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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Процесс обновления  общего образования  в стране выдвинул на первый 

план новые приоритеты целей и задач дошкольного образования. Одной из 

таких целей является: повышение качества дошкольного образования через 

предметы эстетического цикла. 

         Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на участие в программах дополнительного образования 

является одной из важнейших задач государственной образовательной 

политики.  

        Расширение образовательных возможностей этой категории 

воспитанников  является наиболее продуктивным фактором социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе. Программы 

дополнительного образования решают задачи реализации образовательных 

потребностей детей, относящихся к данной категории, защиты прав, 

адаптации к условиям организованной общественной поддержки их 

творческих способностей, развития их жизненных и социальных 

компетенций.  

        Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительного образования способствует социальной защищенности на 

всех этапах социализации, повышению социального статуса, становлению 

гражданственности и способности активного участия в общественной жизни 

и в разрешении проблем, затрагивающих их интересы. 

       Адаптированная дополнительная образовательная общеразвивающая  

программа  «Рисуем вместе» для детей 5-7 лет (далее Программа)  имеет 

художественную направленность. 

       Программа  «Рисуем вместе » - это модифицированная (адаптированная) 

программа разработана на основе Дубровская Н.В. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития дошкольников «Цвет творчества».  

Курс занятий по Программе  представляет вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач художественно-эстетического развития 

детей в изобразительной деятельности с учетом специфики МДОУ «ЦРР – 

детский сад №4 п. Майский», региональных традиций, образовательных 

запросов и интересов детей и их родителей. 

     Новизна Программы  заключается в  интеграции системы занятий по 

изобразительной деятельности (лепке, аппликации и рисованию), а также 

способов  и техник изобразительной  деятельности. Интеграция разных видов 

изобразительного искусства и художественной деятельности детей 

обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными возможностями и индивидуальными способностями. 

      Актуальность Программы  базируется  на современных требованиях 

модернизации системы образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования – это стандарты 

индивидуализации и позитивной социализации детей. Процесс обновление 



образования, связанный с  внедрением ФГОС ДО подвел к тому, что  

педагоги дошкольных организаций  несут все большую и непосредственную 

ответственность за результаты обучения и воспитания.  

      Одна из основных задач  педагогов детского сада заключается в том, 

чтобы  мотивировать детей  на проявление инициативы и самостоятельности 

с   тем, чтобы раскрыть резервы творческого развития воспитанников.    

      Педагогическая целесообразность данной Программы  заключается в 

том, что художественный образ лежит в основе передаваемого детям 

эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в 

системе эстетического воспитания. 

     Становление художественного образа у дошкольников происходит на 

основе практического интереса в развивающей деятельности, например в 

рисунке. Занятия по Программе «Рисуем вместе » направлены на реализацию 

базисных задач художественно-творческого развития детей.  

     Развитие восприятия детей, формирование представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности и понимание того, что рисунок  –  

это плоскостное изображение объемных предметов.  

 

Цели и задачи дополнительной образовательной программы 

       Приобретение умений и развитие творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья через средства изобразительной 

деятельности. 

       Задачи: 

 Развивать мелкую моторику рук и тактильного восприятия 

 Снимать физическое и психологическое напряжение, увеличить 

периоды работоспособности детей. 

 Увеличить способности к концентрации внимания. 

 Развивать умения максимально сосредотачиваться и совершенствовать 

волевые качества. 

 Помочь детям с ОВЗ овладеть различными техническими навыками 

при выполнении работ. 

 Развивать эстетическое восприятие художественных образов и 

предметов окружающего мира. 

 Развивать художественно – творческие способности в продуктивных 

видах детской деятельности.  

 

 

Дидактические принципы построения и реализации Программы  

«Рисуем вместе»: 

        Общепедагогические   принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский»: 



принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учётом 

региональных культурных традиций: 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования;  

 принцип  природосообразности:  постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей  

- возрастных особенностей и индивидуальных  способностей; 

 принцип  систематичности и последовательности:  постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от 

хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

 принцип  цикличности:  построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

 принцип сезонности:  построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом. 

