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I Раздел «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее Программа) разработана на основе парциальной программы 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников». Леонова Н.Н. ООО 

Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2015 г., «Художественно-эстетическое 

развитие в младшей и средней группах ДОУ» Леонова Н.Н. ООО Издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016г.  

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – художественная. 

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в том, что она: 
 учитывает возрастные особенности и индивидуальные возможности, 

творческий потенциал каждого ребенка в соответствии с требованиями ФГОС; 

 сочетает традиционные и нетрадиционные техники рисования; 

 формирует эстетические потребности, ценности и чувства; 

 помогает при небольшой загрузке ребенка овладеть азами 

изобразительного искусства и декоративно – прикладного творчества, 

прививает художественный вкус; 

 формирует устойчивый интерес к самостоятельному художественному 

творчеству. 

Новизна. Художественно-эстетическое воспитание в Программе 

реализуется в процессе ознакомления с природой, разными видами искусства и 

художественно-творческой деятельности. Оригинальные и увлекательные 

занятия удовлетворяют потребность ребенка данного возраста в продуктивной 

деятельности, в необходимости отражения полученных впечатлений от 

окружающей жизни. 
Новизна Программы состоит в том, что в процессе обучения дети 

получают и закрепляют знания о простейших закономерностях строения 

формы, о перспективах, основах цветоведения, композиции, декоративной 

стилизации форм - посредством повторения тем в разных видах 

изодеятельности (лепка, аппликация, рисование). 

Педагогическая целесообразность.  Программа является педагогически 

целесообразной, т.к. предназначена для того, чтобы разбудить в каждом 

ребенке стремление к художественному самовыражению и творчеству, 

добиться того, чтобы работа вызывала чувство радости и удовлетворения, 

развить творческие задатки детей с помощью разных способов и приемов 

изобразительной деятельности. Занятия детей изобразительным искусством, 

представленные в данной программе развивают умение наблюдать, 

анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от 

дешевых подделок. Все занятия в данной программе носят творческий 

характер. Тем самым программа не только дает основательную базу по 

изодеятельности, но и создает для детей перспективу их творческого роста, 
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личностного развития. 
Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключается в том, что она ориентирована 

на то, чтобы дети приобрели определенные знания по теории изобразительного 

искусства, ознакомились с видами изобразительного искусства (живопись, 

графика, декоративно-прикладное творчество), а также приобрели 

основополагающие практические умения и навыки в данной сфере.  Последние 

в дальнейшем станут хорошей основой для продолжения знаний в тех видах 

деятельности, которые окажутся наиболее привлекательными для конкретного 

ребенка. Программа знакомит ребёнка с многообразием нетрадиционных 

техник рисования и изоматериалов. 

Адресат Программы: дети 4 – 5 лет, одновозрастная группа 

Внутренние резервы года жизни развиваются в разных видах 

эстетических чувств: они обращают внимание на красоту природы, 

разнообразие изобразительных средств.  Дети на пятом году жизни знакомятся 

с видами и жанрами изобразительного искусства, средствами их 

выразительности, различают некоторые жанры искусства на конкретных 

примерах. Дошкольники интересуются свойствами изобразительных 

материалов и правилами пользования инструментами, знакомятся с 

ножницами, правилами пользования ими, овладевают способами и приемами 

вырезывания. Они знакомятся со способами создания изображения, получения 

оттенков и нового цвета, экспериментируют с палитрой. Обогащается опыт 

участия детей в совместном с взрослым и детьми изобразительном творчестве 

(коллективная работа, сотворчество). Стимулируется интеграция видов 

деятельности (при инициативе взрослого и самостоятельно). 

Уровень Программы – ознакомительный 

Объем Программы – 64 учебных часа 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы – с 1 октября 2019 по 29 мая 2020 года. 

Форма обучения – очная 

Режим занятий для детей  4 – 5 лет - 2 раза в неделю по 20 минут, 64 

учебных часа. 

