусственные цветы, гербарий; 

 наглядно-теоретическая база в виде пособий, репродукций и живописных работ, 

иллюстраций; 

 альбомы по разным видам росписей; 

 дидактический и раздаточный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/601877/
https://www.labirint.ru/books/601877/
https://www.labirint.ru/series/40305/
https://www.labirint.ru/authors/239668/
https://www.labirint.ru/authors/90712/
https://www.labirint.ru/series/53252/
https://www.labirint.ru/genres/2097/
https://www.labirint.ru/genres/2097/
https://www.labirint.ru/pubhouse/422/


Аннотация к рабочей программе  «Юный художник» 

 

    Содержание рабочей программы «Юный художник» соответствует уровню 

дошкольного образования и ориентировано на развитие личности ребенка, развитие его 

мотивации к творчеству, используя художественные средства выразительности  у ребенка 

5-6 лет. Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на основе 

парциальной программы В.И. Аншикова С.Г. Ашиковой «Семицветик. Программа 

воспитания и развития детей от одного года до семи лет» и методики Р.Г. Казаковой 

«Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники». 

        С учетом возрастных особенностей доминирует игровая форма преподнесения 

материала. Игровые ситуации, дидактические игры, погружение ребенка в ситуацию 

«художника - волшебника», придают занятиям динамичность, интригующую загадочность 

и дают возможность проявить свои творческие способности, фантазию в рисунке. 

 

Цель программы создание условий для развития творчества детей нетрадиционными 

средствами рисования 

Планируемые результаты освоения Программы: 

- владеет основными изобразительными и техническими навыками всех видов детской 

изобразительной деятельности; 

- в рисунках передает некоторое сходство с реальным объектом, обогащая образ 

выразительными деталями, цветом, расположением; 

- создает яркий, нарядный узор при помощи ритма и чередования декоративных 

элементов в рисунке; 

- проявляет творчество, может самостоятельно выбрать тему изображения, дополнить 

заданную, самостоятельно получать результат; 

- изображает предметы по памяти; используют цвет для  создания различных образов; 

создают композиции на листах бумаги разной формы;  

- передают настроение в творческой работе; используя разные приёмы нетрадиционного 

рисования; развёрнуто комментирует свою творческую работу; 

-  развиваются  интегративные качества:  проявляет любознательность, ответственность за 

начатое дело. 

 

Преподаватель: Ахмедова Наида Ахмедовна, воспитатель 

Для обеспечения успешного выполнения программы используются следующие 

материально-технические ресурсы: 

 наличие светлой и просторной группы для занятий, удобной мебели, 

иллюстративно - информационного стенда; 

 обеспеченность обучающихся  необходимыми материалами и инструментами: 

краски акварельные, гуашевые; карандаши, пастельные мелки; кисти беличьи, 

нейлоновые и щетинные разных размеров; бумага акварельная и для черчения 

разных форматов; рамки для оформления работ; рамы, ткань и краски для работы 

батиком;  

 наличие приспособлений для постановки натюрмортов: мольберты, ткань для 

драпировки, предметы быта: стеклянные бутылки разной формы, керамические 

вазы, чашки, разделочные доски, коробочки, тарелки, самовар, чайники, кофейники 

и другая посуда; предметы декоративно - прикладного искусства: расписные доски, 



образцы народной игрушки, керамические предметы; природные элементы: букеты 

из сухоцветов, искусственные цветы, гербарий; 

 наглядно-теоретическая база в виде пособий, репродукций и живописных работ, 

иллюстраций; 

 альбомы по разным видам росписей; 

 дидактический и раздаточный материал. 

Для обеспечения успешного выполнения программы используются следующие 

материально-технические ресурсы: светлая и просторная группа для занятий, столы, 

стулья; мольберт 

Технические средства обучения: телевизор, магнитофон,  компьютер.   

Группа:  старшая № 2  «Солнышко»,  5-6  лет 

Расписание: четверг, 15.45 

Форма обучения: очная 

Длительность программы: 1 год 

 

 

Аннотация к программе  

Форма обучения: очная 

Длительность программы: 1 год 

Возраст детей: 5-6  лет 

Описание программы:  
 В системе эстетического, творческого воспитания  ребенка дошкольного возраста  особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Актуальность представленной  

программы обусловлена тем, что  в настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к формированию у ребенка эстетических искусств,  творческого восприятия и    

творческой самореализации личности. Программа направлена  на то, чтобы через 

искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием 

нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, 

используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки.   

С учетом возрастных особенностей доминирует игровая форма преподнесения материала. 

Игровые ситуации, дидактические игры, погружение ребенка в ситуацию «художника - 

волшебника», придают занятиям динамичность, интригующую загадочность и дают 

возможность проявить свои творческие способности, фантазию в рисунке. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительностью 25 минут, во вторую половину дня, в 

четверг, 15.45 

Возрастная категория воспитанников: дети 5-6  лет 

 



Общее количество занятий с детьми - 35 

Срок реализации Программы – 1 год.  
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