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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет 

образовательную деятельность в интересах личности ребенка, общества и 
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий 
для разностороннего развития личности, в том числе возможность 
удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении дополнительного 
образования.  

Одной из главных задач ДОУ является создание условий, 
обеспечивающих превышение стандартных требований по всем ведущим 
направлениям его развития, закрепленным в ФГОС ДО. В дошкольном 
учреждении всегда есть дети, проявляющие большой интерес к различным 
видам деятельности, но требования СанПиНа и других нормативных 
документов, регламентирующих образовательную деятельность, не позволяют 
проводить большее количество занятий, чем это предусмотрено основной 
общеобразовательной программой.  

В связи с этим наряду с основным огромное значение приобретает 
дополнительное образование дошкольников. Ценность дополнительного 
образования состоит в том, что оно усиливает содержательную составляющую 
ООП ДОУ и способствует практическому приложению умений и навыков 
детей, полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует 
их познавательную мотивацию, развивает творческий потенциал, навыки 
адаптации к современному обществу.  

Нормативной базой разработки дополнительной общеразвивающей 
программы являются:  

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения от 29.08.2013 №1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  -«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 
2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013; 

-  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №103», выданная 

комитетом образования и науки Курской области. Регистрационный номер 
№2353 от 25.07.2016 года, серия 46 Л01 №000515; Приложение №1 к лицензии 
на осуществление образовательной деятельности от 25.07.2016 года №981 

- Устав МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №103», утвержден  
Приказом комитета образования г. Курска от 22.12.2015 года №1271.  

Дополнительная общеразвивающая программа позволяет обеспечить 
удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети посещают 
дошкольное учреждение. 



Реализация содержания программы дополнительного образования 
осуществляется педагогами дополнительного образования. Они работают в 
тесном контакте с воспитателями и друг с другом.  

Реализация программы дополнительного образования в дошкольных 
учреждениях осуществляется на протяжении 3-х лет. В условиях реализации 
программы дополнительного образования в дошкольном учреждении для 
детей создается щадящий режим жизнедеятельности. Реализация программы 
дополнительного образования обеспечивается психолого-педагогическим и 
медицинским сопровождением при взаимодействии педагогов с родителями, 
что повышает степень развития его адаптивных свойств.  

Спектр дополнительных услуг в нашем дошкольном учреждении 
индивидуален, разнообразен и ведется по нескольким направленностям: 
художественно-эстетической, социально-коммуникативной и 
познавательной.  

Финансирование реализации дополнительной общеразвивающей 
программы осуществляется из дополнительных источников бюджетного 
финансирования в рамках деятельности по оказанию дополнительных 
образовательных услуг в дошкольных учреждениях, на основании 
индивидуальных договоров с родителями воспитанников. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 
повышения социального статуса процессов и уровень интеграции в 

социум.  
- обеспечение равенства возможностей для каждого воспитанника в 
получении качественного дошкольного образования;  

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации Программы, еѐ структуре и результатам еѐ освоения;  

- сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Программа направлена на решение следующих задач: 
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);  

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования;  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 



- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества;  
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания 
образовательного процесса с учѐтом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 
детей, достигших возраста 4-х лет, при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья.  

Достижение уровня готовности к освоению дополнительной 
общеразвивающей программы предполагает:  

- сформированность речевого развития, соответствующего возрасту 
детей 4-7лет;  

- умение понимать словесные указания педагога и готовность 
выполнять его требования; 

- наличие основ наглядно-образных представлений об окружающем 
мире;  

- сформированность мелкой моторики рук на должном физическому 
развитию уровне; 

- умение вести себя в детском коллективе;  
- наличие основных навыков самообслуживания, соблюдения правил 

личной и общественной гигиены.  
- отсутствие медицинских противопоказаний.  
Зачисление воспитанников в группы для занятий по программе 

дополнительного образования осуществляется в заявительном порядке, в 
соответствии с договором об оказании дополнительных образовательных 
услуг между родителями и образовательным Учреждением. 

Количество детей для занятий по программе дополнительного 
образования зависит от количества поданных гражданами заявлений, а также 
условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 
санитарных норм. 



Наполняемость группы детей для занятий по программе 
дополнительного образования устанавливается в соответствии с 
нормативами и составляет 10 -15 человек. 

