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ВВЕДЕНИЕ 

В концепции модернизации российской системы образования определена 

важность и значение системы дополнительного образования. Она способствует 

развитию склонностей, способностей, интересов социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи. Развитие 

дополнительного образования рассматривается как одно из приоритетных 

направлений образовательной политики. Сфера дополнительного образования 

находится за рамками государственного стандарта образования и предполагает 

реализацию дополнительной общеобразовательной программы. 

 Система дополнительного образования МДОУ «ЦРР - детский сад № 6» 

направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, творческом и физическом совершенствовании, укрепление 

здоровья. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности МДОУ «ЦРР - детский сад № 6» определяет 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

В выстраивании образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МДОУ «ЦРР - детский 

сад № 6» руководствуется нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». (с изменениями от 30.09.2021 г.). 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа художественной направленности 

 

           В современном обществе ведущая роль в становлении личности ребёнка, 

формировании его духовного мира принадлежит эмоциональной сфере. 

Специфика искусства, особенности языка различных его видов делают 

художественную деятельность уникальным средством воспитания, обучения и 

развития. На занятиях по данной программе мир природы выступает как 

предмет пристального наблюдения и как средство эмоционально-образного 

воздействия на творческую деятельность воспитанников. Предлагаемая система 

художественно-творческих заданий направляет педагогическую работу на 

формирование у детей целостных представлений о природе как живом 

организме, что является сутью экологического и художественного воспитания. 

           Содержание художественно-экологической программы по 

изобразительному искусству направленно на формирование у дошкольников 

художественной культуры, на приобщение воспитанников к миру искусства, 

общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное 

творчество и освоение художественного опыта прошлого. Формирование 

«культуры творческой личности» предполагает развитие в ребёнке природных 

задатков, творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих 

ему самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой 

деятельности.  

        Программа по дополнительному образованию в студии изобразительного 

творчества «Художественная мастерская» составлена с учетом возрастных 

особенностей воспитанников на основе авторской программы Т.А. Копцевой 

«Природа и художник». 

        Программа обучения рассчитана на детей среднего и старшего 

дошкольного возраста (средняя и старшая группы) – 4-6 лет. 

         Структурной особенностью программы является блочно-тематическое 

планирование содержания занятий. Основные разделы программы 

группируются вокруг единой темы. Содержание каждого года основывается на 

четырёх тематических блоках: «Мир природы», «Мир животных», «Мир 

человека», «Мир искусства». 

Основная направленность программы – формирование у дошкольников 

художественной культуры, на приобщение воспитанников к миру искусства, 

общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное 

творчество и освоение художественного опыта прошлого. Формирование 

«культуры творческой личности» предполагает развитие в ребёнке природных 

задатков, творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих 
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ему самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой 

деятельности. 

Актуальность: в современном обществе ведущая роль в становлении 

личности ребёнка, формировании его духовного мира принадлежит 

эмоциональной сфере. Специфика искусства, особенности языка различных его 

видов делают художественную деятельность уникальным средством 

воспитания, обучения и развития. На занятиях по данной программе мир 

природы выступает как предмет пристального наблюдения и как средство 

эмоционально-образного воздействия на творческую деятельность 

воспитанников.  

 

Новизна: предлагаемая система художественно-творческих заданий направляет 

педагогическую работу на формирование у детей целостных представлений о 

природе как живом организме, что является сутью экологического и 

художественного воспитания. 

 

Педагогическая целесообразность: комплексное приобщение детей к миру 

прекрасного и расширение круга представлений дошкольников об окружающей 

их действительности. Средствами изобразительного искусства решаются 

проблемы экологического и эстетического воспитания. Данная программа - это 

система художественного воспитания. Одна из важнейших задач - научить 

ребенка выражать свои чувства, свое видение мира, свое настроение 

доступными ему средствами.  

 

Адресат программы: с 4 - 6 лет.  

 

Категория обучающихся: дети, имеющие разные интересы и способности. 

 

Возрастные особенности: в изобразительной деятельности 4-6 летний 

ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 

возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности 

создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  
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Срок освоения программы, объем, режим занятий: 
 

Наименование кружка Объём 

в год 

Срок 

обучения 

Режим занятий 

Кружок «Художественная мастерская» 64 занятия 2 года 2 раза в неделю 

На полное освоение программы требуется: 128 занятий 

 

Количество воспитанников в группах: 15-20 человек  

 

Основная форма организации образовательного процесса – занятия. 

 

В работе используются разнообразные формы занятий, что позволяет педагогам 

сделать образовательный процесс более динамичным и интересным для детей. 