Особенности образовательного процесса – одновозрастная группа, 

состав группы постоянный, занятия групповые, виды занятий: практические. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы для детей 4 - 5 лет – развить у каждого воспитанника 

творческие способности, научить разбираться в изобразительном искусстве, 

владеть необходимыми способами художественной деятельности, 

изобразительными навыками и умениями, в разных направлениях 

классического и прикладного искусства: рисунок, живопись, использования 

 нетрадиционных техник рисования.    

Задачи Программы: 
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 - развитие умений изображения нескольких предметов, 

объединенных общим содержанием; 

 формирование способности к освоению и преобразованию 

окружающего пространства; 

 формирование опыта совместной со взрослым деятельности 

(сотворчества), участие в выполнении коллективных композиций; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 воспитание умения правильно передавать свои впечатления от 

окружающей действительности в процессе изображения конкретных предметов 

и явлений. 

1.3. Содержание Программы 
 

Учебный план для детей 4 – 5 лет 

 
№ Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел/модуль  1 

1.1. 
Мы художники. 

 
7 2 5 

наблюдение за 

ребёнком 

2 Раздел/модуль 2 

2.1. 

Жанры(пейзаж,натюрморт, 

портрет) 

 

4 1 3 

Самооценка 

обучающихся своих 

знаний и умений 

3. Раздел/модуль  3 

3.1. 
Птицы, животные, рыбы, 

насекомые. 
13 2 11 

Самооценка 

обучающихся своих 

знаний и умений 

4. Раздел/модуль  4 

4.1. Осень, зима. 5 - 5 

Творческий отчет 

(выставка детских 

работ) 

 

5. 

 
Раздел/модуль  5 

5.1 
Декоративное рисование. 

3 - 3 
Групповая оценка 

работ 

6. Раздел/модуль  6 

6.1 
Аппликация. 13 - 13 

Контрольное 

(устный опрос) 

7 Раздел/модуль  7 

7.1 

Весна, лето. 

12 - 12 

Демонстрационная 

(организация 

конкурса) 

8. Раздел/модуль 8 

8.1.  Лепка. 2 - 2 
Самооценка 

обучающихся своих 
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знаний и умений 

9. Раздел/модуль 9 

 Праздники.          5          -           5 
 Педагогическая 

диагностика 

Итого 64 занятия 

 

Содержание учебного плана 

 Рисование предметное, сюжетное, декоративное, по замыслу. 

 Знакомство с изобразительным искусством и книжной графикой. 

 Знакомство с разнообразными техниками, приёмами и способами 

изображения. 

 Участие в выставках, конкурсах. 

 
1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Предметные результаты: 

 Имеет интерес к изобразительной деятельности. 

 Сформировано умение рассматривать и обследовать предметы. 

 Умеет рисовать отдельные предметы и несложные сюжеты. 

 Умеет штриховать в одном направлении, не выходя за контур. 

 Знает основные цвета, умеет смешивать краски для получения новых 

оттенков. 

 Освоил рисование способом тампонирования поролоновым штампом. 

 Освоил рисование способом вертикального мазка, раздельного мазка, 

проводит линии всей кистью, концом ворса кисти. 

 Создает изображение способом кляксографии, набрызгом, ватной 

полочкой. 

 Умеет рисовать без кисти – пальцем, ладошкой, боковой частью ладони. 

 Умеет рисовать акварелью по сырому листу.  

 Создает узоры, сочетая элементы декора по цвету и форме. 

 Умеет создавать фантазийные образы. 

 Умеет складывать квадрат по диагонали. 

 Умеет накручивать полоску бумаги на карандаш.  

 Умеет пользоваться ножницами. 

 Надрезает край детали бахромой. 

 Развито чувство ритма, композиции, цвета. 

 Умеет разрезать круг и квадрат на части, составлять изображение из 

отдельных деталей. 

 Умеет аккуратно наклеивать.  

 Делает поделки на основе конуса. 

 Умеет складывать полоску бумаги гармошкой.  

