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1. Пояснительная записка 

 

1.1.   Основные характеристики программы.  

  
   Способность к творчеству - отличительная черта человека, благодаря  

которой он может жить в единстве с природой, создавать - не нанося вред, 

преумножать не разрушая. 

   Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Помогая ребенку 

открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать 

личностью. Творческая личность – это достояние всего общества. 

   Изобразительная деятельность – это деятельность специфическая для 

детей, позволяющая им передавать свои впечатления от окружающего мира и 

выражать свое отношение к изображаемому. Ребенок в процессе рисования 

испытывает разные чувства – радуется созданному им красивому 

изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится преодолеть 

трудности. Рисование является одним из важнейших средств познания мира 

и развития знаний эстетического воспитания, т.к. оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуется наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 

   Рисование и декоративно-прикладное искусство необычными материалами, 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Нетрадиционное рисование и декоративно-

прикладное искусство раскрывают новые возможности использования 

хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов. 

Нетрадиционное рисование без кисточки и карандаша, раскрывает ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для 

себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

   Рисуя, ребенок формирует у себя определенные способности: зрительную 

оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Так же 

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). 
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   Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в 

этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость.             

                                  Программа учитывает: 

-индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

способностями; 

          Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста          

(4-7 лет). 

                                        1.2 Актуальность 

   Актуальность состоит в том, что занятия не ограничиваются рамками 

программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании и декоративно-прикладном искусстве, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои работы (рисунки, поделки). Таким 

образом, развивается творческая личность, способность применять свои 

знания в различных ситуациях. 

 Дети осваивают художественные приемы и интересные средства познания 

окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. 

Занятие превращается в созидательный творческий процесс.   

   В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей 

не может быть одинаковых у всех детей, поэтому на занятиях я даю 

возможность каждому ребенку, активно, самостоятельно проявляет себя, 

испытывая радость творческого созидания.  

 Темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного 

усложнения материала. 

   Изучение специальной литературы, практического опыта ведущих 

педагогов, методов художественного развития детей дошкольного возраста 

помогают найти новые решения и новые возможности в художественном 

направлении, через использование элементарных форм детского 

творчества в естественных условиях.  
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   Оздоровительная ценность в художественном творчестве.  

При проведении занятий соблюдается ряд гигиенических правил: достаточно 

освещенное помещение, спектр излучения искусственных источников 

приближен к спектру дневного света. Студия оборудована раковиной, у детей 

имеются салфетки для рук (тканевые или одноразовые бумажные полотенце). 

Педагог следит за правильной осанкой. 

   Для предупреждения утомления, профилактики нарушения осанки в 

структуру занятия включены физкультминутки. На развитие мелкой 

моторики и снятия напряжения рук проводится пальчиковая гимнастика. 

   Воспитательная, образовательная (познавательная) ценность в 

художественной деятельности. 

   Связь с трудовым обучением прослеживается в том, что дети 

самостоятельно подготавливают рабочее место для занятий, убирают 

материалы после окончания работы. Таким образом, у них формируются 

навыки самообслуживания, умение работать аккуратно. 

   На занятиях по ИЗО деятельности используются музыкальные 

произведения “Времена года” А. Вивальди, “Звуки живой природы” (пение 

птиц, шум воды и многое другое) 

   Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что 

художественно-творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая 

нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка.   

1.3  Характеристика возрастных особенностей  воспитанников 

дошкольного возраста. 

 

   На занятиях созданы условия для укрепления детей влечения к рисованию. 

Дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 
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возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, 

дети проходят путь, от простого  к сложному с учетом возраста, 

к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

                      Дети средней группы 4 - 5 лет. 

Умеют:   - обследовать предмет, выделяя в них цвет, форму, величину, 

пространственно расположение частей; 

   - использовать сочетания цветов (красный, желтый, зеленый, синий, белый, 

черный, коричневый, а также их оттенки) для создания выразительного 

образа; 

- закрашивать рисунок кистью (краски гуашь), карандашом только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); 

   - ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; 

   - проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии, точки - концом; 

- правильно передавать в рисунке форму (круглую, овальную, 

четырехугольную и треугольную); 

   - правильно передавать строение предметов, расположение частей (вверху, 

внизу, с одной стороны, с другой стороны) при изображении сложных 

предметов и соотношение их по величине; 

   - изображать в одном рисунке несколько предметов, располагая их на 

одной горизонтальной линии, на всем листе, связывать единым содержанием; 

- составлять узоры в круге, на полосе, в квадрате, ритмично располагая 

элементы узора, соблюдая симметрию. 