 

Специфические принципы,  обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

 принцип культурного обогащения  (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

 принцип  интеграции  различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 
 

 принцип  эстетического ориентира  на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип  организации  тематического  пространства  

(информационного поля)  -  основы для развития образных 

представлений; 

 принцип  взаимосвязи  обобщённых  представлений  и обобщённых  

способов  действий,  направленных на создание выразительного 

художественного образа; 



 принцип  естественной радости  (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния,  

 сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

      Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического 

отношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) 

форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного 

развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать  

процесс художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и  

индивидуальных особенностей. 

Модель  эстетического  отношения включает три ведущих компонента, 

каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним явлением: 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает,  чувствует художественный образ, 

являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых 

художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание 

возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной 

установки на активное участие в художественной деятельности. 

Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе специфики 

воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 

ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, 

на основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта  (эстетической 

апперцепции),  к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию  

и экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что 

художественный  опыт передаётся ребёнку в различных направлениях и 

видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы знаний и 

представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык»  -  

изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребёнка 

формируются практические художественные умения и в результате - 

складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно  

знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности,  

которые позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже 

знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) 

в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3.  Специфические художественные и творческие способности  (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

   Отличительные особенности данной Программы от уже 

существующих образовательных программы является то, что она даёт 

возможность детям с ТНР попробовать свои силы в разных видах 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного творчества, в том 

числе с учетом регионального компонента.  

 

      



  2. ФОРМА И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

      Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

         Условия набора детей в коллектив: принимаются дети ОВЗ, которые 

прошли регистрацию в Навигаторе дополнительного образования . 

         Сроки обучения - 2 года. Занятия проводятся в старших   группах 

детского сада. Количество детей от 10 до 15 человек, в каждой группе. 

     Количество учебных часов в году 32  в каждой    группе   (одно  занятие в 

неделю). 

Возраст детей   Продолжит. 

занятия 

Периодичность  

в неделю 

 

Кол-во  

академических  

часов в неделю 

Кол-во  

академических  

часов в год 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

25 мин. 1 раз 1 час 32 

Подготовител

ьная группа 

(6-7 лет) 

30 мин. 1 раз 1 час 32 

 

    

Выбор форм проведения занятий по изодеятельности, методов 

обучения обусловлен психолого-педагогическими особенностями 

дошкольников. 

Формы обучения:  

- фронтальная; 

- групповая; 

- в парах; 

- индивидуальная. 

       В эстетическом воспитании основной   деятельностью детей является -  

изобразительная  деятельность (рисование, лепка, аппликация». 

Развивающий характер  эстетического воспитания состоится при условии 

овладения детьми обобщёнными (типичными) и самостоятельными 

способами изобразительной деятельности. 

       Но, ведущей деятельностью  дошкольников  является игровая 

деятельность. 

Методы обучения: 

Игровой метод:  

 игровые образовательные  (проблемные) ситуации, направленные на  

пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний 

эмоциональную     отзывчивость    на прекрасное  в окружающем мире; 

 игры и игровые образовательные ситуации, направленные на сенсорное 

развитие,  формирование сенсорных эталонов (форма, цвет, величина).  

 

Наглядный метод: 

 показ сюжетных и предметных картинок, картин художников 

иллюстраций; 



 схемы, модели, алгоритмы, знаки, таблицы; 
  показ видеофильмов, показ слайдов-презентаций; 
 наблюдение; 
 показ  педагогом приемов и способов выполнения 

 

Словесный метод:  
 рассказ, беседы, объяснения, пояснения;  

 вопросы поискового характера;  

 чтение; 

 аудиозаписи. 
 
Практический метод:  

 разнообразная художественная практика, 

 знакомство со способами изобразительной деятельности; 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

 метод эвристических и поисковых ситуаций; 

 экспериментирование, 

 подготовка и организация выставок.  

