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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного образования детей «Волшебная палитра» 

имеет художественно-эстетическую направленность. Это программа по 

изобразительному творчеству для детей дошкольного возраста. Художественная 

деятельность выступает как ведущий способ эстетического воспитания и 

развития детей. 

Освоение как можно большего числа разнообразных изобразительных 

техник позволяет обогащать и развивать внутренний мир ребенка, проявить 

творческое воображение — способность создать чувственный образ, адекватно 

и выразительно раскрывающий неповторимое внутреннее содержание, 

делающий невидимое видимым. На занятиях обогащается арсенал способов 

самовыражения детей, возможность познавать мир. Доступность использования 

нетрадиционных техник определяется возрастными особенностями 

дошкольников. В младшем дошкольном возрасте осваиваемые техники - это 

рисование пальчиками, ладошкой, обрывание и скатывание бумаги, тычок 

жесткой полусухой кистью, оттиск пробкой, картофелем, печаткой; в старшем 

дошкольном возрасте эти техники дополняет художественный образ, 

создаваемый с помощью более сложных техник: кляксографии, монотипии, 

граттажа, тычкования. 

1.1.Педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы обусловлена тем, что художественная деятельность является одним 

из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического 

воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. В процессе творческого обучения у ребенка 

совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности, у ребенка формируются и 

развиваются определенные способности: зрительная оценка формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные 

умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). 

А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

1.2. Цель программы:  

формирование художественно – эстетической культуры воспитанников как 

неотъемлемой части духовной культуры через развитие потребности и 

возможности самовыражения в художественной деятельности. 

 

1.3. Задачи, сформированные для достижения данной цели  
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1) Образовательные задачи: 

✓ учить детей овладению разными изобразительными средствами; 

✓ знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними; 

✓ дать знания о различных жанрах в изодеятельности; 

✓ формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих 

работ. 

2) Развивающие задачи: 

✓ развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

✓ развивать пространственное воображение, видеть необычное в обычных 

предметах; 

✓ развивать цветовосприятие и художественный вкус. 

✓ развивать умение конструировать сказочные образы из любого 

природного материала. 

3) Воспитательные задачи: 

✓ воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом; 

✓ формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что к каждому 

занятию разработана короткая презентация с подборкой иллюстраций на тему 

занятия и пошаговой инструкцией выполнения художественной деятельности. 

Таким образом, программа строится на использовании информационно-

коммуникационной технологии.  

 

1.4. Условия реализации образовательной программы. 

✓ Программа рассчитана на обучение детей четрырех возрастов: 

младший (3-4 года), средний (4-5 лет), старший (5-6 лет), 

подготовительный (6-7 лет). 

✓ Срок реализации дополнительной образовательной программы: 4 года. 

✓ Занятия по программе проводятся один раз в неделю с начала октября по 

конец мая в течение учебного года в кабинете изодеятельности. 

Продолжительность соответственно возрастной группе – 15, 20, 25 или 30 

минут. 

✓ Оптимальное количество детей в группе – 14 человек. 

✓ Форма организации деятельности учащихся на занятии – подгрупповая и 

индивидуальная. 

 

1.5. Формы и методы проведения занятий. 
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✓ Формы проведения занятий - занятие-игра. 

✓ Методы, в основе которых лежит способ организации занятий.  

Словесные методы обучения: 

 - устное изложение; 

 - беседа; 

 - анализ художественного произведения. 

 Наглядные методы обучения 

 - показ иллюстраций, видеоматериалов, презентаций, слайдов, репродукций. 

 - показ техники исполнения педагогом; 

 - работа по образцу и др. 

Практические методы обучения 

- планирование работы, выполнение задания. 

 

✓ Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

Объяснительно-иллюстративные методы обучения. 

- При таком методе обучения дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию. 

Репродуктивные методы обучения. 

- В этом случае учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности. 

Частично-поисковые методы обучения. 

- Участие детей в коллективном поиске. 

 

1.6. Материальное обеспечение программы 

✓ Помещение для проведения занятий, соответствующее   санитарным 

нормам, демонстрационная доска, дидактический материал, образцы 

работ.  

✓ В соответствии с темами занятий необходимы клеенки, бумага для 

рисования, простые карандаши, цветные карандаши, фломастеры, кисти 

для рисования, акварель, гуашь, стаканчики с водой, палитры, восковые 

мелки. Материалы для выполнения нетрадиционных техник – нитки, 

чернила, перья, трубочки, пробки, штампы, ватные палочки, пластилин и 

т.д.  