           1.4 Целевые ориентиры 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о мире искусства; восприятие музыки, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживание 

персонажам художественных произведений и реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей.  

            1.5 Цели и задачи программы. 

Цели:   формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. Формирование познавательного интереса к изобразительному 

и декоративно-прикладному искусству, творческой активности, 

увлеченности процессом рисования.  

Задачи.  Укреплять у детей влечение к рисованию; развивать у них 

наблюдательность, внимание, память, чувства цвета, ритма, формы; 

развивать самостоятельность; учить детей передавать, в рисунке простые по 

форме предметы, выделять их основные части; учить рисовать по памяти, 

творчески выполнять задания; научить размещать изображение на листе 

бумаги; совершенствовать умение рисовать предметы, в основе которых 

лежат прямые, наклонные, ломанные, кривые и дугообразные линии; учить 

объединять в рисунке изображения двух-трех предметов, сочетать цвета для 

создания композиции (выразительного образа.) 

   - развитие эстетического воспитания художественных образов и предметов 

окружающего мира как эстетических объектов, позволяет ребенку расширить 

его внутренний мир; 

   - развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

   - занятия направлены на воспитание художественного вкуса и чувства 

гармонии. 

   Занятия в средней группе планируется раз в неделю. Педагог учитывает 

возрастные особенности детей и применяет на занятиях игровые, словесные 

и наглядные приемы обучения. Тематика рисунков становится сложнее и 
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содержательнее. Закрепить впечатления после рассмотрения предмета в 

натуре, можно используя игрушки, рисунки, репродукции картин. 

   1.6 Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развитие 

детей 

                                Методические рекомендации 

   Организуя занятия по изобразительной деятельности и нетрадиционному 

рисованию, важно помнить, что для успешного овладения детьми умениями 

и навыками необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей, их желания и интересы. С возрастом ребенка 

расширяется содержание, усложняются элементы, форма бумаги, 

выделяются новые средства выразительности. 

   Успех зависит от форм и методов обучения и воспитания. 

                                             Методы и приемы 

   1. Словестные методы и приемы обучения: 

   - беседу; 

   - художественное слово. 

   2. Игровые приемы обучения 

   3. Образец педагога 

   4. Показ педагога: 

   - наглядно-действенный; 

   - показ жестом; 

   - показ приемов изображения; 

   - частичный показ. 

   5. Репродуктивный: 

   - прием повтора; 

   - работа на черновиках 

   - использование движения рук. 

   7. Информационные компьютерные технологии. 

   8. Анализ работ. 

   9. Сюжетное рисование 
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   10. Нетрадиционное рисование 

   11. Предметное рисование 

   По программе дети будут работать над освоением различных 

художественных материалов, овладеют новыми техниками и приемами 

рисования, научатся создавать свои цветовые сочетания, расширят кругозор. 

                                      Используемые методы:  

   - формируют эмоционально-положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

   - способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и 

как следствие, познавательных способностей; 

   - создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. 

   Отдельные методы и приемы – наглядные и словестные – совмещаются и 

сопутствуют один другому в едином процессе обучения на занятии. 

1.7 Формы и направления взаимодействия с коллегами, с воспитанников. 

                           Формы и направления с родителями 

   + Ознакомление родителей в начале учебного года с содержанием 

художественной и нетрадиционной деятельности проходящей в течение года 

(портфолио) 

   + Проведение с родителями (законными представителями) собраний на 

темы: как заинтересовать ребенка рисованием; 

           помоги ребенку преодолеть трудности; 

           не отбивай у ребенка желание к творчеству; 

           позволь малышу чуть-чуть испачкаться и т. п. 

   + Индивидуальные беседы с родителями на интересующие их вопросы; 

   + Проведение дня “открытых дверей”, в рамках которого проводится 

выставки детских работ по художественной деятельности. Экскурсии по 

дошкольному учреждению в места выставленных работ детей посещающих 

студию; 

   + Проведение мастер-класс для родителей 
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                 Формы и направления взаимодействия с коллегами. 