 

Формы организации занятий: групповые, индивидуальные: 

 тематические (изучение или повторение одной учебной темы); 

 комплексные или интегрированные (изучение одной темы с 

использованием 2-3 видов творческой деятельности); 

 игровые (изучение учебного материала в процессе развивающих, 

деловых, дидактических игр); 

 итоговые. 

Форма обучения – очная. 
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 1.2. Цели и задачи программы 

Цель: содействие развитию общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей, самореализации в творческой деятельности, 

формированию коммуникативной культуры; расширение кругозора 

обучающихся.  

Задачи: 

Образовательные:  

 формирование практических навыков художественной деятельности, 

способности образного воплощения замысла в творческой работе. 

 

 формирование и совершенствование специальных знаний и умений в 

живописи, рисунке и композиции, с использованием различных 

материалов и нетрадиционных техник выполнения;  

Развивающие: 

 раскрытие творческого начала личности, художественного вкуса, 

эстетической направленности и дальнейшего применения полученных 

знаний и умений на практике; 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно 

оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь 

другим и т.п.). 

 развитие воображения и образного мышления. 

Воспитательные: 

 развитие личностных качеств: эмоциональность, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности; формирование потребности в 

самопознании, саморазвитии; 

 воспитание познавательного интереса и осознанной мотивации к 

продолжению самостоятельного изучения нетрадиционные техники 

рисования. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 
Название программы Продолжительность 

занятий 
Объем в 

неделю 
Объем  
в месяц 

Продолжительность 

в год 
Объем в 

год 

2. Кружок «Художественная мастерская»: 
Дети от 4 до 5 лет 20 2 8 1280 мин (21 час) 64 
Дети от 5 до 6 лет 25 2 8 1600 мин (27 час) 64 

 ИТОГО: 45 4 16 2880 мин (48 час) 128 

 

Подробное содержание учебного плана - реферативное описание разделов и тем 

программ в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, 

включая описание теоретической и практической частей, соответствующих 

каждой теме представлено:  

Учебный план. Средний возраст. 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  Всего Теория Практика 

1 «Вводное занятие» 20 мин.  20 мин.  

2 «Образы неба» 20 мин.  20 мин.  

3 «Образы неба» 20 мин.  20 мин.  

4 «Образы деревьев» 20 мин.  20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 20 мин.  

(80 мин.) 

  Выставка 

5 «Образы деревьев» 20 мин.  20 мин.  

6 «Дары природы» 20 мин.  20 мин.  

7 «Образы природы» 20 мин.  20 мин.  

8 «Образы цветов» 20 мин. 5мин. 15 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 20 мин.  

(80 мин.) 

  Выставка 

9 «Пейзаж» 20 мин.  20 мин.  

10 «Образы земли» 20 мин.  20 мин.  

11 «Образы земли» 20 мин.  20 мин.  

12 Обобщающее занятие 20 мин.  20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 20 мин.  

(80 мин.) 

  Выставка 

13 «Образ подводного мира» 20 мин. 5мин. 15 мин.  

14 «Образы подводного мира» 20 мин.  20 мин.  

15 «Образы экзотических 

животных» 

20 мин.  20 мин.  

16 «Образы экзотических 

животных» 

20 мин.  20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 20 мин.    Выставка 
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(80 мин.) 

17 «Образы домашних животных» 20 мин.  20 мин.  

18 «Образы домашних животных» 20 мин. 5мин. 15 мин.  

19 «Образы насекомых» 20 мин.  20 мин.  

20 «Образы насекомых» 20 мин.  20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 20 мин.  

(80 мин.) 

  Выставка 

21 «Образы мифологических 

животных» 

20 мин.  20 мин.  

22 «Образы мифологических 

животных» 

20 мин.  20 мин.  

23 «Образы подводного мира» 20 мин. 5мин. 15мин.  

24 «Образы подводного мира» 20 мин.  20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 20 мин.  

(80 мин.) 

  Выставка 

25 «Образы животных-символов 

нового года» 

20 мин.  20 мин.  

26 Обобщение 20 мин.  20 мин.  

27 «Образ человека» 20 мин.  20 мин.  

28 «Образ человека» 20 мин.  20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 20 мин.  

(80 мин.) 

  Выставка 

29 «Автопортрет» 20 мин. 5мин. 15 мин.  

30 «Автопортрет» 20 мин.  20 мин.  

31 «Мама, папа и я – дружная 

семья» 

20 мин.  20 мин.  

32 «Мама, папа и я – дружная 

семья» 

20 мин.  20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 20 мин.  

(80 мин.) 

  Выставка 

33 «Портрет сестры и брата» 20 мин.  20 мин.  