Комплектование групп детей для занятий по дополнительной 
общеразвивающей программе осуществляется на основании принципов 
равенства граждан в праве на получение образования при обязательном 
обеспечении пропорциональности полового и возрастного составов 
комплектуемых групп. 

В условиях реализации образовательного процесса по программе 
дополнительного образования детей осуществляется выявление 
потребностей обучающихся в психолого-педагогическом и логопедическом 
сопровождении. Родителям обучающихся, нуждающихся в психолого-
педагогическом и логопедическом сопровождении выдаются рекомендации о 
возможностях организации такого сопровождения.  

Обязательные требования к организации образовательного процесса 
является обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 
детей.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения детей в 
процессе образовательной деятельности проводятся физкультминутки и 
гимнастика для глаз, профилактика нарушений осанки, плоскостопия. В 
оздоровительных целях созданы условия для реализации биологической 
потребности организма детей в двигательной активности – динамические 
паузы 
в середине занятий; подвижные игры. 

Выбор разделов дополнительной общеразвивающей программы 
осуществляется родителями (законными представителями) детей. Процедура 
выбора дополнительной общеразвивающей программы предполагает 
ознакомление с нормативными документами, регламентирующими 
деятельность образовательного учреждения по оказанию дополнительных 
образовательных услуг и содержанием дополнительной общеразвивающей 
программы. 

Формы ознакомления с дополнительной общеразвивающей 
программой:  

− индивидуальные консультации; 
− родительские собрания; 
− использование ресурсов официального сайта дошкольного 

образовательного учреждения.  

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников 
ДОУ о процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы 
осуществляется в формах: 

− общие родительские собрания;    
− индивидуальных собеседований и консультаций;    
− ежегодного публичный доклад заведующего дошкольного 

образовательного учреждения.    



Прекращение реализации дополнительной общеразвивающей 
программы возможно по усмотрению родителей (законных представителей) 
воспитанников     

и образовательного учреждения в случаях: 
-признание родителями (законными представителями) воспитанников 

и (или) образовательного учреждения нецелесообразным дальнейшее 
освоения детьми дополнительной общеразвивающей программы. 
- нежелания воспитанником осваивать дополнительную общеразвивающей 
программу;  
− неудовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 
ДОУ качеством образовательных услуг; 
- противопоказания по состоянию здоровья.  
Освоение или не освоение ребенком дополнительной общеразвивающей 
программы не влияет на выбор образовательного маршрута ребенка в 
дальнейшем. 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Организация деятельности по программе дополнительного 
образования предполагает обеспечить выполнение требований к 
оптимизации двигательно-познавательной нагрузки на ребенка в течении 
дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Для этого 
составляется расписание образовательной деятельности детей в режиме 
работы детского учреждения. Продолжительность занятий – 15 – 30 минут 
(в зависимости от возраста детей).  

Дополнительная образовательная деятельность осуществляется в 
группах следующей направленности:    

группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет;  
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 
5-6 лет;  
группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет;  
 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 
6-7 лет; 
 по основному расписанию во второй половине дня. 

Основными формами реализации разделов дополнительной 
общеразвивающей программы детей, являются: 

− фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей        

− занятия-инсценировки;        

− игры;    
− игры-тренировки;    
− интегрированные двигательно-познавательные занятия;    
− соревновательно-развивающие занятия;        

− занятия путешествия;    
− обыгрывание ситуаций;    



− экспериментальная деятельность        

− творческая мастерская    

− создание коллекций    

− исследовательская деятельность    

− презентации и др.     
Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному 

образованию детей является взаимодействие с родителями. В этом 
направлении используются следующие формы работы: 

− открытый просмотр занятий;    
− индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей;    
− тематические родительские собрания, конференции;        

− праздники, развлечения;    
− выставки творчества    

− анкетирование, опрос.     
Продолжительность каникул соответствует каникулам воспитанников ДОУ. 
Дополнительные каникулы – не менее 7 дней (январь). 
 

