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1. Особенности организации образовательного процесса  
 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 5-6 лет. 
Старший дошкольный возраст (5—6 лет).  
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 
— формируется возможность саморегуляции, 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. 
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. 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 жизни могут 
рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга.  
Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 
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. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 
приемы и средства. 
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 
овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 
ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 
Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 
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. Они эмоционально откликаются на те 
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 
изображение). 

 
Цель реализации программы.   

Цель программы отражает современные тенденции развития дополнительного образования и 
направлена на личностное развитие учащихся. Программа нацелена на:  
 Развитие детского художественного творчества. 
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 Эстетическое воспитание и развитие художественных способностей. 
 Введение ребенка в мир искусства, развитие его художественной культуры. 
 
Условия реализации программы.   
 
Условия набора в группу: принимаются все желающие 
Условия формирования групп: набор детей происходит с учетом возрастных особенностей 
(программа предназначена для учащихся 5-6 лет и рассчитана на год обучения). 
Количество детей в группе: списочный состав групп формируется в соответствии с 
локальными нормативными актами ДОУ, с учётом вида деятельности, санитарных норм, 
особенностей реализации программы.  
Особенности организации образовательного процесса:  
Форма организации занятий: совместная деятельность, игровая; обучение проводится с 
группами детей. 
Форма проведения занятий:  
Фронтальная: работа педагога со всеми детьми одновременно (беседа, показ, объяснение и 
т.п.). 
Длительность занятий: 25 минут. 
Занятия проводятся с октября по май включительно. 
Формы подведения итогов: открытые занятия, отчет педагога. 
 

2. Задачи реализации программы. 

Достижение цели программы возможно через овладение следующими группами задач: 

 
Обучающие: 
Совершенствовать умение работать с различными изобразительными материалами, 
инструментами и художественными техниками; 
Закреплять умение использовать выразительные возможности цвета при создании образа, 
отражая не только общие свойства предметов, но и свое отношение к нему, эмоционально-
эстетическое состояние; 
Формировать композиционные умения в процессе усвоения закономерностей: фактура, 
линия горизонта, равновесие, симметрия (асимметрия),  композиционный центр, 
перспектива, светотень; 
Выделять в предметах сложной формы более простые; 
Продолжать учить сюжетному рисованию. 
 
Развивающие: 
Закреплять умение пользоваться палитрой для получения оттенков; 
Формировать чувство цвета, формы; композиционные умения; 
Развивать наглядно-образное и наглядно-действенное мышление в процессе создания 
образов. 
 
Воспитательные: 
Формировать интерес к живописи, народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.  
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его 
в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 
художественной деятельности. 
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3. Содержание реализации программы. 
 

Тема Теория Практика 

«День врача» Познакомить с портретом, 
техникой как правильно 
пользоваться восковыми 
мелками. 

Портрет гуашь, восковые мелки 
Восковыми мелками рисуют форму 
лица. 

«День врача» Показать, как правильно 
нужно держать кисточку при 
нанесение гуаши. Как нужно 
проработать детали . 

Окончание работы.  гуашь, восковые 
мелки 

Наносят гуашь ,прорабатывают детали, 
доводят работу до окончания. 

«Международный 
день музыки».  

Познакомить детей с 
акварелью ,показать ее 
возможности в работе. С 
техникой рисование по 
мокрому. 

Выполнение фона. Материал: акварель. 

Смачивают лист водой, наносят 
акварель на бумагу, пока она не 
высохла. 

«Международный 
день музыки».  

Показать, как нужно наложить 
гуашь на акварель. 

Окончание  работы. Материал: гуашь. 

Наносят гуашь. Завершают работу. 

«День почты». Подводить детей к созданию 
не сложной композицией. 
Познакомить с графитным 
карандашом, показать, как им 
пользоваться разным нажатием  
на карандаш. 

Материал: графитный карандаш 

Применяют в работе карандаш. 

«День почты». Показать, как правильно 
смешивать палитру с гуашью. 