34 «Портрет сестры и брата» 20 мин.  20 мин.  

35 «Мой любимый друг» 20 мин.  20 мин.  

36 «Мой любимый друг» 20 мин.  20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 20 мин.  

(80 мин.) 

  Выставка 

37 «Моя бабушка» 20 мин. 5мин. 15 мин.  

38 «Моя бабушка» 20 мин.  20 мин.  

39 «Мой дедушка» 20 мин.  20 мин.  

40 «Мой дедушка» 20 мин.  20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 20 мин.  

(80 мин.) 

  Выставка 

41 «Я – художник, фантазер» 20 мин.  20 мин.  

42 «Любимые телевизионные 

передачи» 

20 мин.  20 мин.  

43 «Любимые телевизионные 

передачи» 

20 мин.  20 мин.  

44 Обобщение 20 мин.  20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 20 мин.  

(80 мин.) 

  Выставка 
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45 Художник-садовод 20 мин.  20 мин.  

46 Художник-садовод 20 мин.  20 мин.  

47 «Художник-гример» 20 мин.  20 мин.  

48 «Художник-гример» 20 мин. 5мин. 15 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 20 мин.  

(80 мин.) 

   

49 «Художник-мультипликатор» 20 мин.  20 мин.  

50 «Художник-мультипликатор» 20 мин.  20 мин.  

51 «Художник-иллюстратор» 20 мин.  20 мин.  

52 «Художник-иллюстратор» 20 мин.  20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 20 мин.  

(80 мин.) 

  Выставка 

53 «Художник-архитектор» 20 мин.  20 мин.  

54 «Художник-архитектор» 20 мин.  20 мин.  

55 «Художник создает мебель» 20 мин. 5мин. 15 мин.  

56 «Художник создает мебель» 20 мин.  20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 20 мин.  

(80 мин.) 

  Выставка 

57 «Художник создает транспорт» 20 мин.  20 мин.  

58 «Художник создает транспорт» 20 мин.  20 мин.  

59 «Художник украшает одежду» 20 мин.  20 мин.  

60 «Художник украшает одежду» 20 мин.  20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 20 мин.  

(80 мин.) 

  Выставка 

61 «Художник и музыка» 20 мин.  20 мин.  

62 «Художник-график» 20 мин.  20 мин.  

63 «Художник-живописец» 20 мин.  20 мин.  

64 «Обобщающее занятие» 20 мин. 

 

 

1 час 20 мин. 

(80мин.) 

5мин. 15 мин.  

 ИТОГО в год:  45мин. 20ч.45мин 

(1235 мин.) 

Выставка 
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Учебный план. Старший возраст. 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 «Мир природы: введение» 25 мин. 5мин. 20 мин.  

2 «Образы земли и неба» 25 мин.  25 мин.  

3 «Образы земли и неба» 25 мин.  25 мин.  

4 «Образы цветов» 25 мин. 5мин. 20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 40 мин. 

(100мин.) 

  Выставка 

5 «Образы комнатных цветов» 25 мин.  25 мин.  

6 «Образы деревьев» 25 мин.  25 мин.  

7 «Образы хвойных деревьев» 25 мин.  25 мин.  

8 «Дары природы» 25 мин. 5мин. 20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 40 мин. 

(100 мин.) 

  Выставка 

9 «Образы природы» 25 мин.  25 мин.  

10 «Образы природы» 25 мин.  25 мин.  

11 «Мир животных» 25 мин.  25 мин.  

12 «Образы подводного мира» 25 мин.  25 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 40 мин. 

(100 мин.) 

  Выставка 

13 «Морские обитатели» 25 мин.           

5мин. 

20 мин.  

14 «Образы птиц» 25 мин.  25 мин.  

15 «Образы экзотических птицы» 25 мин.  25 мин.  

16 «Образы насекомых» 25 мин.  25 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 40 мин 

(100 мин) 

  Выставка 

17 «Образы насекомых» 25 мин.  25 мин.  

 

 

18 «Образы диких зверей» 25 мин.  25 мин.  

19 «Образы диких зверей» 25 мин.  25 мин.  

20 «Образы экзотических животных» 25 мин.  25 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 40мин. 

(100 мин.) 

  Выставка 

21 «Образы домашних животных» 25 мин.  25 мин.  

22 «Образы домашних животных» 25 мин.  25 мин.  

23 «Образы фантастических 

животных» 

25 мин.  25 мин.  

24 «Образы фантастических 

животных» 

25 мин.  25 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 40мин. 

(100 мин.) 

  Выставка 

25 «Образы животных в творчестве 

мультипликаторов» 

25 мин.  25 мин.  