 
Наименование 

образовательной программы 
(части образовательной 

программы) 

 Количество часов по программе 
в неделю всего на 

реализацию 
программы 

в год 

всего на 
реализацию 
программы 

дополнительная 
общеразвивающая 
программа художественной 
направленности 
«Художественное 
творчество» 

1 час 38 часов 114 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Содержание программы 1-го года обучения детей от 4 до 5 лет 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

*Поддерживать интерес детей к народному и декоративному 
искусству (дымковская, филимоновская, семѐновская или полхов- 
майданская матрѐшка), знакомство с произведениями разных видов 
изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 
поощрять интерес к изобразительной деятельности. 
Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 
«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые 
бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события 
общественной жизни; учить самостоятельно находить простые сюжеты в 
окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет 
коллективной работы. 
* Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов 
в искусстве, природном и бытовом окружении; учить замечать общие 
очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких 
деталей складываются многофигурные композиции. 

Содержание программы 2-го года обучения детей от 5 до 6 лет 

Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от 
элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 
оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-
выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 
эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к 
осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 
под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. 

Задачи художественно-эстетического развития детей 5-6 лет  
* Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 
графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 
обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и 
оценок. 
* Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов 
в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 
народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 
специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 
книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 
колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 
композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 
* Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 
* Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 
задачами познавательного и социального развития детей старшего 
дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 
детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 



(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 
взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, 
ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 
мультфильмов). 
* Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, 
водоѐм, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 
ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 
* Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 
явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 
результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 
детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 
ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщѐнные 
представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 
года). 
*Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 
помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 
способы изображения. 
*Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись 
по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, 
какими материалами и инструментами пользуются мастера. 
* Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, 
чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью 
- умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании 
создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать 
акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 
образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Содержание программы 3-го года обучения детей 6 - 7 лет 
Задачи художественно-эстетического развития развития детей 

6-7 лет 
* Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства 
(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 
архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования 
эстетического отношения к окружающему миру. 
* Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других 
как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким 
видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их 
содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; 
развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 
* Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 
предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения 
искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при 
создании произведения, о том, какими художественными средствами 
передается настроение людей и состояние природы. 
*Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный 
(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-



прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 
художественную деятельность; показать возможность создания сказочных 
образов на основе фантазийного преобразования образов реальных; 
*Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, 
сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и 
приѐмов реализации замысла. 
* Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на 
протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая 
свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными 
выразительными средствами настроение и характер образа (грустный 
человек или весѐлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 
*Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 
деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и 
фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая 
строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные 
признаки; передавать достаточно сложные движения. 
* Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по 
форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, 
акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, 
выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с 
материалами и средствами изображения. 
*Учить координировать движения рук в соответствии с характером 
создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 
глины, широкие движения кистью в коллективной композиции). 
*Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 
экспериментирования с художественными материалами; совершенствовать 
технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 
экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных 
цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные материалы 
для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать 
акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для 
предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 
 

Содержание коррекционной работы с детьми 5-7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья при организации образовательной 

деятельности по рисованию 

Коррекционные задачи: 

- развивать эмоционально – волевую сферу ребѐнка;  
- развивать коммуникативные навыки по взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми;  
- следить за правильным произношением, лексической стороной речи, 
грамматическим строем и связной речью во время высказывания детей; 
- развивать познавательные процессы;  
- развивать чувство ритма, цвета, композиции; развивать умение выражать в 
художественных образах свои творческие способности; 



- развивать мелкую моторику рук, точность выполняемых движений;  
- формировать предпосылки нравственного отношения к национальным 
традициям, общечеловеческим ценностям;  
- формировать у детей эстетическое отношение у миру, эстетический вкус, 
художественные способности, освоение различных видов художественной 
деятельности.  

Условия воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями: 

1. Гибкое сочетание индивидуального и дифференцированного подхода ;  
2. Индивидуализация предметно-развивающего пространства для развития 
художественных навыков и умений; 
3. Работа с детьми по подгруппам.  
4. Выполнение практических упражнений в парах, группами, коллективно. 
5. Использование здоровьесберегающих компонентов: 
- психогимнастики; 

- пальчиковые гимнастики и упражнения; 
- приемы релаксации; 
- физминутки и зрительная гимнастика. 
- . 