 

      Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых 

представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов 

действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия  

для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 
 

       

Ожидаемые результаты к концу года: 

Старшая группа (5-6 лет): 

 анализирует произведение,  верно понимает художественный образ,, 

обращает внимание на яркие средства выразительности; 

  может определить замысел будущей работы, использует освоенные 

техники; создает образы, подбирает средства выразительности; 

 проявляет творческую активность и самостоятельность, склонность к 

интеграции видов деятельности; 

  может действовать по образцу,  стремится к качественному 

выполнению работы; 

  принимает участие в коллективных работах. 

 

Подготовительная  группа (6-7 лет): 

  ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность  

в изобразительной деятельности, имеет творческие увлечения; 



 проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 

окружающем мире; узнает, описывает некоторые произведения 

искусства, задает вопросы, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства; предметы народных промыслов; 

 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность, в 

процессе придумывания художественного образа, выборе техник и 

способов выполнения работ; 

  планирует деятельность, организует рабочее место, проявляет 

аккуратность, организованность; 

  адекватно оценивает  собственные работы, в процессе выполнения 

коллективных работах плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 

Система контроля уровня усвоения программы 

         Предполагается проведения педагогического контроля навыков 

изобразительной деятельности 2 раза в год.  

В начале,  учебного выявляется уровень   художественно-творческого 

развития детей, а также  сформированности навыков изобразительной 

деятельности.  

В конце года проводится итоговый контроль, который позволяет 

проследить степень усвоения программного материала. 

  

Формы проведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 5-6 лет. 

 

К концу года умения детей во всех видах изобразительной 

деятельности должны расшириться и совершенствоваться. Существует 

много тестов, позволяющих оценить творческие способности ребёнка в 

разных видах деятельности. Для выявления уровня развития образной 

креативности может быть использован тест П. Торранса «Дорисовывание 

фигур»; тесты Торшиловой Е. М. «Диагностика типов и уровней 

эстетического развития детей. Также диагностические таблицы позволяют 

проследить у детей развитие художественного восприятия, 

проанализировать уровень сформированности изобразительных навыков и 

умений. Итоговая диагностика проводится в форме творческого задания. 

Основным критерием в оценке рисунков является новое, оригинальное, 

придуманное, изобретённое и художественно оформленное. Также 

контроль за эффективностью проведения занятий ведется в ходе 

индивидуального подхода, систематической организации выставок внутри 

детского сада. Проводятся открытые занятия, как для родителей, так и 

сотрудников. Частью диагностики является участие воспитанников в 

конкурсах. Представленная диагностика анализа продукта деятельности 

позволяет определить уровни овладения рисованием. 

Таблица оценки уровня овладения ребенком 

изобразительной деятельностью. 



№ имя 

ребенка 

форма изображение 

предметов 

пропорции композиция аккуратность Передача 

движения 

цвет Общее 
количество 

баллов 

1          

2          

3          

Итого 
баллов 

         

            

            Показатели критерии для оценки уровня овладения ребенком в 

соответствии с              

                                                                                                                                                                                                                                                              возрастом изобразительной деятельностью. 

Передача формы. 

-форма передана точно-3б.; 

-есть незначительные искажения-2б.; 

-искажения значительные, форма не 

удалась-1б. Изображение предмета. 

Умение правильно передавать расположение частей при изображении 

сложных предметов: 

-части расположены верно-3б; 

-есть незначительное искажение-2б; 
-части предмета расположены не верно-1б. 

Передача пропорций предмета в 

изображения. 

Соблюдение соотношений предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

-пропорции предмета соблюдены-3б; 

-есть незначительные искажения-2б; 

-пропорции предмета переданы 

неверно-1б. Композиция. 

Создание сюжетных композиций, повторяя изображение одних и тех же 

предметов и добавляя к ним другие располагая изображение на всей 

поверхности листа. 

-по всей плоскости листа-3б; 

-на полосе листа-2б; 

-не продумано, носит случайный 

характер-1б. Аккуратность. 

Умение правильно пользоваться красками, при закрашивании не заходить 

за контур, правильно набирать краску, пользоваться кистью и карандашом. 

-все материалы использованы правильно, рисунок без видимых помарок -3б; 

 -есть незначительные помарки-2б; 

-предметы закрашены не верно, рисунок не выглядит 

опрятным-1б. Передача движений. 