   + Консультации по интересующим вопросам педагогов; 

   + Обсуждение предстоящих работ, перед каким либо праздником (цель 

обсуждения: избежать одинаковых или очень схожих работ в изостудии): 

1.8 Особые условия, необходимые для обеспечения планируемого результата 

работы 

   Одно из главных условий успеха обучения и развития творческих 

дошкольников – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Результаты 

индивидуального художественного, нетрадиционного рисования 

воспитанников находят применение в оформлении рекреаций, групп. Кроме 

того, выполненные на занятиях работы используются, как подарки для 

родных, друзей и т. д. 

         Достижения планируемого результата работы, возможно при 

соблюдение следующих условий: 

                             Психолого-педагогические условия: 

-  проявление уважения взрослых к детям, формирование и поддержка их 

уверенности в собственных возможностях; 

- поддержка взрослыми положительного отношения друг к другу и 

взаимодействия друг с другом в творческой деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в художественно-

продуктивной деятельности; 

Материально-технические условия 

- организация специальной развивающей среды в студии дополнительного 

образования, позволяющей использовать источники для развития детей в 

художественно-эстетическом направлении.  

   Основные компоненты этой среды: репродукции картин, фото альбом  или 

портфолио, пособия с различными техниками рисования. Фото альбом или 
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портфолио с работами детей по изобразительному искусству (в альбоме 

указаны фамилия, имя, группа и возраст ребенка); 

- наличие компьютерной и коммуникационной техникой, наличие методик 

использования ИКТ в художественном процессе; 

- личные и студийные материалы для занятий (в зависимости от формы 

занятия); 

 1.9Планированные результаты 

                                           Освоение программы 

   +   Повышение интереса детей к изобразительному искусству; 

   +   Повышение показателей развития детей в изобразительном искусстве;  

   +   Становления познавательного компонента: 

стремление высказывать эстетические и этические оценки увиденному -

репродукции картин, работы товарищей, поделки, используя словарный  

запас художественного искусства в процессе коммуникативной 

деятельности; 

   + Оформление выставки, галерей работами детей по темам итоговых 

занятий; 

   + Разработка календарно-тематического плана студии изобразительного 

искусства и нетрадиционного рисования; 

   + Повышение заинтересованности воспитанников, родителей (законных 

представителей) в формировании творческого образа жизни; приобщение к 

художественной культуре (к культуре прекрасного, эстетического и 

нравственного отношения ко всему окружающему); 

   +  Коррекция изобразительного навыка. Чтобы сформировать более точные 

и координированные зрительно-моторные реакции, преодолеть  

неуверенность и скованность движений руки во время работы используем 

разные виды коррекции изобразительных навыков, например, “из руки в 

руку”; 

   - коррекция точности направления рук 
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   - коррекция маха руки при рисовании 

   - коррекция глазомерной оценки величины предметов и умение передавать 

разную величину в рисунке 

   - коррекция изображения мелких предметов. 

   + Создать предметно-развивающую среду. Большую роль в этом играет 

наглядно иллюстрированный материал. 

        Подведение итогов по результатам освоения материала,                                                                

                     программы, проводится в форме: 

   + Проведение итоговых занятий по изученным темам; 

   + Выставки детских работ, дни открытых дверей для родителей (законных 

представителей); 

   + В конце учебного года готовится итоговая выставка или “подарок” 

дошкольному учреждению (картина, плакат или работа, выполненная в 

коллаже или декоративные цветочные горшки в группы и т. п.) 

        После освоения содержания рабочей программы дети готовы и  

                                                   способны: 

   + Самостоятельно организовать рабочее место; приготовить, подобрать 

материал для данной работы; самостоятельные творческие работы в 

домашних условиях; 

   + Могут беречь, познавать и любить красоту родной природы.                          

 

II.  Содержательный раздел 

2.1 Описание содержания образовательной деятельности 

 

   Изобразительная деятельность организуется для детей средней группы, 

возраст 4-5 лет. Проводится 1 раза в неделю, 4 раз в месяц, зависит от 

календарных дней, во второй половине дня по 20 минут. 

   Освоение программы, происходит постепенно от легкого к наиболее 

сложному. 

   Реализация задач осуществляется следующими путями: 
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   - В начале года обучение - ознакомительное.  

   На первом занятии дети приглашаются в музыкальный зал или другое 

подходящие помещение. Где дети знакомятся с удивительным миром 

изобразительного искусства.  

   Педагог проводит увлекательную экскурсию, посвященную 

художественной деятельности. 

   Дети рассматривают репродукции картин, материалы для занятий, 

фотографии различных работ, детей старших групп и др. Во время экскурсии 

ведется познавательная беседа, задаются вопросы. 