Тематическое планирование для детей 4-5 лет 

 № Тема 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 РИСОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЕ ПО ЗАМЫСЛУ 
“Картинки для наших шкафчиков” (педагогическая диагностика)  

2 РИСОВАИНЕ ПРЕДМЕТНОЕ ПО ЗАМЫСЛУ  
“Посмотрим в окошко” (педагогическая диагностика) 

3 РИСОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЕ ПО ЗАМЫСЛУ 
“Вот поезд наш едет, колеса стучат…” 

4 РИСОВАНИЕ CЮЖЕТНОЕ ПО ЗАМЫСЛУ 
“Жуки на цветной клумбе” 
 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

5 РИСОВАНИЕ ЦВЕТНОЕ  
“Ушастые пирамидки” 

6 РИСОВАНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
“Храбрый петушок” 

7 РИСОВАНИЕ КРАСКАМИ (ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ) И КАРАНДАШАМИ (С 
НАТУРЫ) 
“Яблоко-слепое, красное, сладкое”  

8 
РИСОВАНИЕ МУДУЛЬНОЕ (ватными палочками) 
“Кисть рябинки, гроздь калинки…” 

9 РИСОВАНИЕ КРАСКАМИ ПО МОТИВАМ ЛИТЕРАТУРНОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
“Мышь и воробей” 

 

10 РИСОВАНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ АППЛИКАЦИИ  
Зайка серенький стал беленьким.  

11 РИСАВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ АППЛИКАЦИИ 
Перчатки и котятки 

12 РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПО МОТИВАМ  
 



13 РИСОВАНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ АППЛИКАЦИИ  
Наша елочка 

14 РИСОВАНИЕ КРАСКАМИ (ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ) 
Снеговики в шапочках и шарфиках 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 
15 РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ  

Полосатый коврик для кота 

16 РИСОВАНИЕ-ФАНТАЗИРОВАНИЕ ПО МОТИВАМ ШУТОЧНОЙ ПЕСЕНКИ 
“Крючка. Злючка и Злюка-Закарючка” 

17 
РИСОВАНИЕ СЮЖЕТНОЕ  
Дед мороз принес подарки  

18 РИСОВАНИЕ ЦВЕТНЫМИ КАРАНДАШАМИ ПО ЗАМЫСЛУ 
Кто-кто в рукавичке живет (по мотивам сказки “Рукавичка”)  

19 РИСОВАНИЕ СЮЖЕТНОЕ (ГУАШЕВЫМИ КРАСКАМИ) 
“Как розовые яблоки, на ветках снегири” 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

20 РИСОВАНИЕ ГУАШЕВЫМИ КРАСКАМИ  
Мышка и мишка 

21 РИСОВАНИЕ СЮЖЕТНОЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ АППЛИКАЦИИ 
Храбрый мышонок (по мотивам народной сказки) 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

22 
РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ (С НАТУРЫ)  
Веселые матрешки (хоровод) 

23 РИСОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЕ  
Веселые вертолеты (Папин день)  

24 РИСОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЕ  
Быстрые самолеты  

25 РИСОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЕ (С НАТУРЫ)  
“Неваляшка”  

 

26 РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ АППЛИКАЦИИ  
Красивые салфетки 

 27 РИСОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЕ 
Зайка  

 

М
А

Р
Т

 28 РИСОВАНИЕ КРАСКАМИ 
Лошадка-качалка  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

29 РИСОВАНИЕ СЮЖЕТНОЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ АППЛИКАЦИИ 
Кошка с воздушными шариками 

30 РИСОВАНИЕ СЮЖЕТНОЕ  
Ракеты и кометы  

31 

РИСОВАНИЕ КРАСКАМИ  
“По реке плывет кораблик” 

32 РИСОВАНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ АППЛИКАЦИИ  
Мышонок-моряк  

33 РИСОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЕ  
Грузовичок  

34 РИСОВАНИЕ СЮЖЕТНОЕ  
Стайка рыбок  



М
А

Й
 

35 РИСОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЕ  
Веселый кит 

36 
РИСОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЕ  
Радуга-дуга  

37 РИСОВАНИЕ ФАНТАЗИРОВАНИЕ ПО ЗАМЫСЛУ  
Путаница-перепутаница  

38 РИСОВАНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ  
Раковина-бабочка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование для детей 5-6 лет 

 № Тема 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
1 РИСОВАНИЕ СЮЖЕТНОЕ 

Веселое лето (коллективный альбом) 
(педагогическая диагностика) 

2 

РИСОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЕ Любимая игрушка (педагогическая диагностика) 

3 

РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ Цветные ладошки (фантазийные композиции) 

4 РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ Лето красное прошло (краски лета) 

О
К
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Я
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Р