12 

 

26 «Образы животных в творчестве 

мультипликаторов» 

 

25 мин.  25 мин.  

27 «Мир человека: введение» 25 мин.  25 мин.  

28 «Я - художник» 25 мин.  25 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 40мин. 

(100 мин.) 

  Выставка 

29 «Моя буква» 25 мин.  25 мин.  

30 «Возраст человека: молодой» 25 мин. 5мин. 20 мин.  

31 «Возраст человека: старый» 25 мин.  25 мин.  

32 Мои друзья 25 мин. 5мин. 20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 40 мин. 

(100 мин.) 

  Выставка 

33 «Образ времени года - осень» 25 мин.  25 мин.  

34 «Образ времени года - зима» 25 мин.  25 мин.  

35 «Образ времени года - весна» 25 мин.  25 мин.  

36 «Образ времени года - лето» 25 мин.  25 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 40 мин. 

(100 мин.) 

  Выставка 

37 «Едем в страну Выдумляндию» 25 мин.  25 мин.  

38 «В стране Лилипутии» 25 мин.  25 мин.  

39 «В стране Великании» 25 мин.  25 мин.  

40 «Холодное царство» 25 мин.  25 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 40 мин. 

(100 мин.) 

  Выставка 

41 «Теплое царство» 25 мин.  25 мин.  

42 «Страна улыбок-царство смеха» 25 мин.  25 мин.  

43 «Шахматное королевство» 25 мин.  25 мин.  

44 «Страна чудес» 25 мин. 5мин. 20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 40 мин. 

(100 мин.) 

  Выставка 

45 «Дом для осени» 25 мин.  25 мин.  

46 «Дом для зимы» 25 мин.  25 мин.  

47 «Дом для весны» 25 мин.  25 мин.  

48 «Дом для лета» 25 мин.  25 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 40 мин. 

(100 мин.) 

  Выставка 

49 «Весенние праздники» 25 мин.  25 мин.  

50 «Весенние праздники» 25 мин.  25 мин.  

51 «Чудо-планета» 25 мин.  25 мин.  

52 «Обитатели планеты» 25 мин.  25 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 40 мин. 

(100 мин.) 

  Выставка 

53 «Мир искусства: введение» 25 мин. 5мин. 20 мин.  

54 «Любимые сказки» 25 мин.  25 мин.  

55 «Любимые сказки» 25 мин.  25 мин.  

56 «Волшебник» 25 мин.  25 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 40 мин. 

(100 мин.) 

  Выставка 

57 «Волшебные предметы» 25 мин.  25 мин.  
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58 «Волшебная птица» 25 мин.  25 мин.  

59 «Сказочные герои» 25 мин.  25 мин.  

60 «Сказочные герои» 25 мин. 5мин. 20 мин.  

 ИТОГО в неделю: 1 час 40 мин. 

(100 мин.) 

   

61 «Волшебное яйцо» 25 мин.  25 мин.  

62 «Сказочные существа» 25 мин.  25 мин.  

63 «Русский сувенир» 25 мин.  25 мин.  

64 «Русский костюм» 25 мин. 

 

1 час40 мин 

(100мин.) 

 25 мин.  

 ИТОГО в год:  45мин. 26ч.21мин. 

(1555 мин.) 

Выставка 
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1.4. Планируемые результаты  

 

Средний возраст 

В результате освоения программы ребенок: 

 Научиться простым приёмам работы с гуашью, фломастерами, 

маркерами, углём, восковыми мелками, пастелью; 

 Уметь внимательно рассматривать картины и репродукции художников, 

иллюстрации и фоторепродукции; 

 Уметь восхищаться красотой и многообразием цвета в природе; 

 Уметь видеть «настроение картины» по цветовому решению; 

 Уметь различать тёплые и холодные цвета. 

 

Старший возраст 

 

К концу обучения дети должны: 

 Научиться разным приёмам работы с гуашью, фломастерами, маркерами, 

углём, восковыми мелками, пастелью; 

 Научиться простым приёмам работы с сангиной и соусом; 

 Научиться работать в смешанной технике; 

 Научиться смешивать краски для получения новых цветов; 

 Уметь внимательно рассматривать и анализировать картины и 

репродукции художников, иллюстрации и фоторепродукции; 

 Научиться приёмам работы акварельными красками в технике «по - 

сырому»; 

 Уметь использовать адекватные средства художественного выражения 

(цвет, линия, объём) для осуществления своего замысла; 

 Научиться приёмам работы с тушью (пером и палочкой); 

 Научиться разным приёмам работы с конструктивными материалами 

(пластилином, глиной, цветной и бросовой бумагой, с природным и 

бросовым материалами). 