   И как подведение итога экскурсии, просмотр видео, мультфильм 

“Каракули” 

   Педагог пробуждают у детей желание открыть мастерскую у себя (в 

дошкольном учреждении). 

   Затем педагог и дети выбирают то, что им необходимо для создания 

мастерской (студии). Аккуратно складывают в контейнера  материал и 

отправляются в мастерскую, где сами решают, куда поставить кисти, краски, 

куда положить бумагу и т.д. Педагог оказывает помощь, в оформлении 

студии подсказывая, задавая наводящие вопросы; 

    - Образовательная деятельность включает в себя программные задачи, 

материалы, предварительную работу, содержание занятия: 

   Программные задачи – содержат цели поставленные педагогом перед 

данным занятием. Это -  познакомить с новым (материалом, техникой), 

научить пользоваться новыми знаниями, навыками. Развить, закрепить 

(полученные умения, знания) и воспитывать. 

   Материалы – содержит информацию о нужном материале для данного 

занятия. 

   Предварительная работа – содержит описание манипуляций проводимых до 

занятия (подбор информации, фотографии, слайдов, репродукций картин, 

декоративных элементов и т.д.) 
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   Содержание занятия включает – беседы, виртуальные путешествия, 

экскурсии по фото выставки, рассматривание репродукций картин. 

Обсуждение последовательности художественных и нетрадиционных работ, 

чтение художественной литературы; 

   - Создание условий для самостоятельной деятельности детей;   

   - Совместная деятельность с семьями воспитанников; 

   - После проведения занятий, проводится выставка итоговых работ детей 

посещающих студию. 

 

Количество часов образовательной деятельности в год, для детей 

средней группы 4-5 лет 

 

    Образовательная деятельность 

 

          Количество часов в год 

Знакомство с миром красок 20` 

Рисование: нетрадиционное (гуашь) 

   - на основе геометрических фигур 

   - на основе геометрических фигур + 

тампонирование 

   - трафарет + тычком  

   - тычком 

   - оттиск, печать  

 

40` 

20` 

 

20` 

20` 

20` 

Рисование гуашью 40` 

Рисование на тонированной бумаге 20` 

Рисование акварелью 40` 

Рисование акварелью и гуашью 20` 

Рисование акварелью и гуашью + 

тампонирование 

20`  

Рисование с элементами аппликации 40` 

Рисование чернилами 20` 

Ладошковая живопись: 

   - + пальчиковая 

20` 

20` 

Пальчиковая живопись:  

   - + печать 

20`  

40`  

Аппликация: 

   - с использованием цветных 

бумажных салфеток 

 

20` 

 

2.2 Тематическое планирование 
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Месяц Неделя      № 

занятия 

    Вид деятельности     Название занятия 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1      1 Знакомство с миром 

красок 

Приглашение в 

мастерскую 

     2 

      

 

     2 Рисование на основе 

геометрических фигур 

(круг). Рисование 

гуашью 

   

Сова 

     3 

 

      

     3 Рисование с 

использованием 

трафарета. Рисование 

тычком (гуашь) 

 

Белый гриб 

 

октябрь 

 

     4 

 

 

 

4 

     

Рисование с опорой на 

наглядность. 

Рисование тычком с 

элементами дорисовки 

(гуашь) 

 

 

Пушистый птенец 

5 5 

 

Знакомство с 

понятием “мазок”. 

Мазковая живопись. 

Акварель 

 

Пушистая кошечка 

 

6 

      

 

    6 Рисование на основе 

геометрической 

фигуры (круг). 

Техника 

тампонирования 

(гуашь) 

  

 

Еж 

7 7 

 

Ладошковая и 

пальчиковая живопись 

  

Птичка на ветке 

 

ноябрь 

     8 

 

 

 

8 

 

 

Аппликация с 

использованием 

цветных бумажных 

салфеток 

 

Открытка для мамы 

(Гиацинт) 

    10 

 

 

   10 Нетрадиционное 

рисование на 

тонированной бумаге 

синего цвета гуашью. 

Круг, пальчиковая 

живопись 

 

Пейзаж “Наше лето” 

    11 

 

 

11 

 

Нетрадиционное 

рисование. 

Пальчиковая 

живопись, печать 

     

Розы  
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(гуашь) 

    12 

 

12 

 

Рисование акварелью 

и гуашью (на основе 

геометрических фигур 

- овал).  