Продолжение  работы Материал: гуашь 

Смешивают палитру красок, наносят на 
лист 

«День почты». Показать, как можно 
применить в работе 
фломастеры, как правильно 
рисовать декоративные узоры 

Окончание работы Материал гуашь, 
фломастеры 

Подбирают нужный цвет фломастеров 
к своей работе. Завершают работу. 

«День 
рукоделия» 

Показать прием как 
равномерно нанести акварель 
на бумагу. 

Материал: Фон акварель 

Смешивают палитру, наносят акварель 
на лист. 

«День 
рукоделия» 

Показать в изображении 
предметов округлой формы и 
аккуратном закрашивании их 
тычком жесткой кистью. 

Окончание работы Материал: гуашь.  

Наносят кисточкой  округлой формы 
предметы. Пользуются жесткой 
кисточкой. 
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«Зимний лес» Познакомить детей с пейзажем 
.Вызвать чувства к 
прекрасному. 

Материал: Гуашь 

Покрывают лист гуашью, делают фон. 

«Зимний лес» Познакомить с 
нетрадиционными техниками: 
развить цветовосприятие и 
зрительно – двигательную 
координацию. 

Окончание работы Материал: Гуашь, 
свеча 

Используют в работе свечу, поверх 
порывают гуашью. 

 
«Сказочные 
домики» 

Познакомить детей с 
иллюстрациями сказочных 
строений. 

Материал: Графитный карандаш 

Построение домика графитным 
карандашом. 

 
«Сказочные 
домики» 

Продолжать закрепить навык 
как правильно держать 
кисточку, обмакивать всем 
ворсом в краску, снимать 
лишнюю о край баночки. 

Продолжение  работы. Материал: 
гуашь. Наносят правильно гуашь а 
рисунок. 

 
«Сказочные 
домики» 

Продемонстрировать умение 
дорисовывать. Развивать 
творческое воображение и 
чувство композиции. 

Окончание работы Материал: гуашь, 
фломастеры 

Правильно держат в руке фломастер, 
рисуют им ,не делая сильного нажима. 

 
«Лесной житель» 
(Ежик) 

Продолжать знакомство с 
техникой тычкования 
полусухой жесткой кистью. 

Материал: гуашь. 

Правильно держат кисть в руке, 
наносят гуашь. 

«Лесной житель» 
(Ежик) 

Показать, как правильно 
можно применить в работе 
ватные палочки при нанесении 
краски. 

Окончание работы Материал: гуашь, 
ватные палочки 

Используют ватные палочки в 
завершении работы. 

 

«Хлеб всему 
голова» 

Познакомить с 
хлебобулочными изделиями, 
рассказать, из чего пекут хлеб, 
рассмотреть строение хлеба. 
Познакомить с техникой как 
правильно использовать в 
работе. поролоновые тампоны. 

Фон;  гуашь кисть, поролоновые 
тампоны 

Выполняют фон поролоном, методом 
примакивания наносят краску. 

«Хлеб всему 
голова» 

Показать как смешать на 
палитре акварель, как ее 
использовать на бумаге, как 
доработать детали 
фломастерами. 

Окончание работы Материал: акварель, 
фломастеры 

Смешивают краску на палитре, 
добавляют детали фломастерами. 
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«Моя любимая 
сказка» 

Поговорить с детьми о 
любимых сказочных героев, 
рассмотреть иллюстрации. 
Показать, как правильно 
наносить акварель на лист. 

Материал: акварель 

Наносят на лист акварель в одном 
направлении. 

«Моя любимая 
сказка» 

Показать как правильно 
использовать в работе 
карандаш, технику нанесения. 

Окончание работы Материал: 
графитный карандаш,  гуашь 

Завершают работу, дорисовывают 
детали карандашом, гуашью. 

«Семья 
матрешек». 

Познакомить детей с 
матрешками, рассмотреть все 
детали, форму. Показать, как 
правильно нарисовать силуэт 
матрешки, как держать кисть . 

Материал: гуашь 

Рисуют кистью силуэт матрешки. 

«Семья 
матрешек». 