✓ Место для выставки детских работ. 

 

1.7. Методическое обеспечение программы 

• Картины из серии: 

Домашние животные 

Дикие животные 

Птицы 
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Овощи и фрукты 

Природные зоны 

Народно-прикладное искусство 

• Плакаты: 

Во саду ли, в огороде (овощи, фрукты, ягоды) 

Растения (деревья, травы, кустарники) 

• Наглядно-дидактические картинки: 

 овощи, фрукты, дикие животные, домашние животные, ягоды, 

• Дидактические и настольно-печатные игры «Домашние животные». «Кто, 

где живет», «Что из чего», «Из чего сделаны предметы» и др. 

• Календари природы 

• Макеты природных зон 

• Коллекции: 

- Камни; 

-  Морские раковины; 

• Пейзажи: 

        -  Зима, Весна, Лето, Осень; 

• Фонотека: голоса птиц, животных, звуки природы, звуки окружающего 

мира. 

• Подборки работ художников по жанрам (пейзаж, натюрморт, портрет). 

• Презентации, разработанные к каждому занятию данной программы. 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

2.1. Первый год обучения. Младшая группа (3-4 года) 

 

№ 

 

 

Тема месяца 

Количество часов 

Примечание 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Осень золотая 4 1 3  

2 Наши натюрморты 4 

 

1 

 

3 

 
 

3 Ждём Новый год 4 1 3  

4 Как красиво зимой  4 1 3  

5 Зимушка-зима 4 1 3  

6 Всё для любимых мам 4 1 3  

7 Цветочная мозаика 4 1 3  

8 Мир красок 4 1 3  

 Итого часов: 32 8 24  
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2.2. Второй год обучения. Средняя группа (4-5 лет) 

 

№ 

 

 

Тема месяца 

Количество часов 

Примечание 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Осеннее настроение 4 1 3  

2 Домашние животные 4 

 

1 

 

3 

 
 

3 Новогодние игрушки 4 1 3  

4 Новый год 4 1 3  

5 Наша одежда 4 1 3  

6 Весна-красна 4 1 3  

7 Птицы прилетели 4 1 3  

8 Транспорт 4 1 3  

 Итого часов: 32 8 24  

 

2.3. Третий год обучения. Старшая группа (5-6 лет) 

 

№ 

 

 

Тема месяца 

Количество часов 

Примечание 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Здравствуй, осень! 4 1 3  

2 Народное творчество 4 

 

1 

 

3 

 
 

3 Зимние забавы 4 1 3  

4 Новогодняя сказка 4 1 3  

5 Животные Севера и жарких 

стран 
4 1 3  

6 Весна идёт, весне дорогу! 4 1 3  

7 Космические дали 4 1 3  

8 Познай мир 4 1 3  

 Итого часов: 32 8 24  

 

 

2.4. Четвертый год обучения. Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

№ 

 

 

Тема месяца 

Количество часов 

Примечание 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Осенняя пора, очей 

очарованье 
4 1 3  

2 Портрет, как вид живописи 4 1 3  
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3 Мир народных промыслов 4 1 3  

4 Светлый праздник 

Рождество 
4 1 3  

5 Наша Родина 4 1 3  

6 Весеннее настроение 4 1 3  

7 Животные в русской 

графике 
4 1 3  

8 До свидания, детский сад! 4 1 3  

 Итого часов: 32 8 24  

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Первый год обучения. Младшая группа (3-4 года) 

Тема месяца Вопросы темы: Теоретическая часть: Практические 

занятия: 

Осень 

золотая 

Диагностическое 

задание. 

Грибы съедобные и 

несъедобные. 

Осенние краски. 

Наблюдение изменений в живой 

природе. Знакомство с грибами. 

Знакомство с деревьями. 

Техника пальчиковой живописи.  

Рисование ладошкой. 

Оттиск листьями. 

«Ладошки в окошке» 

«Золотые листочки» 

«Весёлые мухоморы»  

«На пеньке опять 

выросло 5 опят» 

 

Наши 

натюрморты 

Что нам осень 

принесла? 

Осенние краски. 

Какие бывают 

деревья. 

 

Знакомство с фруктами и овощами. 

Части дерева. Прием получения 

отпечатка. 

Рисование с помощью трафаретов и 

поролонового тампона. 