 Уметь проявлять инициативу и самостоятельность; 

 Научиться идентифицировать себя с предметами и явлениями природы, с 

другим человеком или героем художественного произведения; 

 Уметь проявлять свои познания в области изобразительного искусства, 

пытаться анализировать произведения различных видов искусства, 

различать их образную специфику, выражать своё отношение к ним; 

 Уметь вести поисковую работу, самостоятельно и вместе с родителями 

собирать коллекции, посещать художественные выставки, делиться 

своими впечатлениями с товарищами; 
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 Владеть различными способами изображения предметов и сюжетов; 

создания и украшения предметов декоративно-прикладного значения; 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Учебный год по программе дополнительного образования в МДОУ «ЦРР 

- детский сад № 6» начинается с 1 октября.  

Окончание учебного года – 31 мая. 

Комплектование группы проводится с 15 по 30 сентября.  

Занятия в группе начинаются 1 октября. 

 

Календарный учебный график - комплекс основных организационно-

педагогических характеристик образовательного процесса, в котором 

педагогами определены: даты начала и окончания учебных периодов/этапов, 

количество учебных недель или дней и т.п. 

 
Этап образовательного процесса  

Дети 4-5 лет 

 

 

Дети 5-6 лет 

Начало учебного года с 01 октября по 31 мая 

Продолжительность учебного года 32 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность занятия 20 мин. 25 мин. 

Стартовый мониторинг – 

мониторинг  

 

Октябрь 

Промежуточный контроль – 

мониторинг (1-е полугодие) 

Январь  

Итоговый контроль – мониторинг  

(2-е полугодие) 

Май  

Окончание учебного года 31 мая 

 

 

 

Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Художественная мастерская» 
№ 
п/п 

Месяц  
Число  

Время 
проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

4-5 лет 

1 06.10 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Вводное занятие» ИЗО-студия  

2 08.10 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образы неба» ИЗО-студия  

3 13.10 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образы неба» ИЗО-студия  

4 15.10 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образы ИЗО-студия  
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деревьев» 

5 20.10 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образы 
деревьев» 

ИЗО-студия  

6 22.10 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Дары природы» ИЗО-студия  

7 27.10 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образы 

природы» 

ИЗО-студия  

8 29.10 15.10- 15.30 контрольное 1 «Образы цветов» ИЗО-студия выставка 

9 03.11 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Пейзаж» ИЗО-студия  

10 05.11 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образы земли» ИЗО-студия  

11 10.11 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образы земли» ИЗО-студия  

12 12.11 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Обобщающее 

занятие» 

ИЗО-студия  

13 17.11 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Образы 
подводного мира» 

ИЗО-студия  

14 19.11 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образы 

подводного мира» 

ИЗО-студия  

15 24.11 15.10- 15.30 проблемная 
ситуация 

1 «Образы 

экзотических 

животных» 

ИЗО-студия  

16 26.11 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образы 

экзотических 

животных» 

ИЗО-студия  

17 01.12 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образы 
домашних 

животных» 

ИЗО-студия  

18 03.12 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образы 
домашних 

животных» 

ИЗО-студия  

19 08.12 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Образы 

насекомых» 

ИЗО-студия  

20 10.12 15.10- 15.30 проблемная 

ситуация 

1 «Образы 

насекомых» 

ИЗО-студия  

21 15.12 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образы 

мифологических 
животных» 

ИЗО-студия  

22 17.12 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образы 

мифологических 
животных» 

ИЗО-студия  

23 22.12 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Образы 

животных 

подводного мира» 

ИЗО-студия  

24 24.12 15.10- 15.30 проблемная 

ситуация 

1 «Образы 

животных 

подводного мира» 

ИЗО-студия  

25 12.01 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образы 
животных-

символов нового 

года» 

ИЗО-студия  

26 14.01 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Обобщение» ИЗО-студия  

27 19.01 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образ человека»  ИЗО-студия   

28 21.01 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Образ человека» ИЗО-студия  

29 26.01 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Автопортрет» ИЗО-студия  

30 02.02 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Автопортрет» ИЗО-студия  
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31 04.02 15.10- 15.30 проблемная 

ситуация 

1 «Мама, папа и я – 

дружная семья» 

ИЗО-студия  

32 09.02 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Мама, папа и я – 
дружная семья» 

ИЗО-студия  

33 11.02 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Портрет сестры и 

брата» 

ИЗО-студия  

34 16.02 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Портрет сестры и 
брата» 

ИЗО-студия  

35 18.02 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Мой любимый 

друг» 