Показать как ритмично  
наносить мазки на силуэт 
матрешки. Показать технику 
рисования узора пальчиками. 

Окончание работы Материал: гуашь, 
рисование пальчиками 

Завершают работу декоративным 
узором сарафана матрешки 
пальчиками. 

«День земли». Рассмотреть 
иллюстрации с изображением 
земли, какой она формы, цвет. 
Показать, как правильно 
наносить карандаш. 

Материал: графитный карандаш. 

Наносят карандашом набросок земли. 

«День земли». Показать прием как 
правильно рисовать мелками 
,нажим руки. 

Окончание работы Материал: мелки, 
фломастеры 

Дорисовывают детали, мелками, 
фломастерами. 

«День птиц» Показать иллюстрации с 
изображением птиц, 
рассмотреть строение тела, 
перышек. Как смешивать на 
политре краски. Показать 
технику рисования по 
мокрому, как смачивать лист, 
наносить акварель. 

Материал: фон акварель 

Смачивают лист кистью водой, 
наносят акварель. 

«День птиц» Показать как можно 
украсить веточки, как 
использовать гуашь, как убрать 
лишнюю краску об баночку. 

Окончание работы Материал: гуашь 

Используют гуашь и палитру. 

«День солнца» 

 

Показать иллюстрации с 
изображением солнца. 
Показать как правильно 
подобрать цвета пастели. 

Материал: графитный карандаш, 
пастель. 

Рисуют набросок солнца карандашом. 

 

«День солнца» 

 

Показать, как работает 
пастель под  разным нажимом 
руки. 

Окончание работы Материал: пастель 

Закрашивают пастелью. 
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«Международный 
день семьи» 

 

Придумать с детьми 
сюжет рисунка на данную 
тему. Вспомнить как наносить 
графитный карандаш на лист. 

Материал: графитный карандаш,  

Рисуют силуэт семьи карандашом. 

 
«Международный 
день семьи» 

 

Познакомить с новой 
техникой в рисования. 
Создавать сюжет восковыми 
мелками. 

Продолжение  работы Материал: 
мелки, графитный карандаш 

Наносят восковыми мелками, 
создают сюжет. 

«Международный 
день семьи» 

 

Показать, как правильно 
нанести акварель на 
поверхность восковых мелков. 

Окончание работы Материал: акварель, 
мелки 

Смешивают краску на палитре, наносят 
кистью на поверхность листа 

 
Итоговое. Беседа.  

 

Выставка рисунков. 

 
4. Планируемые результаты освоения программы. 

 
Планируемые результаты - совокупность личностных качеств, метапредметных и 
предметных компетенций (знаний, умений, навыков, отношений), приобретаемых 
учащимися в ходе освоения программы. 
 
Личностные качества 
формирование ценностного отношения учащихся к себе, сверстникам (помощь, совет 
товарищу); 
предпосылки к формированию  
 
Метапредметные компетенции 
овладение предпосылками к умению выбирать целевые и смысловые установки для своих 
действий; 
начальные основы познания и опыта в вопросах национальной и общечеловеческой 
культуры; 
предпосылки к овладению креативными навыками продуктивной деятельности. 
 
Предметные компетенции 
Овладение нетрадиционными изобразительными техниками рисования: пальчиками, 
пробковыми и картофельными печатками, ватные палочки, поролоновые губки, тычкование  
полусухой жесткой кистью, тампонирование губкой резерв из свечи в сочетании с 
акварелью, оттиск различными печатками и мятой бумагой, акварель по сырому. 
Ориентировка в понятиях: форма, цвет, количество, величина предмета при выполнении 
работы. 
Использование разнообразия цветов, смешивание краски на палитре для получения нужного 
оттенка. 
Освоение характерных и отличительных признаков предметов быта и животных. 
Овладение способами работы карандашом, фломастером, кистью, изменяя положение руки в 
зависимости от приемов рисования. 
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5. Календарно-тематический план. 

Месяц № занятия Тема 

ОКТЯБРЬ 1 «День врача» 
 2 «День врача» 

 3 «Международный день музыки».  