Кляксография. 

«Жёлтые и красные 

яблоки»  

«Овощи в корзине» 

«Осенняя веточка» 

«Осенний лист 

клёна» 

Ждём Новый 

год 

Как укрыться от 

мороза? 

Как нарядить ёлочку? 

Праздники Новый год 

и Рождество. 

Создание сказочных 

образов. 

Знакомство с праздниками Новый 

год и Рождество. Как люди 

готовятся к ним. Знакомство со 

сказкой «Лиса и заяц». Оттиск 

печатками из картофеля, рисование 

пальчиками. Рисование тычком 

жёсткой полусухой кистью. 

Пластилинография. 

«Мои рукавички» 

«Ёлочка пушистая, 

нарядная» 

«Снеговики» 

«Заюшкина избушка» 

Как красиво 

зимой  

Какой снег? 

Краски зимы. 

 

Знакомство с природными 

явлениями зимой. Зимние герои. 

Способы создания снега краской, 

ватой, солью. Рисование ладошкой. 

Клееграфия, рисование скомканной 

бумагой, ватопластика. 

«Ангелочек» 

«Зимние узоры» 

«Весёлый снеговик» 

«Зимний лес» 

Зимушка-

зима 

Природные явления 

зимой. 

Продолжение знакомства с 

природными явлениями зимой. 

«Метель» 

«Зайчик» 
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Кто живет в лесу? 

Праздник пап. 

Дикие звери зимой.  

Открытка для пап. 

Рисование ниточкой. Симметричная 

монотипия. Ватопластика. 

«Северное сияние» 

«Кораблик в море» 

Всё для 

любимых 

мам 

Как поздравить 

наших мамочек? 

Какая бывает посуда? 

Как ее украсить? 

Какая бывает одежда? 

Как ее украсить? 

Предметы одежды и посуды. 

Украшение предметов быта. 

Создание открытки. 

Рисование ватными палочками. 

Скатывание салфетки в шарики и 

создание образа мимозы. Рисование 

ладошкой. 

«Чашка для мамы» 

«Открытка на 8 

марта» 

«Наряды для наших 

мам» 

«Чудо-цветы» 

Цветочная 

мозаика 

Приметы весны. 

Первые весенние 

цветы. 

Насекомые. 

 

Знакомство с природными 

явлениями весной. Знакомство с 

растениями и насекомыми. Тычок 

жёсткой полусухой кистью. 

Рисование пластилином. Рисование 

с помощью трафаретов.  

«Носит одуванчик 

жёлтый сарафанчик» 

«Верба» 

«Лиса-краса» 

«Божья коровка» 

Мир красок Как отмечают 

праздники? 

Кто живет под водой?  

Кто кукарекает? 

Диагностическое 

задание. 

Что такое праздничные салюты. 

Морские обитатели и что еще есть 

под водой. Все о петушке.  

Метод тычка. Рисование 

пальчиками. Рисование ладошкой. 
Восковые мелки и акварель. 

«Салют» 

«Петушок- золотой 

гребешок» 

«Осьминожки» 

«Подводный мир» 

 

3.2. Второй год обучения. Средняя группа (4-5 лет) 

Тема месяца Вопросы темы: Теоретическая часть: Практические 

занятия: 

Осеннее 

настроение 

Диагностическое 

задание. Что нам осень 

принесла? 

Осенние краски. 

Какие бывают деревья? 

Рисование фруктов и овощей. 

Части дерева – ветка рябины. 

Рисование листьев с помощью 

шаблонов. Прием примакивания 

кистью. Рисование пальчиками. 

«Рябина»  

«Дары осени» 

«Осеннее дерево» 

«Осенние листочки» 

Домашние 

животные 

Кто такие домашние 

животные? 

Какие у кого 

детеныши? 

Знакомство с домашними 

животными и их особенностями. 

Кто что ест? Кто как 

разговаривает? Где чей детеныш? 

Гуашь и восковые мелки. 

Рисование сухой кистью. 

Рисование с помощью трафаретов. 

Рисование из геометрических 

фигур. 

«Кошка с 

клубочками» 

«Два цыпленка с 

червячком» 

«Моя собака» 

«Мышка с сыром» 

Новогодние 

игрушки 

Какие бывают ёлочные 

украшения? Какой они 

формы и из чего их 

делают? 

Зимние герои. Способы создания 

снега краской и ватой. 