 Умеет работать в обрывной технике, сминает бумагу в шарик. 

 Умеет склеивать петли из полосок бумаги. 

 Умеет работать с ватой.  
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 Умеет составлять узор из полос бумаги. 

 Владеет основными приёмами лепки. 

 Умеет создавать изображение ленточным способом лепки.  

 Знает что такое барельеф, создает поделки в этой технике. 
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II Раздел «Комплекс организационно-педагогические условий, 

включающих формы аттестации» 

 

2.1. Календарный учебный график 4 – 5 лет 

О
к
тя

б
р
ь 

№
п

\п
 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Даты 

проведе-

ния по 

неделям 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. Лепка декоративная. 

«Пластилиновая мозаика». 

 Н.Н. Леонова. 

«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.259 

1 1.10-

4.10.19г. 

очная изостудия 

2. Аппликация предметная. 
«Мы строим домик». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 
развитие детей в младшей и 
средней группах ДОУ. 
Перспективное планирование 
и конспекты». Стр.259 

1 7.10-

11.10.19г. 

очная изостудия 

3. Рисование. 

«Учимся смешивать краски для 

раскраски». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.178 

1 очная изостудия 

4. Лепка предметная. 

 «Он зеленый, полосатый, 

круглый, гладкий и хвостатый» 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.260 

1 14.10-

18.10.19г 

очная изостудия 

5. Рисование предметное. 
«Дары осени».  
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.187 

1 очная изостудия 

6. Аппликация предметная. 
«Натюрморт» 

1 21.10-

25.10.19г. 

очная изостудия 
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Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.290 

7. Рисование нетрадиционное. 
«Медвежонок».  
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.182 

1 очная изостудия 

8. Лепка предметная. 
«Птичка – свистулька». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 
развитие детей в младшей и 
средней группах ДОУ. 
Перспективное планирование и 
конспекты». Стр.261 

1 

 

 

 

 

 

 

28.10.- 

01.11.19г 

 

очная изостудия 

9. Рисование декоративное. 
«Красивое платье для куклы 
Кати». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 
развитие детей в младшей и 
средней группах ДОУ. 
Перспективное планирование и 
конспекты». Стр.180 

              1                 очная                изостудия 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

№
п

\п
 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Даты 

проведе-

ния по 

неделям 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. Лепка (пластилинография). 
«Пуговицы для платья». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 
развитие детей в младшей и 
средней группах ДОУ. 
Перспективное планирование и 
конспекты». Стр.265 

1 05.11-

08.11.19г. 

очная изостудия 

2. Рисование нетрадиционное. 
«Кошка».  
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.183 

1 11.11-

15.11.19г. 

очная изостудия 

3.  Аппликация декоративная. 
«Вы со мной знакомы близко, я 
– приветливая киска». 

1 очная изостудия 
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Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 
развитие детей в младшей и 
средней группах ДОУ. 
Перспективное планирование и 
конспекты». Стр.289 

4. Лепка сюжетная. 
 «Еж колючий, но не злющий» 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.263 

1 18.11-

22.11.19г 

очная изостудия 

5. Рисование предметное. 

«Вот на ветке лист кленовый – 

весь румяный, золотой…». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.197 

1 очная изостудия 

6. Рисование по замыслу. 

«Грустная осень». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.198 

1 25.11-

29.11.19г. 

очная изостудия 

7. Рисование предметное. 

«Поможем мамочке». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.203 

1 очная изостудия 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

№
п

\п
 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Даты 

проведе-

ния по 

неделям 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. Лепка (рельефная). 
 «Зима в лесу» 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.26 

1 2.12-

6.12.19г. 

очная изостудия 
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2. Рисование нетрадиционное. 

«Снег, снег кружиться, белая 

вся улица». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.204 

1 очная изостудия 

3. Аппликация сюжетная. 
«Домик для птиц». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.297 

1 9.12-

13.12.19г. 

очная изостудия 

4. Рисование (сюжетное). 