Ь
 

5 РИСОВАНИЕ ПОПРЕДСТАВЛЕНИЮ Деревья в нашем парке 

6 РИСОВАНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ЗАГАДОК И СТИХОВ 
Загадки с грядки 

7 РИСОВАНИЕ С НАРУРЫ Осенние листья (краски осени) 

8 
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ Нарядные лошадки 

9 РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПО МОТИВАМ НАРОДНОЙ РОСПИСИ 
Золотая хохлома 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

10 РИСОВАНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ Золотой лес 

11 РИСОВАНИЕ СЮЖЕТНОЕ Лиса-кумушка и лисонька-голубушка 

12 РИСОВАНИЕ - 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 
Чудесные превращения кляксы 

13 

РИСОВАНИЕ- 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ Чудесные превращения кляксы (кляксография) 

14 РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ 
Расписные ткани 



 

Д
Е
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А
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Р
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15 РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ 
Расписные ткани 

16 

РИСОВАНИЕ 
«Белая береза под моим окном...» (зимний пейзаж) 

17 
РИСОВАНИЕ 
Елочка нарядная 

18 
РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ Волшебные снежинки (краски зимы) 

19 

РИСОВАНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ АППЛИКАЦИИ «Птички на дереве» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 20 
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ Еловые веточки (зимний венок) 

21 

РИСОВАНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
АППЛИКАЦИИ 
Начинается январь, открываем календарь... 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

22 РИСОВАНИЕ СЮЖЕТНОЕ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ АППЛИКАЦИИ 
«Весело качусь я под гору в сугроб...» 

23 

РИСОВАНИЕ ПО ЗАМЫСЛУ 
Веселый клоун (с передачей мимики и движения) 

24 РИСОВАНИЕ СЮЖЕТНОЕ 
Наша группа (оформление альбома) 

25 РИСОВАНИЕ ПО ЗАМЫСЛУ 
Фантастические цветы 

М
А

Р
Т

 

26 

РИСОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ФОТОГРАФИЮ 
Папин портрет 

27 
РИСОВАНИЕ ПО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
ИЛИ С ОПОРОЙ НА ФОТОГРАФИЮ 
Милой мамочки портрет 

28 
РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ Солнышко, нарядись! 

29 РИСОВАНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТИКОВАНИЕ 
Солнечный цвет 

А
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Е

Л
Ь

 30 

РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ Водоноски - франтихи 

31 РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ Водоноски - франтихи 



 

 32 

РИСОВАНИЕ В ТЕХНИКЕ «ПО МОКРОМУ» 
(цветовая растяжка, лессировка) 

33 РИСОВАНИЕ В ТЕХНИКЕ «ПО 
МОКРОМУ» 
(цветовая растяжка, лессировка) 

М
А

Й
 

34 РИСОВАНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 
«Я рисую море...» 

35 РИСОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПО 
ЗАМЫСЛУ 
«Морская азбука» 

36 

РИСОГВАНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ Зеленый май (краски весны) 

37 РИСОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЕ (ДИДАКТИЧЕСКОЕ) Радуга - дуга 

38 РИСОВАНИЕ ФАНТАЗИРОВАНИЕ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕТСКОГО ДИЗАЙНА 
Чем пахнет лето? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование для детей 6-7 лет 

 

 

7 
РИСОВАНИЕ И АППЛИКАЦИЯ ИЗ 
БУМАГИ (КОЛЛАЖ) 
«Лес точно терем расписной...» 

8 РИСОВАНИЕ В ТЕХНИКЕ «ПО МОКРОМУ» (С ОТРАЖЕНИЕМ) 
Деревья смотрят в озеро 

9 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАНЯТИЕ (РИСОВАНИЕ И АППЛИКАЦИЯ)' Летят 
перелетные птицы (по мотивам сказки М, Гаршина) 

Н
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Я
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Ь

 

10 РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ ПИСЬМА 
Такие разные зонтики 

11 

РИСОВАНИЕ ПО ЗАМЫСЛУ (ОФОРМЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
АЛЬБОМА «Мы едем, едим, едим в далекие края...) 

12 РИСОВАНИЕ КАРАНДАШАМИ С ЭЛЕМЕНТАМИ АППЛИКАЦИИ И 
ПИСЬМА 
«По горам, по долам...» 