Рисование в смешанной технике. 

Роспись вырезанных форм. 

«Домик Снегурочки» 

«Колокольчики-

бубенчики» 

«Ветка ели» 

«Новогодний шар» 

Новый год Природные явления 

зимой. 

Зимние герои. Рисование 

человека. Техника рисования 

«Дедушка Мороз» 

«Новогодняя ёлка» 
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Кто живет в лесу? 

 

восковыми свечами и акварелью.  «Зимний пейзаж» 

«А снег идёт…» 

Наша одежда Какая бывает одежда? 

Из чего ее делают? Как 

ее украсить? 

Предметы одежды. Украшение 

предметов гардероба.  

Рисование ватными палочками. 

Рисование узоров и линий 

гуашью. Создание меховой 

опушки из ваты, декорирование с 

помощью ниток. 

«Украсим свитер» 

«Шарфик для Кроша» 

«Моя шапочка» 

«Сарафаны для 

весны» 

Весна-красна Приметы весны. 

Праздник 8 марта. 

Знакомство с природными 

явлениями весной. Рисование 

мятой салфеткой. Передача образа 

капели с помощью восковых 

мелков. Тычок жёсткой полусухой 

кистью.  

«Гвоздики для мамы» 

«По ручью плывет 

кораблик» 

«Весенняя капель» 

«У солнышка в 

гостях» 

Птицы 

прилетели 

Кто такие перелетные 

птицы? Особенности 

перелетов. Что едят? 

Как гнездуются? Кто 

как кричит. Сказочные 

птицы. 

Всё о птицах. Рисование гуашью. 

Рисование пейзажа. Рисование 

ладошками. Рисование по 

воображению. 

 

«Скворцы в траве» 

«Стая в небе» 

«Лебеди» 

«Жар-Птица» 

Транспорт Зачем нужен 

транспорт? Какие виды 

транспорта бывают?  

Диагностическое 

задание. 

Знакомство с видами транспорта, 

особенностями и деталями. 

Краткая история появления. 

Рисование с помощью шаблонов и 

трафаретов. Рисование из 

геометрических фигур. Рисование 

тычком жёсткой полусухой 

кистью.  

«Пожарная машина» 

 «Паровозик и 

вагончики» 

«Самолёт-самолёт» 

«Воздушный шар для 

Незнайки» 

 

3.3. Третий год обучения. Старшая группа (5-6 лет) 

Тема месяца Вопросы темы: Теоретическая часть: Практические 

занятия: 

Здравствуй, 

осень! 

Диагностическое 

задание. Дары осени. 

Грибы, фрукты, ягоды. 

Осенние краски. 

От какого дерева лист?  

Рисование фруктов и овощей. 

Знакомство с акварелью. 

Рисование простым карандашом. 

Рисование листьев с помощью 

шаблонов. Акварельные растяжки.  

«Овощи на грядке»  

«Грибное лукошко» 

«Кленовый лист» 

«Фрукты в вазе» 

Народное 

творчество 

Разные виды народной 

росписи. История 

появления. Почему 

росписи выполнялись 

именно в таких цветах 

и орнаментах? 

Знакомство с выполнением 

орнаментов разных видов 

росписи. Декоративно-прикладное 

рисование. Рисование мелкой 

кистью элементов народной 

росписи. Роспись вырезанных 

форм. Рисование с помощью 

шаблонов. 

«Дымковская 

роспись. Индюшка» 

«Гжельская роспись. 

Чайничек» 

«Городецкая роспись. 

Купавки на подносе» 

«Хохломская роспись. 

Бочонок» 
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Зимние 

забавы 

Какие бывают зимние 

забавы? Какой нужен 

инвентарь? 

Зимние герои. Способы создания 

фона. Рисование снега на фоне. 

Сюжетное рисование. Рисование 

людей в движении и 

взаимодействии. Передача эмоций 

и настроения. 

«Весёлые лыжники» 

«С горы на санках 

катятся!» 

«Ребята катаются на 

коньках» 

«Как мы лепили 

снеговика» 

Новогодняя 

сказка 

Природные явления 

зимой. Рисование 

героев сказки 

В.Сутеева «Ёлка». 

Зимние герои. Рисование 

человека. Сюжетное рисование. 

Рисование пейзажей. Техника 

рисования восковыми свечами и 

акварелью.  