«Нарисуем кормушку для 

птичек». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.208 

1 очная изостудия 

5. Лепка (предметная). 
 «Наша ёлка вся в игрушках, и 
шары на ней висят!» 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.269 

1 16.12-

20.12.19г 

очная изостудия 

6. Рисование. 

«Игрушки для ёлочки». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.212 

1 очная изостудия 

7. Аппликация декоративная. 
«Скоро праздник – Новый год». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.299 

1 23.12-

27.12.19г. 

очная изостудия 

8. Рисование (предметное). 

«Дед Мороз принес подарки». 

1 очная изостудия 
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Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.214 

9. Рисование (декоративное). 

«Мастерская Деда Мороза». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.215 

1 30.12.19г. очная изостудия 

 

Я
н

в
ар

ь 

№
п

\п
 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Даты 

проведе-

ния по 

неделям 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. Рисование сюжетное. 

«Зимние забавы». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.216 

1 9.01-

10.01.20г. 

очная изостудия 

2. Лепка (предметная). 
 «Зимние забавы» 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.270 

1 13.01-

17.01.20г. 

очная изостудия 

3. Рисование. 

«Мы играем со снежками». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.217 

1 очная изостудия 

4. Аппликация предметная. 
«Глаза – угольки, губы – сучки, 
холодный, большой. Кто я 
такой?». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.300 

1 20.01-

24.01.20г 

очная изостудия 
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5. Рисование предметное. 

«Меня не растили – из снега 

слепили». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.218 

1 очная изостудия 

6. Лепка (предметная). 
 «Они живут в лесу» 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.272 

1 27.01-

31.01.20г. 

очная изостудия 

7. Рисование предметное. 

«Мишка косолапый». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.220 

1 очная изостудия 

 

 Ф
ев

р
ал

ь
 

№
п

\п
 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Даты 

проведе-

ния по 

неделям 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. Рисование предметное. 

«Что цветет на окошке?». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.222 

1 3.02-

7.02.20г. 

очная изостудия 

2. Аппликация. 
«Рыбки в водице». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.302 

1 очная изостудия 

3. Лепка декоративная. 
«Украсим сердечки» 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

1 10.02-

14.02.20г. 

очная изостудия 
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конспекты». Стр.273 

4. Рисование декоративное. 

«Украсим полотенца». 

Н.Н.Леонова. 

«Художественно – эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средних группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.227 

1 очная изостудия 

5. Рисование предметное по 

замыслу. 

« Наши папы – защитники 

Отечества». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.228 

1 17.02-

21.02.20г 

очная изостудия 

6. Лепка предметная. 
 «По синему небу летит 
вертолет» 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.274 

1 очная изостудия 

7. Аппликация декоративная. 
«Украсим шляпку». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.303 

1 25.02-

28.02.20г. 

очная изостудия 

 

М
ар

т 

№
п

\п
 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Даты 

проведе-

ния по 

неделям 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. Рисование портрета. 

«Милая моя мамочка». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.231 

1 2.03-

6.03.2020 г. 

очная изостудия 

2. Аппликация декоративная. 
«Открытка для мамочки». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

1 очная изостудия 
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развитие детей в младшей и 
средней группах ДОУ. 
Перспективное планирование и 
конспекты». Стр.305 

3. Лепка пластилинография. 
 «Кап, кап, кап, весна пришла» 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.277 

1 10.03-

13.03.2020 

г. 

очная изостудия 

5. Рисование предметное. 

«Весенняя капель». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 
средней группах ДОУ. 
Перспективное планирование и 
конспекты». Стр.235 

1 16.03-

20.03.2020 г 

очная изостудия 

6. Аппликация декоративная. 
«Егоркин оберег». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.307 

1 очная изостудия 

7. Лепка декоративная. 
 «Есть под Тулой деревенька 
Филимоново зовут» 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.279 

1 23.03-

27.03.2020 

г. 

очная изостудия 

8. Рисование декоративное. 