 4 «Международный день музыки».  

НОЯБРЬ 1 «День почты». 

 2 «День почты». 

 3 «День почты». 

 4 «День рукоделия» 

ДЕКАБРЬ 1 «День рукоделия» 
 2 «Зимний лес» 
 3 «Зимний лес» 

 4 «Сказочные домики» 

ЯНВАРЬ 
 

1 «Сказочные домики» 

 2 «Сказочные домики» 

 3 «Лесной житель» (Ежик) 

 4 «Лесной житель» (Ежик) 
ФЕВРАЛЬ 1 «Хлеб всему голова» 

 2 «Хлеб всему голова» 

 3 «Моя любимая сказка» 

 4 «Моя любимая сказка» 
МАРТ 
 

1 «Семья матрешек». 

 2 «Семья матрешек». 

 3 «День земли». 

 4 «День земли». 
АПРЕЛЬ 
 

1 «День птиц» 

 2 «День птиц» 

 3 «День солнца» 

 
 4 «День солнца» 
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МАЙ 
 

1 «Международный день семьи» 

 
 2 «Международный день семьи» 

 
 3 «Международный день семьи» 

 
 4 Итоговое. 

 

6. Оценочные и методические материалы. 

С целью контроля результативности обучения педагог проводит диагностику, которая 
преимущественно направлена на изучение оценки освоения программы учащимися. Это 
помогает педагогу сделать условия обучения максимально приближенными к реализации 
детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 
детской индивидуальности; позволяет определить актуальные образовательные задачи, 
индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 
задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 
Для этого используются преимущественно малоформализованные диагностические методы, 
ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности, а также 
свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 
продуктов детской деятельности, специальные диагностические ситуации, фактически 
провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 
проводится текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов 
программы; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

Средства выявления результатов 
 
Анализ на каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения работ (обсуждения, 
беседы, рефлексия) 
Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы проводится в 
виде выставки рисунков. 

Уровни освоения программы. 
 
Низкий  
Ребенок не соблюдет технологию и последовательность выполнения выбранного 
нетрадиционного способ изображения. 
Композиция отсутствует 
Живописное решение встречается редко 
Средний 
Ребенок владеет разными нетрадиционными техниками, техника не в полной мере 
раскрывает замысел, или прибегает к помощи педагога. 
Цветная среда монотонна и не выразительна, не включена как средство раскрытия образов. 
Высокий 
Ребенок владеет разными нетрадиционными техниками, сочтет их, 
Образ создается через характерные особенности и дополнительные штрихи и акценты, 
Передано эмоциональное состояние. 
 
Формы подведения итогов: выставка, открытые занятия, отчет педагога 
Взаимодействие с родителями: опрос или анкетирование. 
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Литература, используемая при реализации программы. 
 
1.Алехин А. Д.»Когда начинается художник» М., «Просвещение», 1994. 
2.Вагурина Л. «Славянская мифология»  М., «Линор совершенство», 1998. 
3.Каменева Е. Какого цвета радуга»  М., «Д.Л.», 1975. 
4.Курочкина Н. А. «Знакомим с книжной графикой» СПб., «Детство – пресс», 2011. 
5.Лисичкина О. Б. «МКХ» СПб., «Спец литература», 1997. 
6.Любимов Л. «Искусство Древней Руси» М., «Просвещение», 1996. 
7.Маслова С. Г., Соколова Н. Д. «Мы входим в мир прекрасного» СПб., «СпецЛит», 2010. 
8.Рябцев Ю. С. «Путешествие в Древнюю Русь. Рассказы о русской культуре» М., 1982. 
9.Семенова М. «Мы – Славяне!» СПб., «Азбука», 1999. 
10.Эдвардс Бетти «Откройте в себе художника» Минск, «Попурри», 2014. 
 
Учебная и методическая литература представлена в количестве  10 наименований, всего 10 
экземпляров. Доля литературы, изданной за последние 5 лет составляет 30 %. 
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