 

 

Белый зайка 

 

декабрь 

 

 

 

13-14 

     

13-14 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации.  

Открытка 

 

Подарок к Новому 

Году 

15    15 Рисование гуашью Жираф 

 

январь 

 

 

16 16 Нетрадиционное 

рисование с 

использованием 

трафарета. 

Тампонирование 

(гуашь) 

 

 

Голубь, предвестник 

Рождества 

17 

 

17 

    

Нетрадиционное 

рисование с 

использованием 

трафарета 

геометрических фигур 

(гуашь) 

 

 

Аквариум 

18 18 Нетрадиционное 

рисование масляной 

пастелью. 

Штрихование 

 

 

Енот 

 

февраль 

 

 

 

 

 

19-20 

 

 

19-20 

 

         Занятие 

посвящено  23 

февралю 

Нетрадиционное 

рисование (масляная 

пастель и акварель)  

Открытка к 23 

февраля 

21 21 

 

Аппликация «оберег» Ходит дрема возле 

дома 

 

март 

 

 

 

 

 

22-23 22-23 Рисование, посвящённое 8 марта. 

Рисование гуашью с 

элементами 

аппликации 

 

Открытка для мамы  

   24-25 24-25 Рисование по 

представлению. 

Пальчиковая 

живопись, печать 

(гуашь)) 

Виноград 
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    26 26 Ладошковая живопись 

(гуашь, акварель) 

Осьминог  

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 27 Рисование акварелью 

(на тонированной 

бумаге) 

Ночной пейзаж 

 

  

28 

 

 

28 Нетрадиционное 

рисование мятой 

бумагой (оттиск, 

печать, гуашь) 

 

Сирень 

 

29 29 Знакомство с 

техникой У-Син 

(чернила) 

 

Тюльпан 

 

30 30 Нетрадиционное 

рисование 

(тампонирование) 

Акварель, гуашь 

 

 

Кедр, символ Алтая 

 

май 

31 31 Рисование масляной 

пастелью 

Каллы  

32 32 Знакомство с 

японской техникой  

У-Син (чернила) 

 

Тюльпан  

33 33 Нетрадиционное 

рисование 

(тампонирование) 

Акварель, гуашь 

 

Кедр, символ Алтая 
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Годовой план для старшего дошкольного возраста детей 5-6 лет 

Количество часов образовательной деятельности в год, для детей 

старшего дошкольного возраста 5 - 6 лет 

 

    Образовательная деятельность 

 

          Количество часов в год 

Знакомство с ИЗО деятельностью 25` 

Рисование гуашью 1.15` 

Рисование акварелью 50` 

Рисование: нетрадиционное (гуашь) 

   - природный материал, ватные палочки 

   - стопой и ладонью   

   - граттаж 

   - ладошковая живопись 

   - крапление 

   - абстракция 

   - тампонирование 

   - кулачковая живопись 

   - репчатым луком 

   - кусочком бумаги 

   - поролоном и тычком 

 

25` 

25` 

1.15` 

25` 

25` 

25` 

50` 

25` 

25` 

50` 

50` 

Рисование нетрадиционное на основе 

цифр: гуашь, акварель 

 

25` 

 

Рисование нетрадиционное: акварель 

   - по восковому подмалевку 

 

25` 

 

Рисование гуашью и акварелью 1.40` 

Аппликация обрывная 50` 

Аппликация с элементами рисования 1.15` 

ДПИ 2 

Рисование масляной пастелью 50` 

Рисование акварелью и восковыми 

карандашами 

1.15` 

У-Син 25` 

 

2.2 Тематическое планирование 

Месяц Неделя      № 

занятия 

    Вид деятельности     Название занятия 

сентябрь 

 

 

  

     1 

     1 Знакомство с ИЗО 

деятельностью 

Приглашение в 

мастерскую 

     2 Рисование  
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сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

нетрадиционное 

природным 

материалом и ватными 

палочками 

Ветвь смородины 

      

     2 

 

     3 Рисование 

нетрадиционное 

стопой и ладонью 

(гуашь) 

   

Краб Чики - Бряк 

     4 Рисование акварелью 

и гуашью 

Грибы 

      

 

     3 

     5 Рисование 

нетрадиционное по 

восковому подмалевку 

(масляная пастель, 

восковые карандаши, 

акварель) 

 

 

Кораблик в море 

   

    

   

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

4 

 

  

6-7 

 

Рисование 

нетрадиционное, 

техника граттаж 

 

Цветы  

   

 

5 

 

8-9 

 

ДПИ (ватные палочки, 

прищепки) 

 

Барашек  

  

6 10-11 

 

Аппликация объемная. 