«Снеговик-почтовик» 

«Хоровод вокруг 

ёлки» 

«Снегопад» 

«Узоры на морозном 

окошке» 

Животные 

Севера и 

жарких стран 

Знакомство с 

животными Севера. 

Знакомство с 

животными жарких 

стран. Особенности 

животных и среды 

обитания. 

Рисование животных с помощью 

простого карандаша и акварели. 

Передача особенностей строения, 

повадок животных и среды 

обитания. 

«Белый мишка» 

«Пингвины на 

льдине» 

«Верблюд в пустыне 

Сахара» 

«Крокодил под 

пальмами» 

Весна идёт, 

весне дорогу! 

Весенние цветы. 

Международный 

женский день. Птицы 

возвращаются из 

теплых краев. 

Расширение знаний 

детей о признаках 

весны. 

Рисование натюрмортов. 

Рисование портрета. Рисование с 

натуры. Рисование восковыми 

мелками. Смешанная техника с 

использованием ватных дисков. 

«Подснежники» 

«Тюльпаны в вазе» 

«Моя бабушка» 

«Полёт ласточки» 

Космические 

дали 

День космонавтики. 

Знакомство с 

космическими телами. 

Как люди покоряли 

космос. 

Рассматривание космических тел. 

Познавательный рассказ об 

исследовании космоса и 

специальном оборудовании. 

Рисование по воображению.  

«Запуск ракеты» 

«Летающая тарелка» 

«Космические тела» 

«Инопланетянин»  

Познай мир Разные стороны жизни. 

Культура. 

Безопасность. 

Признаки лета. 

Насекомые. 

Диагностическое 

задание 

Отражение детского опыта, 

рисование по собственному 

замыслу. Подготовка к летнему 

отдыху. Рисование цветными 

карандашами, акварелью. Техника 

монотипия. 

«Театр» 

«Дорожная 

безопасность» 

«Отдых на море» 

«Бабочка-

волшебница» 

 

3.4. Четвертый год обучения. Подготовительная группа (6-7 лет) 

Тема месяца Вопросы темы: Теоретическая часть: Практические 

занятия: 
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Осенняя 

пора, очей 

очарованье 

Диагностическое 

задание. Знакомство с 

пейзажами русских 

художников – 

Шишкина И.И., 

Левитана И.И., Рериха 

Н.К., Айвазовского 

И.К. 

Рисование пейзажей. Рисование 

акварелью. Создание свободных 

копий картин художников. 

Акварельные растяжки.  

Арт-терапия - гуашевые фоны. 

Монотипия. 

 «Гора Фудзияма» 

«Золотая осень 

Левитана» 

«Морской пейзаж» 

«Первый снег» 

Портрет, как 

вид живописи 

Знакомство с 

портретами русских 

художников. Детский 

портрет. Изображение 

частей тела, 

стремление к 

натуралистичности. 

Знакомство с понятием 

«автопортрет». 

Рисование масляной пастелью. 

Смешивание красок для 

получения новых тонов и 

оттенков, работа с палитрой. 

Создание свободных копий 

картин художников. 

Рисование автопортрета 

«Пасечник Крамского 

И.Н.» 

«Девочка с персикам 

Серова В.А.» 

«Автопортрет 

Лентулова А.В.» 

«Автопортрет» 

Мир 

народных 

промыслов 

Разные виды народной 

росписи. История 

появления. Почему 

росписи выполнялись 

именно в таких цветах 

и орнаментах? 

Декоративно-прикладное 

рисование. Рисование мелкой 

кистью элементов народной 

росписи. Роспись вырезанных 

форм. Рисование с помощью 

шаблонов. 

«Дымковская роспись. 

Лошадка» 

«Гжельская роспись. 

Часы» 

«Городецкая роспись. 

Птица» 

«Хохломская роспись. 

Миска» 

Светлый 

праздник 

Рождество 

Расширение знаний 

детей о празднике 

Рождестве. Рождество 

на Западе. 

Православные и 

католические 

атрибуты. 

Зимние герои. Городской пейзаж. 

Предметное рисование. 

Натюрморт. Рисование 

фломастерами. Рисование в 

технике восковые мелки и 

акварель. 

«Ангел летит над 

городом» 

«Собор в 

Рождественскую ночь» 

«Камин с 

рождественскими 

носками» 

«Свечи на окне» 

Наша Родина Знакомство с 

праздником снятия 

блокады с Ленинграда. 

Закрепление знаний о 

Дне защитника 

Отечества 

Военное прошлое России. 