ИЗО-студия  

36 23.02 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Мой любимый 

друг» 

ИЗО-студия  

37 25.02 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Моя бабушка» ИЗО-студия  

38 02.03 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Моя бабушка» ИЗО-студия  

39 04.03 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Мой дедушка» ИЗО-студия  

40 09.03 15.10- 15.30 проблемная 

ситуация 

1 «Мой дедушка» ИЗО-студия  

41 11.03 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Я –художник, 
фантазер» 

ИЗО-студия  

42 16.03 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Любимые 

телевизионные 
передачи» 

ИЗО-студия  

43 18.03 15.10- 15.30 проблемная 

ситуация 

1 «Любимые 

телевизионные 

передачи» 

ИЗО-студия  

44 23.03 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Обобщение» ИЗО-студия  

45 25.03 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Художник-

садовод» 

ИЗО-студия  

46 22.04 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Художник-
садовод» 

ИЗО-студия  

47 01.04 15.10- 15.30 проблемная 

ситуация 

1 «Художник-

гример» 

ИЗО-студия  

48 06.04 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Художник-
гример» 

ИЗО-студия  

49 08.04 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Художник-

мультипликатор» 

ИЗО-студия  

50 13.04 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Художник-
мультипликатор» 

ИЗО-студия  

51 15.04 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Художник-

иллюстратор» 

ИЗО-студия  

52 20.04 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Художник-
иллюстратор» 

ИЗО-студия  

53 22.04 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Художник-

архитектор» 

ИЗО-студия  

54 27.04 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Художник-
архитектор» 

ИЗО-студия  

55 29.04 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Художник 

создает мебель» 

ИЗО-студия  

56 04.05 15.10- 15.30 проблемная 
ситуация 

1 «Художник 
создает мебель» 

ИЗО-студия  

57 06.05 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Художник 

создает 
транспорт» 

ИЗО-студия  

58 11.05 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Художник ИЗО-студия  
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создает 

транспорт» 

59 13.05 15.10- 15.30 проблемная 
ситуация 

1 «Художник 
украшает одежду» 

ИЗО-студия  

60 18.05 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Художник 

украшает одежду» 

ИЗО-студия  

61 20.05 15.10- 15.30 контрольное 1 «Художник и 
музыка» 

ИЗО-студия выставка 

62 25.05 15.10- 15.30 контрольное 1 «Художник-

график» 

ИЗО-студия 

63 27.05 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Художник-

живописец» 

ИЗО-студия  

64 28.05 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Обобщающее 

занятие» 

ИЗО-студия  

5-6 лет 

1 05.10 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Мир природы: 

введение» 

ИЗО-студия  

2. 07.10 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Образы земли и 

неба» 

ИЗО-студия  

3. 12.10 15.10-15.40 сюжетное 1 «Образы земли и 

неба» 

ИЗО-студия  

4. 14.10 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Образы цветов» ИЗО-студия  

5. 19.10 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Образы 

комнатных 

цветов» 

ИЗО-студия  

6. 21.10 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Образы 

деревьев» 

ИЗО-студия  

7. 26.10 15.10-15.40 контрольное 1 «Образы хвойных 

деревьев» 

ИЗО-студия  

8. 28.10 15.10-15.40 1 «Дары при роды» ИЗО-студия выставка 

9. 02.11 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Образы 

природы» 

ИЗО-студия  

10. 04.11 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Образы 

природы» 

ИЗО-студия  

11. 09.11 15.10-15.40 сюжетное 1 «Мир животных» ИЗО-студия  

12. 11.11 15.10-15.40 проблемная 
ситуация 

1 «Образы 
подводного мира» 

ИЗО-студия  

13. 16.11 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Морские 

обитатели» 

ИЗО-студия  

14. 18.11 15.10-15.40 сюжетное 1 «Образы птиц» ИЗО-студия  

15. 23.11 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Образы 

экзотических 

птиц» 

ИЗО-студия  

16. 25.11 15.10-15.40 проблемная 
ситуация 

1 «Образы 
насекомых» 

ИЗО-студия  

17. 02.12 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Образы 

насекомых» 

ИЗО-студия  

18. 07.12 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Образы диких 
зверей» 

ИЗО-студия  

19. 09.12 15.10-15.40 сюжетное 1 «Образы диких 

зверей» 

ИЗО-студия  

20. 14.12 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Образы 
экзотических 

животных» 

ИЗО-студия  
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21. 16.12 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Образы 

домашних 
животных» 

ИЗО-студия  

22. 21.12 15.10-15.40 сюжетное 1 «Образы 

домашних 

животных» 

ИЗО-студия  

23. 23.12 15.10-15.40 сюжетное 1 «Образы 

фантастических 

животных» 