3D открытка 

Колокольчик 

7 

 

 

12 

 

Рисование ладошковая 

живопись (гуашь)  

Грибы в корзине 

13 Рисование 

нетрадиционное, 

абстракция (гуашь) 

 

Ваза  

 - - - 

- - - 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

     8 

 

 

14 

 

Рисование акварелью, 

масляной пастелью 

Каллы 

15 

 

Знакомство с 

техникой У-Син 

Восточные мотивы  

9 

 

     

16-17 

  

 

Рисование с опорой на 

наглядность, гуашь 

Рикки - Тикки - Тави 
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ноябрь 

10 18-19 

  

Рисование гуашью. Летучая мышь Белла 

 

    11 

20 

 

Рисование углем, на 

основе цифры 60 

Кролик  

21 Аппликация  Волшебные картинки 

из геометрических 

фигур   

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

    12 

22-23 Рисование 

нетрадиционное, 

техника 

тампонирование 

 

Снегири  

    13 24-25 ДПИ (аппликация). 

Создание Новогодней 

открытки 

С Новым годом! 

 

 

14 

 

     

 

26 

 

 Рисование гуашью  

 

У нас холодно, а у них 

жарка.  

Африканец 

- - - 

 - - - 

 - - 

январь 

 

 

 

 

 

 

январь 

15 

 

27-28 Рисование гуашью Сова  

 

    16  

 

 

 

29 Рисование пастелью Попугай 

30 Рисование гуашью. 

Контрасты. На черном 

фоне 

Тюльпан  

17 31-32 ДПИ с 

использованием 

пайеток и страз 

Знак зодиака  

    

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

    18    33-34 

    

Занятие посвящено  23 

февралю 

Аппликация 

(открытка) 

23 февраля 

 

25 

 

35 

Рисование 

нетрадиционное, 

репчатым луком 

 

Аленький цветочек  

36 Рисование акварелью Павлин  

26 37 Рисование 

нетрадиционное на 

основе цифры 19 

 

Коала  

38 Рисование, техника У-

Син 

Кошечка  
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 27 

 

 

39 Рисование 

нетрадиционное, 

техника кулачковая 

живопись 

 

Фантастический букет 

  март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  март 

28 

 

 

40-41 Занятие посвящено 8 марта 

Аппликация с 

элементами рисования 

Открытка для мамы 

 

 

 

29 

42 Рисование 

нетрадиционное, 

техника крапления 

 

Одуванчик   

43 Рисование 

нетрадиционное, 

техника граттаж 

Подснежник 

30 44 Рисование 

нетрадиционное, 

техника выдувание, 

ватные палочки 

Яблоня в цвету 

45 Рисование гуашью и 

акварелью 

Кот цветовод 

 

31 

46 Рисование акварелью Мультикот  

47 Рисование 

нетрадиционное, 

акварель + восковые 

мелки 

 

Тюльпан и цветные 

кружочки  

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

32 

 

48 

Рисование 

нетрадиционное 

акварелью и гуашью 

Лес в ладошке 

49 Рисование 

нетрадиционное. 

Восковые карандаши 

и акварель 

Астры. Весеннее 

настроение 

33 

 

50-51 Рисование акварелью 

и гуашью 

Фламинго  

34 52-53 

 

 

 

ДПИ с 

использованием 

ватных дисков 

Каллы 

 

 

 

35 

54 Рисование 

нетрадиционное. 

Восковые карандаши 

и акварель 

Бабочки  

55 

 

Рисование 

нетрадиционное. 

Пчелка  
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Восковые карандаши, 

акварель и гуашь 

май  

 

36 

56-57 

 

 

 

Рисование 

нетрадиционное, 

кусочком бумаги с 

использованием 

декоративных 

элементов 

Сирень в корзине 

37 58-59 Рисование 

нетрадиционное, 

кусочком поролона и 

тычком 

 

Предгорье Алтая 

 

Количество часов образовательной деятельности в год, для детей 

старшего дошкольного возраста 6 -7 лет 

 

    Образовательная деятельность 

 