«Русский сарафан». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.23 

1 очная изостудия 

 

А
п
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п
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1. Лепка сюжетная. 
 «Муха - Цокотуха» 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.284 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

30.03.-

03.04.2020 

г. 

очная изостудия 

 
 

2. 

Рисование сюжетное. 

«Поможем зайчикам». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.240 

очная изостудия 

3. Лепка предметная. 
 «Репка» 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.280 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

06.04-

10.04.2020 

г. 

очная изостудия 

очная изостудия 

 
 

4. 

Аппликация предметная. 
«Веселый клоун». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.310 

5. Рисование декоративное. 

«Я веселый и смешной, завожу 

своей игрой». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.240 

1 13.04-

17.04.2020 

г. 

очная изостудия 

6. Аппликация предметная. 
«Поможем повару». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.311 

1 очная изостудия 

7. Рисование предметное. 

«Кто стучится в дверь ко мне с 

толстой сумкой на ремне». 

1 20.04-

24.04.2020 г 

очная изостудия 
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Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.245 

8. Лепка пластилинография. 
 «Водоросли в аквариуме» 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.282 

1 очная изостудия 

9. Рисование. 

«Море волнуется». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.246 

1 27.04-

30.04.2020 

г. 

очная изостудия 

10. Рисование по замыслу. 

«Есть прозрачный чудо – дом, 

днем и ночью рыбы в нем». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.247 

1 очная изостудия 

 

М
ай

 

№
п

\п
 

Содержание 

(раздел, тема) 

Коли-

чество 

занятий 

Даты 

проведе-

ния по 

неделям 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. Аппликация. 
«Праздничный салют». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.313 

1 6.05-8.05.20 

20 г. 

очная изостудия 

2. Рисование декоративное. 

«Открытки ветеранам». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.249 

1 12.05-

15.05.2020 

г. 

очная изостудия 

3. Рисование сюжетное по 1 18.05- очная изостудия 
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замыслу. 

«Зеленые фантазии». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.250 

22.05.2020 г 

4. Аппликация предметная. 
«Светофор». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.315 

1 очная изостудия 

5. Лепка пластилинография. 
 «Ромашковое поле» 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.285 

1 25.05-

29.05.2020 

г. 

очная изостудия 

6. Рисование нетрадиционное. 

«Бабочка - красавица». 
Н.Н. Леонова. 
«Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование и 

конспекты». Стр.252 

1 очная изостудия 

 

2.2. Условия реализации Программы 

Для организации воспитательной работы с детьми дошкольного возраста 

необходимо создавать педагогические условия, отвечающие возрастным и 

психофизическим особенностям детей. Дети дошкольного возраста 

чувствительны к неблагоприятным воздействиям, что проявляется в быстрой 

утомляемости и малой устойчивости внимания. Это объясняется 

незавершенностью развития центральной нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Поэтому, при отборе методов, форм и приемов следует 

учитывать такие критерии, как: 

• комфортная, радостная от процесса познания атмосфера; 

• целостное развитие личности ребенка; 

• разнообразные методы, учитывающие потребности ребенка; 

• игровая организация обучения, способствующая двигательной 

активности детей; 

• актерские способности воспитателя, способствующие превращению 

детей в действующих лиц. 

Для эффективного осуществления учебно-воспитательного процесса и 



19 

 

реализации Программы необходимо: 

 создание эстетической развивающей среды, которая способствует 

установлению, утверждению чувства уверенности в себе, дает возможность 

дошкольнику испытывать и использовать свои способности, стимулировать 

проявление им самостоятельности, инициативности, творчества и 

соответствует следующих принципам, указанным в ФГОС ДО. 

Развивающая среда должна быть безопасна, комфортна для детей, 

отражает приоритетное направление образовательной деятельности, учитывает 

интересы склонности, способности детей; уровень развития детей и возрастные 

особенности; особенности реализуемой программы и педагогических 

технологий. В ней присутствуют продукты ручного труда взрослых и детей, а 

также работы, выполненные совместно с родителями. 