Военные профессии. Военные 

орудия. Рисование цветными 

карандашами, акварелью. 

Рисование ватными палочками. 

«Дорога жизни» 

«Танки на поле боя» 

«Пограничник» 

«Салют над 

Петропавловской 

крепостью» 

Весеннее 

настроение 

Международный 

женский день. 

Разнообразие мира 

живой и неживой 

природы. 

Рисование натюрмортов и 

пейзажей. Открытка для мамы с 

использованием ватных дисков. 

Рисование в технике граттаж.  

«Фиалки в горшке» 

«Открытка любимой 

маме» 

«Водопад» 

«Звёздное небо» 

Животные в 

русской 

графике 

Знакомство с русскими 

иллюстраторами. Что 

это за профессия? 

Знакомство с их 

работами.  

Создание свободных копий 

картин художников. Рисование 

тычком жёсткой полусухой 

кистью. Рисование простым и 

цветными карандашами. 

«Волчица с волчатами 

Е. Чарушина» 

«Горностай и синичка 

В. Каневского» 

«Лис Ю. Васнецова» 

«Пчела и муравей В. 
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Алфеевского» 

До свидания, 

детский сад! 

Жизнь в детском саду. 

Чем занимаются дети. 

Кто с ними рядом. 

Прощание с детским 

садом.  

Отражение детского опыта, 

рисование по собственному 

замыслу. Рисование портретов. 

Сюжетное рисование. 

Подготовка к летнему отдыху и 

поступлению в школу. Рисование 

цветными карандашами, 

акварелью.  

«Портрет воспитателя» 

«Физкультурное 

занятие» 

«Мои друзья» 

«Наш выпускной» 

 

3.5. Ожидаемые результаты обучения. 

 Ожидается у детей развитие следующих процессов и качеств:  

• Коммуникативных способностей, эмпатии, умения взаимодействовать в 

коллективе; 

• Внимания, зрительной, слухоречевой памяти; 

• Активизации воображения, пространственного мышления, умения 

классифицировать, сравнивать, выстраивать последовательность действий 

и событий; 

• Словарного запаса, развитие речи, умения формулировать свою мысль, 

отвечать на вопросы педагога. 

• Развитие саморегуляции, умения соблюдать правила, подчиняться 

требованиям, работать самостоятельно и по образцу. 

  

Результатом практической деятельности детей будет являться овладение детьми 

определенными знаниями, элементарными трудовыми умениями и навыками 

при работе с различными материалами и простейшими инструментами (кисти, 

стеки): 

- знают и выполняют правила безопасного пользования инструментами; 

- рисуют простые формы и заполняют фоном все пространство листа; 

- пририсовывают небольшие детали; 

- знают последовательность цветов спектра; 

- рисуют кончиком кисти, промывают ее после использования, не пачкают и не 

мешают краски; 

- создают предметные и сюжетные композиции, дополняют их деталями, 

обогащающими изображение; 

- самостоятельно подбирают необходимый природный материал; 

- осознанно правильно относятся к объектам и явлениям природы; 

- поддерживают порядок на рабочем месте; 
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- умеют планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла; 

- используют ручные умения в повседневной жизни детского сада и семьи 

(изготовление подарков, сувениров), проявляя при этом творчество. 

 

Итоги реализации программы подводятся следующими формами отчетности: 

- выставки детских работ в ДОУ; 

- творческий отчет. 

 

3.6. Критерии и формы оценки качества знаний 

• Диагностика в виде работы (2 раза в год) в начале года и в конце. 

• Педагогический мониторинг развития интегративных качеств 

дошкольника. 

• Участие в выставках детского сада, в муниципальных и всероссийских 

конкурсах. 
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Для родителей: 

Журнал «Цветной мир* Изобразительное творчество и дизайн в детском саду» 

(«Карапуз –дидактика» 2008-2009 гг) 

И.А. Лыкова «Рисуем пальчиками» (Издательский дом «Карапуз» Москва 2008 

г.) 

Интернет ресурсы:  

Сайт «Страна мастеров»( StranaMasterov.ru) — мастер-классы, образцы техник, 

примеры использование различных материалов, галерея работ. 

 «Детский портал «Солнышко» (solnet.ee)- сайт для детей и родителей - занятия, 

раскраски, поделки  

Детский сайт раскрасок (raskraska.com) раскраски  с героями мультфильмо для 

скачивания и распечатывания 
 