Количество часов в год 

Знакомство с ИЗО деятельностью 30` 

Рисование декоративное 1,30`       

Рисование гуашью  1   

Рисование акварелью 2,30`         

Рисование по “мокрому” 1,30`   

Рисование: нетрадиционное 

   - по восковому подмалевку  

   - витражная техника 

   - чернилами 

   - чернилами и коктейльной соломкой 

   - печать 

   - акварель и масляная постель 

   - пастельными мелками 

   - ладошковая живопись 

   - тычок 

   - акварель и мыло 

   - масляная постель 

   - углем 

 

30`  

30`  

30`  

30`  

30`  

1,30`  

1      

  30`      

30`      

30`      

30`      

30`      

Рисование акварелью и гуашью 1,30`     

Рисование с элементами аппликации 2 

Аппликация с элементами рисования 3 

Аппликация обрывная с элементами 

рисования 

2      
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Рисование экспериментирование  2,30`    

У-Син (рисование чернилами) 3 

ДПИ (продуктивная деятельность) 2,30`    

 

2.2 Тематическое планирование 

Месяц Неделя      № 

занятия 

    Вид деятельности     Название занятия 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

  

     1 

     1 Знакомство с ИЗО 

деятельностью 

Приглашение в 

мастерскую 

     2 Рисование по 

предварительному 

наблюдению. 

Рисование гуашью 

Раскрасим попугая 

      

     2 

 

     3 Декоративное 

рисование по замыслу 

Расписное одеяло 

 

     4 Рисование по 

восковому подмалевку 

Рисование отдельного 

образа 

      

 

     3 

     5 Знакомство с техникой 

У-Син. 

Изучение основных 

элементов техники. 

Рисование чернилами 

Пейзаж 

   

    

   

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

      

  

     6 

Рисование по 

представлению 

чернилами и перьевой 

ручкой 

Способы изображения 

деревьев. Могучий 

дуб 

 

    7 

 

Рисование акварелью 

Способы рисования 

деревьев. Смешанный 

лес 

 

     5 

 

    8 

Рисование 

коктейльной 

соломинкой и 

чернилами 

  

    Волшебный сад 
  

    9 Рисование по 

“мокрому” 

Пишем небо – облака 

      

 

     6 

     

    10 

Рисование по 

“мокрому” 

тонированному листу 

Дождевые тучи 

    11 Рисование в технике - Осенние листочки 
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октябрь 

печать 

   

 

 

     7 

 

  

    12 

Итоговое 

самостоятельное 

рисование по теме 

деревья, небо, 

листопад 

(декорат.рис.) 

  

Осенние небо и 

листопад 

13 Техника У-Син, 

рисование чернилами 

Кошка одним 

движением 

    

   

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

8 

 

14-15 Техника У-Син, 

рисование чернилами 

Удивительная панда 

 

 

9 

   16 Рисование акварелью 

и масляной пастелью 

Стадо барашек под 

первым снегом, 

поздним вечером 

   17 Рисование по образу 

 

Стайка дельфинов 

 

    10 

 

 18-19 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Красная книга.  

Силуэты  

 

 

    11 

20 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

(открытка) 

Цветы для мамы 

21 Рисование акварелью Птицы в полете 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

    12 

22 Рисование 

пастельными мелками  

Белый медведь 

23 Рисование с натуры. 

Экспериментирование 

с использованием 

различных материалов 

Еловые веточки 

 

    13 24-25 Аппликация с 

элементами рисования 

Новогодняя открытка 

 

    14 

 

26 

Декоративно-

прикладное искусство  

Новогодние шары из 

гречки  

      

   

 

- - - 

- - - 

  НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

 

 

январь 

 

 

15 

   

   27 

Рисование восковыми 

карандашами и 

акварелью 

Ангелочек на 

Рождество 
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январь 

   28 Декоративно-

прикладное искусство 

Волшебные снежинки 

   

 

 

16 

   29 Нетрадиционное 

рисование 

(декоративное) 

Воспоминание о лете 

   30 Рисование акварелью 

с элементами 

прорисовывания 

гелиевой пастой 

Архитектура-церковь 

  

17  31-32 Рисование гуашью и 

акварелью 

Зимующие птицы. 