Ритмичность нанесения линий, штрихов, пятен, мазков. -движение 

передано достаточно точно-3б; 

-движение передано неопределенно, неумело-2б; 



-изображение 

статичное-1б. Цвет. 

Характеризует передачу реального цвета предметов и образов 

декоративного искусства; основные цвета и оттенки: красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный, розовый, голубой, серый, коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый (представление о получении оттеночных 

цветов), путем усиления или ослабления нажима получение светлого или 

более насыщенного цвета. 

-передан реальный цвет предметов (образца декоративной росписи)-3б; 

-есть отступление от реальной окраски-2б; 
-цвет предметов и образцов народного искусства передан неверно-1б. 

Формы проведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 6-7 лет 

К концу года умения детей во всех видах изобразительной 

деятельности должны расшириться и совершенствоваться. Существует 

много тестов, позволяющих оценить творческие способности ребёнка в 

разных видах деятельности. Для выявления уровня развития образной 

креативности может быть использован тест П. Торранса «Дорисовывание 

фигур»; тесты Торшиловой Е. М. «Диагностика типов и уровней 

эстетического развития детей. Также диагностические таблицы позволяют 

проследить у детей развитие художественного восприятия, 

проанализировать уровень сформированности изобразительных навыков и 

умений. Итоговая диагностика проводится в форме творческого задания. 

Основным критерием в оценке рисунков является новое, оригинальное, 

придуманное, изобретённое и художественно оформленное. Также 

контроль за эффективностью проведения занятий ведется в ходе 

индивидуального подхода, систематической организации выставок внутри 

детского сада. Проводятся открытые занятия, как для родителей, так и 

сотрудников. Частью диагностики является участие воспитанников в 

конкурсах. Представленная диагностика анализа продукта деятельности 

позволяет определить уровни овладения рисованием 

Таблица оценки уровня овладения ребенком 

изобразительной деятельностью. 
№ имя 

ребенка 

форма изображение 

предметов 

пропорции композиция аккуратность Передача 

движения 

цвет Общее 
количество 

баллов 

1          

2          

3          

Итого 
баллов 

         

 

 

Показатели критерии для оценки уровня овладения ребенком 

в соответствии с возрастом изобразительной 

деятельностью. 



Передача формы. 

-форма передана точно-3б.; 

-есть незначительные искажения-2б.; 
-искажения значительные, форма не 

удалась-1б.  

 

Изображение предмета. 

Умение правильно передавать расположение частей при изображении 

сложных предметов 

-части расположены верно-3б; 
-есть незначительное искажение-2б; 

-части предмета расположены не верно-1б. 

 
Передача пропорций предмета в изображении. 

Соблюдение соотношений предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

-пропорции предмета соблюдены-3б; 

-есть незначительные искажения-2б; 
-пропорции предмета переданы 

неверно-1б. 

 Композиция. 

Создание сюжетных композиций, повторяя изображение одних и тех же 

предметов и добавляя к ним другие располагая изображение на всей 

поверхности листа. 

-по всей плоскости листа-3б 

-на полосе листа-2б 
-не продумано, носит случайный 

характер-1б.  

Аккуратность. 

Умение правильно пользоваться красками, при закрашивании не заходить 

за контур, правильно набирать краску, пользоваться кистью и карандашом. 

-все материалы использованы правильно, рисунок без видимых помарок -3б; 

-есть незначительные помарки-2б; 

-предметы закрашены не верно, рисунок не выглядит 

опрятным-1б.  

Передача движений. 

Ритмичность нанесения линий, штрихов, пятен, мазков. 

-движение передано достаточно точно-3б; 

-движение передано неопределенно, неумело-2б; 
-изображение 

статичное-1б. Цвет. 

Характеризует передачу реального цвета предметов и образов 

декоративного искусства; основные цвета и оттенки: красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный, розовый, голубой, серый, коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый (представление о получении оттеночных 



цветов), путем усиления или ослабления нажима получение светлого или 

более насыщенного цвета. 

-передан реальный цвет предметов (образца декоративной росписи)-3б; 
-есть отступление от реальной окраски-2б; 

-цвет предметов и образцов народного искусства передан неверно-1б. 