 

 

С
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Р
Ь

 

1 

РИСОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА) 

Картинки на песке 

2 РИСОВАНИЕ СЮЖЕТНОЕПО ЗАМЫСЛУ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА) 
Улетает наше лето 

3 
РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ (МОДУЛЬНОЕ) 
Чудесная мозаика 

4 
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ (МОДУЛЬНОЕ) 

Чудесная мозаика 

 

5 РИСОВАНИЕ СЮЖЕТНОЕ ПО 
ЗАМЫСЛУ 
Веселые качели 

 О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 6 РИСОВАНИЕ ПО ЗАМЫСЛУ 

(ОФОРМЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
АЛЬБОМА) 
С чего начинается Родина 



 

13 
РИСОВАНИЕ ПАСТЕЛЬЮ (ПЕЙЗАЖ) 

Разговорчивый родник 

14 
РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПО 

МОТИВАМ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ Модные узоры 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

15 РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ Зимнее дерево 

16 РИСОВАНИЕ СЮЖЕТНОЕ Зимнее дерево 

17 
РИСОВАНИЕ ПО ЗАМЫСЛУ Веселый хоровод 

18 РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 
Сосновая ветка 

19 
РИСОВАНИЕ ПО МОТИВАМ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
«Дремлет лес под сказку сна» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 20 
РИСОВАНИЕ СЮЖЕТНОЕ ПО ЗАМЫСЛУ Баба-Яга и леший (лесная 
небылица) 

21 
АППЛИКАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РИСОВАНИЯ И ПИСЬМА, Перо Жар 
- птицы 



 

 

Ф
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22 
РИСОВАНИЕ ПО МОТИВАМ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ Кони - 
птицы 

23 
РИСОВАНИЕ ПО МОТИВАМ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ Кони - 

птицы 

24 
РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ Нарядный индюк (по мотивам 
дымковской игрушки) 

25 
РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ 
(по мотивам гжели) 
Пир на весь мир (декоративная посуда и сказочные явства) 

М
А

Р
Т

 

26 РИСОВАНИЕ 
Морские коньки играют в прятки 

27 РИСОВАНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
АППЛИКАЦИИ И ПИСЬМА 
Рыбки играют, рыбки, рыбки сверкают 

28 
РИСОВАНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ АППЛИКАЦИИ 
Белый медведь и северное сияние (Белое море) 

29 РИСОВАНИЕ ПО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
Я с папою (парный портрет, профиль) 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

30 
РИСОВАНИЕ ПО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
Мы с мамой улыбнемся (парный портрет, анфас) 

31 
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ Букет цветов 

32 РИСОВОНИЕ ПО МОТИВАМ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Золотой петушок 

33 РИСОВАНИЕ НА ОБЪЕМНОЙ ФОРМЕ (СКОРЛУПЕ ЯЙЦА) Чудо 
- писанка 

М
А

Й
 

34 
РИСОВАНИЕ ПАСТЕЛЬЮ Золотые облака (весенний пейзаж) 

35 
РИСОВАНИЕ АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКАМИ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
АППЛИКАЦИИ «Заря алая разливается» День и ночь (контраст и 
нюанс) 

36 РИСОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
АППЛИКАЦИИ День и ночь (контраст и нюанс) 
 

37-38 
МОНИТОРИНГ 



 



 

 
4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Направленность  художественно-эстетическая  
Методы и средства реализации программы «Художественное 