Снегирь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль      

    

18 

33 Обрывная аппликация 

с дорисовыванием 

фломастера или  

Сова  

34 Аппликация сюжетная Городской пейзаж 

 

 

19 

 

35 

Рисование 

экспериментирование 

с элементами 

дорисовывания 

Фантастическое 

строение 

36 ДПИ - Скрапбукинг День Святого 

Валентина 

20 37-38 ДПИ - Скрапбукинг ко 

Дню Защитника 

Отечества               
Открытка “Кружка-

папе” 

 

 

21 

 

 

39 

Рисование 

экспериментирование 

акварелью по сырому 

и сухому, одним 

цветом 

   

 

     Пингвинчики 

   

 март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  март 

 

 

22 

 

40 

Рисование методом 

“тычка” с 

использованием 

декоративных 

элементах 

Сирень в 

корзине  

41 Аппликация с 

элементами рисования 

   Первоцвет 

 

 

23 

    

42 

Рисование акварелью 

и мылом 

Приемы изображения 

воды. Мыльная 

живопись 

 

43 

Рисование по 

представлению 

масляной пастелью 

 

        Горная река 
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24 44-45 Обрывная-силуэтная 

аппликация с 

элементами рисования 

 

  Морской коллаж 

     

25 

   

46-47 

Рисование по 

предварительному 

просмотру. Акварель  

 Первый план и линия 

горизонта. Бурый 

медведь 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

    26 

 

   38 

Рисование 

экспериментирование 

и карикатуры 

Забавные картинки к 1 

апреля “На лужайке” 

   39 Рисование углем с 

опорой на наглядность 

Пушистый 

медвежонок 

 

    27 

  

  40-41 

 

 

Рисование 

эксперим.ое коллек.ое 

по замыслу 

Настольная игра 

“Космос” 

  

    28    42 Рисование 

пастельными мелками 

Длинношерстный 

орангутанг 

 

   43 

 

Рисование 

нетрадиционное. 

Рисование ладошкой  

 

Моя фантазия  

    29 

 

44-45 

    

    

Рисование чернилами 

в технике У-Син 

Удивительная панда 

   май 

 

 

 

 

 

 

30 46-47 Аппликация с 

элементами рисования 

         Сирень 

31 48 Техника витраж Одуванчики 

49 Рисование масляной 

пастелью и акварелью 

 

      Лунная дорожка 

 

 

3.   Организационный раздел 

3.1 Обеспечение методическими материалами и средствами 

                                          Технические средства: 

   - Аудиовизуальное оборудование: компьютер, ноутбук; 

   - Информационные носители: диски, флэш-карта; 

   - Магнитофон. 

                                         Учебно-наглядные пособия: 



28 
 

   -    Практическое пособие: “Использование алгоритмов”; 

   -   Наглядные пособия: “Репродукции картин знаменитых отечественных 

художников”, “Художников Алтая” 

   -    Методические пособия: “Мини хрестоматия методов и приемов работы 

с детьми дошкольного возраста на занятиях изобразительной деятельности”, 

Пособие. Изобразительное искусство ”Декоративная композиция” 

   - Фотографии, репродукции картин 

                                       Техническое оснащение    

1. Бумага для акварели формата А4 

2. Картон белый, цветной 

3. Цветная бумага 

4. Гуашь 

5. Акварель 

6. Восковые мелки 

7. Восковые свечи 

8. Кисти (различные по № и ворсу) 

9. Тычок, тампоны 

10. Трафареты, шаблоны 

11. Карандаши грифельные 

12. Ластик 

13. Салфетки бумажные цветные 

14. Клей ПВА-М 

15. Различные декоративные элементы 

16. Салфетки для кистей 

17. Стаканчик для воды на каждого ребенка 

18. Различные декоративные материалы и материалы для нетрадиционного 

рисования (глазки, пайетки, вилки для одноразового питания, 

коктейльные трубочки и т.д.) 
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3.2 Особенности организации развивающей предметно          

                       пространственной среды            

   - Организация специальной развивающей предметно-пространственной 

среды в студии. Основные компоненты этой среды: выставочный стенд 

“Кисточка”, галерея детского творчества; 

   -   Достаточное обеспечение компьютерной и коммуникационной техникой; 

   - Дети дошкольного учреждения, посещающие студию, выполняют 

итоговые работы для оформления выставки; 

   - Личные и студийные материалы для занятий (в зависимости от формы 

занятия). 

    Подходы к построению развивающей предметно-пространственной 

среды: 

   - Развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивает 

реализацию рабочей программы по организации ИЗО деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

   -    Доступность предметно-развивающей среды – к материалу для занятий, 

фотоальбомов, портфолио с работами детей и т.д. 

   - Безопасность – соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования 

   -    Насыщенность среды – соответствует возрастным возможностям. 
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доп. – Барнаул: АлтГПУ, 2009. – 120 с. Книга  
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