 

 3.Учебно-тематический план адаптированной 

дополнительной образовательной общеразвивающей  программы 
 

                                                 Первый год обучения 5-6 лет. 
 

 

  

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем 

художественно-изобразительного 

творчества и декоративно - 
прикладного искусства 

Количество часов 

количество теория практика 

1 Игра-беседа «Условия безопасной 
работы»./ Рисование по замыслу  

4 2 2 

2 «Знакомство с пейзажем» 4 1 3 

3 «Творим без кисточки» 4 1 3 

4 «Натюрморт» 5 1 4 

5 «Знакомство с кляксографией» 5 1 4 

6 «Набрызг» 4 1 3 

7 «Граттаж» 3 1 2 

8 «Монотопия» 3 1 2 

 Всего 32 9 23 



 

                               Третий год обучения 6-7 лет. 

№ Наименование разделов и тем 

художественно-изобразительного 

творчества и декоративно - 
прикладного искусства 

Количество часов 

количество теория практика 

1 Игра-беседа «Условия безопасной 
работы». 

2 2 - 

2 «Знакомство с пейзажем» 5 1 4 

3 «Творим без кисточки» 4 1 3 

4 «Натюрморт» 5 1 4 

5 «Знакомство с кляксографией» 5 1 4 

6 «Набрызг» 3 1 2 

7 «Граттаж» 4 1 3 

8 «Монотопия» 4 1 3 

 Всего 32 9 23 

 

Второй год обучения с 5 до 6 лет. 

Цель занятий: 

1. Расширение кругозора через обрашение к произведениям русских 

художников. 

2. Знакомство с новыми техниками рисования 

3. Развитие навыков самостоятельного проектирования своей работы. 
Задачи изобразительной деятельности. 

Предметное рисование: 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по – разному 

располагаться на плоскости (стоять,лежать,менятьположение:живые существа 

могут двигаться, менять позы и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п.). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 



 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем 

ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывать кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно – зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашом учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передавать до трех оттенков. 

Блоки: 

Растения, явления природы. 

Задачи: 

1. Сформировать у детей обобщенное представление о дереве и способах 

егоизображения. 

2. Сформировать представление об изменении внешнего вида в различное время 

года, научить отражать эти изменения в предметах и сюжетных рисунках. 

3.Формировать навыки рисования концом кисти тонких линий, закреплять 

приемы вертикального мазка. 

4.Учить передавать существенные различия в величине предметов. 

5.Формировать умения различать близкие цвета, светлые и темные оттенки 

одного цвета. Формировать первоначальные представления о колорите ясного и 

пасмурного осеннего, зимнего и весеннего дня. 

Животные. 

Задачи: 
1. Формировать умения замечать характерные особенности разных животных и 

отражать их в рисунке. 

2. Учить придавать образам животных выразительность через изображение 

несложных движений и их позу. 

3. Научить детей характерно изображать шерсть, оперение следующими 

приемами: штрихами разного характера, разным нажимом, растушевкой, 

жесткой кистью. 

4. Развивать посредством осязания ощущение формы. 

5.Научить воплощаться в образ формы. 

6. Формировать навык модульного рисования при передаче образа животных, 

птиц. 

7. Оказывать влияние на содержание рисунков детей и на их представления о 

животных и сказочных персонажах 

Человек. 

Задачи: 
1.Дать представления о модульном изображении человека 

2.Научить изображать человека в длинной одежде. 



3.Учить передавать различия в величине взрослого и ребенка. 

4.Формировать умения передавать в рисунке несложные движения. 

5.Учить передавать в рисунке особенности одежды, ее украшение. 

Натюрморт. 

Задачи: 

1. Учить различать предметы прямоугольной, треугольной и квадратной формы 

и изображать их в рисунках. 

2. Помочь детям освоить в рисовании формообразующие движения для 

изображения прямоугольных, треугольных и квадратных объектов и предметов. 

3.Закреплять навыки закрашивания изображений карандашами и красками в 

одном направлении. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с некоторыми изделиями декоративно-прикладного 

искусства (дымковская, филимоновская игрушка), понятием «элемент узора». 