ИЗО-студия  

24. 28.12 15.10-15.40 проблемная 
ситуация 

1 «Образы 
фантастических 

животных» 

ИЗО-студия  

25. 11.01 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Образы 

животных в 
творчестве 

мультипликаторов

» 

ИЗО-студия  

26. 13.01 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Образы 

животных в 

творчестве 

мультипликаторов
» 

ИЗО-студия  

27. 18.01 15.10-15.40 сюжетное 1 «Мир человека: 

введение» 

ИЗО-студия  

28. 20.01 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Я - художник» ИЗО-студия  

29. 25.01 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Моя буква» ИЗО-студия  

30. 27.01 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Возраст 

человека:молодой
» 

ИЗО-студия  

31. 01.02 15.10-15.40 сюжетное 1 «Возраст 

человека: старый» 

ИЗО-студия  

32. 03.02 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Мои друзья» ИЗО-студия  

33. 08.02 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Образ времени 

года - осень» 

ИЗО-студия  

34. 10.02 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Образ времени 

года - зима» 

ИЗО-студия  

35. 15.02 15.10-15.40 сюжетное 1 «Образ времени 

года - весна» 

ИЗО-студия  

36. 17.02 15.10-15.40 сюжетное 1 «Образ времени 

года – лето» 

ИЗО-студия  

37. 22.02 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Едем в страну 

Выдумляндию» 

ИЗО-студия  

38. 24.02 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «В стране 
Лилипутии» 

ИЗО-студия  

39. 27.02 15.10-15.40 сюжетное 1 «В стране 

Великании» 

ИЗО-студия  

40. 01.03 15.10-15.40 проблемная 
ситуация 

1 «Холодное 
царство» 

ИЗО-студия  

41. 03.03 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Теплое царство» ИЗО-студия  

42. 08.03 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Страна улыбок – 

царство смеха» 

ИЗО-студия  

43. 10.03 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Шахматное 

королевство» 

ИЗО-студия  

44. 15.03 15.10-15.40 сюжетное 1 «Страна чудес» ИЗО-студия  
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45. 17.03 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Дом для осени» ИЗО-студия  

46. 22.03 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Дом для зимы» ИЗО-студия  

47. 24.03 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Дом для весны» ИЗО-студия  

48. 05.04 15.10-15.40 сюжетное 1 «Дом для лета» ИЗО-студия  

49. 07.04 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Весенние 

праздники» 

ИЗО-студия  

50. 12.04 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Весенние 

праздники» 

ИЗО-студия  

51. 14.04 15.10-15.40 сюжетное 1 «Чудо-планета» ИЗО-студия  

52. 19.04 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Обитатели 
планеты» 

ИЗО-студия  

53. 21.04 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Мир искусства: 

введение» 

ИЗО-студия  

54. 26.04 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Любимые 
сказки» 

ИЗО-студия  

55. 28.04 15.10-15.40 сюжетное 1 «Любимые 

сказки» 

ИЗО-студия  

56. 03.05 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Волшебник» ИЗО-студия  

57. 05.05 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Волшебные 

предметы» 

ИЗО-студия  

58. 10.05 15.10-15.40 сюжетное 1 «Волшебная 
птица» 

ИЗО-студия  

59. 12.05 15.10-15.40 проблемная 

ситуация 

1 «Сказочные 

герои» 

ИЗО-студия  

60. 17.05 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Сказочные 
герои» 

ИЗО-студия  

61. 19.05 15.10-15.40 контрольное 1 «Волшебное яйцо» ИЗО-студия выставка 

62. 24.05 15.10-15.40 1 «Сказочные 

существа» 

ИЗО-студия 

63. 26.05 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Русский 

сувенир» 

ИЗО-студия  

64. 28.05 15.10-15.40 игровая ситуация 1 «Русский костюм» ИЗО-студия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 
 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности: 
 

  
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Занятия кружка проводятся в специальном помещении, оснащенном всем 

необходимыми художественным оборудованием. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественная мастерская» 

 

№ Для педагога Количество Для детей Количество 
1 Цветные карандаши 1 Цветные карандаши 20 
2 Графические карандаши 1 Графические карандаши 20 

3 Восковые мелки 1 Восковые мелки 20 
4 Гуашь 1 Гуашь  20 
5 Акварель 1 Акварель 20 
6 Лист бумаги А-3, А-4 1 Лист бумаги А-3, А-4 20 
7 Магнитная доска 1 Мольберт  20 