Создание материально – технической базы: 

Материалы и оборудование, необходимые для реализации Программы: 

 Цветные карандаши, простые карандаши, ластики. 

 Фломастеры, маркеры, гелиевые ручки. 

 Акварельные, гуашевые, гелиевые краски. 

 Тушь цветная (для экспериментирования и тонирования бумаги). 

 Пастельные мелки, восковые карандаши. 

 Матерчатые салфетки для просушивания ворса, бумажные салфетки. 

 Кисточки (большие и маленькие, толстые и тонкие) 

 Палитры, подставка под кисти, клеенки. 

 Банки или стаканчики для воды. 

 Листы белой и тонированной бумаги в формате А 4, А3, альбомы для 

детского художественного творчества. 

 Мягкая бумага (салфетки, газеты, туалетная бумага). 

 Белый и цветной картон, наборы цветной и бархатной бумаги. 

 Клей, клеящие карандаши, клеевые кисточки. 

 Пластилин, солёное тесто, доски, стеки. 

 Лоскутки ткани. 

 Трафареты, поролоновые печатки. 

 Нитки, вата, ватные палочки. 

 Альбомы с иллюстрациями. 

 Игры для восприятия цвета и развития руки. 

 Репродукции картин. 

 Образцы работ, в том числе детские. 

 Фланелеграф, магнитная доска, мольберт. 

 Ширма настольного театра. 

 Поворотный диск для показа моделей. 

 Магнитофон, ноутбук. 

Подбор методов и приёмов, способствующих наиболее эффективному 

решению образовательно-воспитательных задач Программы и 

соответствующих типу занятия, целям и задачам, этапам занятия, 

возможностям воспитанников, имеющимся условиям и отведенному времени, 
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возможностям педагога. 

Программа предполагает проведение занятий разного типа: 

 комбинированные; 

 первичного ознакомления с материалом; 

 усвоение новых знаний; 

 применение полученных знаний и умений на практике; 

 закрепления, повторения; 

 итоговое - целесообразно проводить в конце курса. 

Форма организации занятия:  

кружковое занятие; выставка занятие-путешествие; творческая 

мастерская; занятие-игра 

форма организации деятельности детей на занятии: групповая. 

Педагогические технологии  

Игровые технологии. Для ребёнка приоритетом является игра, поэтому в 

своей работе я широко использую игровые технологии, которые помогают 

развивать творческие способности, воображение, индивидуальное 

самовыражение детей, развивать любознательность, наблюдательность, 

уверенность в себе. Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, 

взрослым, удобно дать материал, а как детям удобно и естественно его взять. 

Все игры в изобразительной деятельности носят эстетический характер и 

сочетаются с серьезным напряженным трудом, но не отвлекают от обучения, а 

наоборот - способствуют интенсификации деятельности. Использование этих 

игр позволяет в комфортной и привычной для детей игровой ситуации 

побуждать их к самостоятельной передаче образов, используя доступные 

изобразительные средства (цвет, линию, композицию) и различные материалы - 

карандаши, краски, мелки, глину, пластилин, бумагу и др. 

В игровой форме детей учат овладевать инструментами, чувствовать 

материал, развивать память и легкость руки, формировать изобразительные 

навыки, художественный вкус, учат обдумывать и планировать свои действия, 

предвидеть результат. Используются игры типа "Дорисуй предмет", "Рисование 

по опорным точкам", "Монотипия", "Штриховка», Кляксография", "Пальцевая 

живопись". 

Развивающий эффект игры помогает: 

- Повышать интерес к изобразительной деятельности. 

- Сделать осмысленным выполнение детьми учебных заданий. 

- Вызвать у детей желание овладеть предполагаемым учебным 

содержанием. 

- Разнообразить использование различных изобразительных материалов 

для реализации творческого процесса. 