Учить замечать сочетания цветов, расположение элементов узора. 

2.Формировать у детей понятие об особенностях узора: повторы, чередование, 

соблюдение ритма. 

3. Учить нарядно украшать предметы посредством ритма, чередования цвета и 

симметричного расположения элементов узора, самостоятельно 

выбиратьварианты узора и цветэлементов в зависимости отцвета изделия.  

 

Третий год обучения с 6 до 7 лет 

Цель занятий: 

1. Усложнение композиций детских рисунков, создание многофигурных 

повествовательных иллюстративных работ. 

2. Освоение новых видов изображения: граттаж, витраж, мозаика. 
Задачи изобразительной деятельности. 

Предметное рисование: Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по – разному 

располагаться на плоскости (стоять,лежать,менятьположение:живые существа 

могут двигаться, менять позы и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 



угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п.). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем 

ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывать кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно – зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашом учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передавать до трех оттенков. 

Блоки: 

Растения, явления природы. 

Задачи: 

1. Сформировать у детей обобщенное представление о дереве и способах 

егоизображения. 

2. Сформировать представление об изменении внешнего вида в различное время 

года, научить отражать эти изменения в предметах и сюжетных рисунках. 

3.Формировать навыки рисования концом кисти тонких линий, закреплять 

приемы вертикального мазка. 

4.Учить передавать существенные различия в величине предметов. 

5.Формировать умения различать близкие цвета, светлые и темные оттенки 

одного цвета. Формировать первоначальные представления о колорите ясного и 

пасмурного осеннего, зимнего и весеннего дня. 

Животные. 

Задачи: 1.Формировать умения замечать характерные особенности разных 

животных и отражать их в рисунке. 

2. Учить придавать образам животных выразительность через изображение 

несложных движений и их позу. 
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3. Научить детей характерно изображать шерсть, оперение 

следующими приемами: штрихами разного характера, разным 

нажимом, растушевкой, жесткой кистью. 

4. Развивать посредством осязания 

ощущение формы. 5.Научить 

воплощаться в образ формы. 

6. Формировать навык модульного рисования при передаче 

образа животных, птиц. 

7. Оказывать влияние на содержание рисунков детей и на их 

представления о животных и сказочных персонажах. 

Человек. 

Задачи: 

1.Дать представления о модульном 

изображении человека 2.Научить изображать 

человека в длинной одежде. 

3.Учить передавать различия в величине взрослого и 

ребенка. 4.Формировать умения передавать в рисунке 

несложные движения. 5.Учить передавать в рисунке 

особенности одежды, ее украшение. Натюрморт. 

Задачи: 

1. Учить различать предметы прямоугольной, треугольной и 

квадратной формы и изображать их в рисунках. 

2. Помочь детям освоить в рисовании формообразующие движения 

для изображения прямоугольных, треугольных и квадратных 

объектов и предметов. 3.Закреплять навыки закрашивания 

изображений карандашами и красками в одном направлении. 

 

                           

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1.Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2.  Комарова Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

3. Дубровская Н.В. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития дошкольников «Цвет творчества».   

 

Наглядные пособия 

ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА,НАРОДНЫЕ 

ИГРУШКИ 

► Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, 

лошадка, козёл, баран, индюк, гусь 
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► Русская матрёшка:загорская, полхов-майданская, разновидности матрёшек  

-матрёшка-боярыня, матрёшка-боярин, витязь, старик-мухомор 

► Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь, 

козёл, петух, курица, лиса 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ 

► Гжельская керамика(например, чайная пара, чайник, самовар, маслёнка 

«Жар-птица») 

► Городецкая роспись по дереву (тарелка, прялка, шкатулка) 

► Жостовская роспись 

на металлических подносах (например, подносы «Розовые хризантемы», 

«Голубые цветы», «Букет лирический», «Жар-птицы») 

► Лаковая миниатюра Мстёры (например, ларец «Садко», шкатулка «Чудо-

юдо рыба-кит») 

► Лаковая миниатюра (например, шкатулка «По щучьему веленью», 

«Папоротников цвет») 

► Палехская лаковая живопись (шкатулки, пудреницы) 

► Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш, 

шкатулка) 
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