8 Музыкальный центр 1 Кисти 20 
9 Диски 1 Печатки 20 

10 Слайды 1 Трубочки для творчества 20 
11 Мини-галерея 1 Палочки 20 
12 Выставочный комплекс 1 Зубные щетки 20 
13 Мультимедийный проектор 1 Ватные палочки  20 

 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественная мастерская» 

 

№ Для педагога Количество Для детей Количество 
1 Цветные карандаши 1 Цветные карандаши 20 

2 Графические карандаши 1 Графические карандаши 20 
3 Восковые мелки 1 Восковые мелки 20 

4 Гуашь 1 Гуашь  20 
5 Акварель 1 Акварель 20 
6 Лист бумаги А-3, А-4 1 Лист бумаги А-3, А-4 20 
7 Магнитная доска 1 Мольберт  20 
8 Музыкальный центр 1 Кисти 20 

9 Диски 1 Печатки 20 
10 Слайды 1 Трубочки для творчества 20 
11 Мини-галерея 1 Палочки 20 
12 Выставочный комплекс 1 Зубные щетки 20 
13 Мультимедийный проектор 1 Ватные палочки  20 



22 

 

 

 

 

2.3. Формы аттестации/контроля 

 

Формы аттестации/контроля – разработаны и обосновываются для 

определения результативности усвоения программы, отражают цели и задачи 

программы, перечисляются согласно учебному плану (выставка и т.д.); 

Данные формы позволяют выявить соответствие результатов образования 

поставленным целям и задачам. 

Предмет оценивания: набор основных знаний, умений, практических 

навыков по изучаемому виду деятельности, перечень важнейших личностных 

свойств. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих 

педагогам определить достижение обучающимися планируемых результатов; 

систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения знаниями, умениями, 

навыками, компетенциями, предусмотренными программой; материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, а именно: тесты, вопросы, задания, задачи и т.п. с указанием 

критериев оценки их выполнения. 

 

Сведения об оценочных материалах: 

Уровень подготовки знаний воспитанников ДОУ можно определить, 

воспользовавшись разработкой доктора пед. наук профессора Т.С.Комаровой 

«Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и 

развития их творчества». 

 

Анализ продукта деятельности 

1. Форма: 3 балла- передана точно. Части предмета расположены верно, 

пропорции соблюдаются четко передано движение; 2 балла- есть 

незначительные искажения, движение передано неопределенно; 1 балл – 

Искажения значительные, форма не удалась, части предмета расположены 

неверно, пропорции переданы неверно, изображение статическое. 

2. Композиция: 3 балла – расположение по всему листу, соблюдается 

пропорциональность в изображении разных предметов; 2 балла – на полосе 

листа; в соотношении по величине есть незначительные искажения; 1 балл – 
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композиция не продумана, носит случайный характер; пропорциональность 

предметов передана неверно. 

3. Цвет: 3 балла – передан реальный цвет предмета; цветовая гамма 

разнообразна; 2 балла – есть отступление от реальной окраски; преобладание 

нескольких цветов или оттенков; 1 балл- цвет передан, безразличие к цвету, 

изображение выполнено в одном цвете. 

4. Ассоциативное восприятие пятна: 3 балла – самостоятельно перерабатывает 

пятно, линию в реальные и фантастические образы; 2 балла – справляется при 

помощи взрослого; 1 балл – не видит образов в пятне и линиях. 

 

Анализ процесса деятельности 

1. Изобразительные навыки: 3 балла – легко усваивает новые техники, 

владеет навыками действия изобразительными материалами; 1 балл – 

рисует однотипно, материал использует неосознанно. 

2. Регуляция деятельности: 3 балла – адекватно реагирует на замечания 

взрослого и критично оценивает свою работу; заинтересован 

предложенным заданием; 2 балла – эмоционально реагирует на оценку 

взрослого, неадекватен при самооценке (завышена, занижена), 

заинтересован процессом деятельности; 1 балл – безразличен к оценке 

взрослого, сомооценка отсутствует; не заинтересован (равнодушен) 

продуктом собственной деятельности. 

3. Уровень самостоятельности, творчества: 3 балла -  выполняет задения 

самостоятельно, в случае необходимости обращается с вопросами, 

самостоятельность замысла, оригинальность изображения; 2 балла – 

требуется незначительная помощь, с вопросами обращается 

редко.оригинальность изображения, стремление к наиполному 

раскрытию замысла; 2 балл – необходима поддержка и стимуляция 

деятельности со стороны взрослого. Сам с вопросами к взрослому не 

обращается, не инициативен, не стремиться к полному раскрытию 

замысла. 

 

Шкала уровней: 0-8 – низкий уровень; 9-16 – средний уровень; 17-21 -  высокий 

уровень. 
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