Таким образом, одним из эффективных средств развития интереса к 

изобразительной деятельности считаю использование дидактических игр и 

занимательного материала, что способствует созданию у детей эмоционального 

настроя, вызывает положительное отношение к выполняемой работе, улучшает 
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общую работоспособность, дает возможность один и тот же материал 

повторить разнообразными способами. 

Технология личностно – ориентированного взаимодействия ребенка и 

педагога. Эта технология основывается на трех принципах, сформированных 

Ш.А. Амонашвили: «Любить ребенка, очеловечить среду, в которой он живет, 

прожить в ребенке свое детство». Она направлена на изучение, развитие 

личностных качеств, его индивидуальности. Так, для выявления характерных 

особенностей своих воспитанников, я использую рисуночные тесты: «Дом, 

Дерево, Человек», «Мечты и каракули». 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях по изобразительной 

деятельности - процесс по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста 

в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения направленный на 

обеспечение физического, психического, нравственного и социального 

благополучия ребенка. 

Одним из важных факторов сохранения и укрепления здоровья детей в 

творческой продуктивной деятельности, я считаю: 

 Создание условий для художественно-эстетического воспитания. 

 Соблюдение культурно-гигиенических требований и требованиям 

СанПина 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку 

 Использование динамических пауз 

 Пальчиковой гимнастики 

 Гимнастики для глаз 

 Дыхательной гимнастики 

 Релаксация 

 Технологии воздействия цветом 

  Технологию музыкального воздействия 

Таким образом, использование новых образовательных технологий дает 

новые возможности для всестороннего гармоничного развития ребенка. 

 

2.3. Оценочные материалы 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 
Художественно-творческое развитие детей 4-5 лет 

(подготовительная к школе группа) 
Общие показатели развития детского творчества для данного 

возраста: 
 Самостоятельное, свободное, увлеченное и с устойчивым 

интересом  создание оригинальных образов и сюжетных композиций различной 

тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые, общественные и 

природные явления,  флора, фауна, деревня, город, праздники), на основе 

своего представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» (приключения). 
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 Выражение своего  отношения к эстетическим объектам и явлениям 

(красиво, нравится, любуюсь); 
 Успешная реализация творческих замыслов; 
 Стремление к воплощению развернутых сюжетов в разных видах 

изобразительной деятельности; 
 Применение и сочетание освоенных художественных техник и 

способов для воплощения своих замыслов; 
 Свободное использование освоенных художественных техник  и 

изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; 
 Освоение новых способов создания образа и изобретение своих в 

процессе художественного экспериментирования; 
 Планирование работы; 
 Сотрудничество с другими  детьми в процессе создания 

коллективной композиции; 
 Интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. 
Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к  разными 

видами и жанрами изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

увлеченно и самостоятельно занимается изобразительной деятельностью; 

нашел свой стиль (индивидуальный почерк); получает эстетическое 

удовольствие от освоения нового, достижения результата, оригинальности 

замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире (природном, бытовом, социальном), сам пытается внести 

красоту и гармонию в окружающий мир. 
Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире, 

охотно включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не очень 

охотно проявляет свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-

выразительных средств, мотивируя боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью 

в своих силах и умениях, замыслы и результаты изобразительной деятельности 

не всегда оригинальны и самостоятельны. 
Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью 

лишь в специально созданной ситуации при участии и активной поддержки 

взрослого (педагога, родителей) или сверстников; не проявляет интереса к 

освоению новых художественных техник и изобразительно-выразительных 

средств; не высказывает заметного интереса к искусству 
 

2.4. Методические материалы 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, игровой.  

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение.  

Технологии: Информационно-коммуникационные технологии; 

проблемная технология; технология эмоционального погружения; технология 

творческого сотрудничества; технология сравнения. 
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 Формы организации занятия: беседа, конкурс, открытое занятие, 

практические занятия, выставки. 

Алгоритм занятия: Беседа с показом. Педагог рассказывает и показывает. 

Практическая работа детей. Анализ детских работ. 
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