творчество»: 
В ходе реализации программы применяются технологии игрового, 
проектного, проблемного обучения; личностно-ориентированные и 
здоровьесберегающие технологии. Используются следующие методы и 
приѐмы: 
- экспериментирование с изобразительными материалами («Во что 
можно превратить отпечаток ладошки?») использование сочетаний уже 
освоенных детьми техник и материалов (дорисовать гуашевый рисунок 
цветными фломастерами, к рисунку добавить элементы аппликации, 
«рисовать» пластилином). Использование разных нетрадиционных техник 
в рисовании (ватные шарики, кусочки мятой бумаги, соль, песок, 
конфетти, крупа), в лепке (цветное тесто, влажная вата);разнообразные 
игровые приѐмы, которые позволяют заинтересовать дошкольников 
предстоящей деятельностью, облегчают определение замысла будущей 
работы, активизируют обыгрывание результатов и переход продуктивной 
деятельности в игру;  
- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных 
эстетически привлекательных предметов (предметы народных промыслов, 
интересные фотографии, заготовки, одноразовые тарелочки для росписи), 
элементов росписи (альбомы, листы), также «проектирование» с их 
помощью фрагментов среды;  
- настольно-печатные игры для развития умений различать, 
сравнивать узоры, элементы, формы («Археологи», «Найди формы», 
«Подбери цвета»), разнообразные пазлы;  
- игры и упражнения, направленные на развитие творческих и 
эстетических способностей («Недорисованные картинки», «Превратим 
предметы в героев сказок», «На что похожи облака?»);  
- упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного 
опыта, развитию обследовательских действий, аналитических умений, 
освоению сенсорных эталонов (сенсорные наборы: коллекции лоскута или 
картона разных цветов и оттенков, формы, фактуры; модели с 
изображением разнообразных форм, фигур, линий, наборы образных и 
интересных игрушек разного размера, материала для обследования, 
рассматривания, обыгрывания;  
- использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности – 
составление рассказа по картине, придумывание истории, загадки, 
разыгрывание сюжета, подбор музыкального сопровождения, звуков к 
образу;  
- детские игровые проекты: «Дом, в котором мы живем», «Секреты 
художников (народных умельцев)»;  
- экскурсии в художественные музеи, галереи, выставки, 
образовательные прогулки и семейные путешествия;  



 

- рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве с 
целью формирования эстетических интересов;  
- совместные с родителями домашние занятия эстетической 
направленности: коллекционирование эстетически привлекательных 
объектов, игрушек, совместное рукоделие;  
- использование современных информационных технологий; 
- организация индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности. 
Правила при выборе темы: 

*Тема должна быть интересна ребѐнку, должна увлекать его.  
*Тема должна быть выполнима, решение еѐ должно принести реальную 
пользу участникам исследования (ребѐнок должен раскрыть лучшие 
стороны своего интеллекта, получить новые знания, умения, навыки).  
*Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент 
неожиданности, необычности. 
*Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 
относительно  
быстро. Учитывая особенность детской природы, дети не способны 
концентрировать собственное внимание на одном объекте долговременно, 
поэтому следует стремиться к тому, чтобы первые исследовательские 
опыты не требовали длительного времени. 

Наличие наглядно-иллюстративного и дидактического материала: 
– методические разработки НОД; 

– учебные и методические пособия; 

– технологические карты по изготовлению изделий;  
– фотографии; 

– образцы изделий.Интеграция разных видов изобразительного искусства 
и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи 
обобщѐнных представлений (интеллектуальный компонент) и 
обобщѐнных способов действий обеспечивает оптимальные условия для 
полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

Программа художественного воспитания и развития детей 5-7 лет 
включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и 
современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 
К наглядно-методическим изданиям относятся: 
• тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения 

их представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», 
«Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.);    
• дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, 

композиции и т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» 
и т.д.);    
• незавершѐнные композиции для выставочных коллективных работ 

по сюжетному рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», 
«Праздничная ѐлочка», «Витрина магазина» и т.д.);    



 

• серия альбомов для детского художественного творчества «Наш 
вернисаж» («Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», 
«Изразцы», «Писанки»).    
•     

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

В целях обеспечения контроля качества результатов освоения 
воспитанниками ДОУ дополнительной общеразвивающей программы 
применяются следующие виды контроля:  

−−−− текущий контроль процесса формирования знаний, умений и 
навыков; −−−− тематический контроль, состоящий в оценке качества 
освоения разделов и тем учебных программ; −−−− итоговый контроль, 
состоящий в оценке качества освоения содержания программы. 
Контроль качества результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы осуществляется в формах анализа процесса 
и результатов деятельности детей.  

Учет достижений детей осуществляется педагогом дополнительного 
образования, проводящим занятия в группе и старшим воспитателем. 

Основными формами учета достижений являются: 
−качественная оценка уровня информированности и 
сформированности умений и навыков; − проверка усвоения крупных 
тематических блоков и сквозных тем в  
форме предметных репродуктивных и творческих игр, эстафет и 
соревнований. 
−выставки работ детей; 
−открытые занятия для родителей.  
В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение 

дополнительного образования в процессе реализации дополнительной 
общеразвивающей программы осуществляется система мер по 
профилактике не усвоения материала, состоящая в диагностике и 
коррекция пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков.  

Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и 
сформированности умений и навыков включает индивидуальные занятия, 
разработке рекомендаций родителям и воспитателям ДОУ. 
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