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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Волшебный мир 

творчества» имеет художественную направленность.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (часть 

11 статья 13); Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  от 29 августа 2013 г. N 1008; Письмом Министерства 

образования и науки Российской  «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» от 11 декабря 2006 г. N 06-1844; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей""; Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 92», утвержденным  приказом комитета образования города Курска от 

21.12.2015 г. № 1217;  Положением  об организации и осуществлении 

образовательной деятельности  по дополнительным  общеобразовательным  

программам – общеразвивающим программам дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 92» от 27.05.2016 г., приказ № 68. 

Актуальность программы 

Изобразительное искусство – способ познания и эмоционального 

отображения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Нельзя не согласиться с учёными, отдающими в вопросе эстетического 

воспитания детей предпочтение изобразительному искусству перед другими 

искусствами. 

Во-первых, зрение – основной канал пополнения информации об 

окружающем мире. Функция непосредственного преобразования жизни не 

свойственна никакому другому искусству кроме изобразительного. 

Во-вторых, собственная художественная практика детей по сравнению 

с другими искусствами (где копирование, подражание, имитация и т.д.) 

способствует эмоциональному самовыражению. 

В-третьих, изобразительная деятельность, не связанная единым для 

всех исполнителей произведением, единой темой, позволяет каждому 

ребёнку придерживаться собственного темпа и ритма работы. Каждый 

приходит к результату своим путём. Это даёт необходимую свободу, и 

ребёнок может реализовать себя почти полно. 

Содержание программы включает разнообразный учебный материал, 

изучение которого позволяет воспитанникам овладеть рядом знаний и умений 

из области изобразительной деятельности: освоить способы и приемы 
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цветоведения, перспективы, композиции; выполнять работы цветными 

карандашами, фломастерами, гуашью, акварелью в различных 

изобразительных жанрах; познакомиться с работами мастеров живописи, 

графики, русских народных промыслов, смешанных техник изоискусства.  

           Данная Программа определяет содержание, цели, задачи, 

направленность и другие аспекты дополнительного образования 

воспитанников МБДОУ № 92 в соответствии с уровнем образования 

(дошкольным) и ориентирована на: 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

 формирование  у  воспитанников   адекватной  современному  уровню  

знаний  и  уровню образовательной программы (ступени обучения) 

картины мира; 

 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества. 

          Концепция программы базируется на необходимости вовлечения детей 

продуктивную творческую деятельность как личностно значимую, 

востребованную работу по нравственно-эстетическому развитию и  

воспитанию. Программная творческая деятельность приобщает детей к 

продуктивному досугу, защищающему от нежелательных факторов 

современного социума: чрезмерного увлечения гаджетами и компьютерными 

играми. Реализация  программы способствует формированию адекватной 

самооценки детей через переживание ими ситуации успеха.                    

Освоение теории и практики изобразительного искусства развивает важные 

виды мыслительной деятельности учащихся: образное, ассоциативное, 

вариативное, пространственное, логическое мышление; умение 

анализировать, сопоставлять, сравнивать, выделять главное и второстепенное 

в выполнении работ. В процессе обучения развиваются творческие, 

психосоматические, личностные качества дошкольников: память, внимание, 

фантазия, чувство цвета и пропорции, глазомер, моторика, точность 

движений, волевые проявления, аккуратность, дисциплинированность, 

ответственность, дружелюбность, позитивная эмоциональность, другие 

положительные проявления и особенности характера. Программный 

материал содержит возможности для формирования и развития ряда важных 

личностных качеств и ключевых компетенций.   

Новизной программы  является эстетическое развитие ребенка 

дошкольного возраста и развитие его художественно-творческих 

способностей через комплексное взаимодействие изобразительного 

искусства, музыки, поэзии, народного декоративно-прикладного искусства, 

фольклора, которое актуально и педагогически целесообразно, т.к. оказывает 

огромное влияние на формирование личности. 

Влияние изобразительного искусства: 
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Незаменимым средством формирования всесторонне развитой 

гармоничной личности является изобразительное искусство;  созерцание 

предметов изобразительного искусства, наряду с беседами и самостоятельной 

изобразительной деятельностью ребенка, способствует формированию 

духовного мира, развитию понимания красоты. Ведь искусство говорит 

образным языком, оно наглядно, что близко ребенку дошкольного возраста. 

«Живопись учит смотреть и видеть. Благодаря этому, живопись сохраняет 

живым и нетронутым то  чувство, которым отличаются дети» - писал А. Блок. 

Изобразительное искусство открывает перед ребенком яркий мир красок, 

линий. Познавая сокровища изобразительного искусства, ребенок познает 

бесконечную красоту окружающего мира. Изобразительное искусство учит 

ребенка видеть прекрасное вокруг себя – в природе, в жизни и деятельности 

человека, в отношениях между людьми, их поступках, взглядах, суждениях. 

Влияние поэтического слова: 

Чем больше ребенок накапливает знаний о природе, об окружающем 

путем наблюдений, рассматривания предметов изобразительного искусства и 

бесед, тем богаче и ярче становится его воображение, без которого не 

мыслима творческая деятельность. А поэтическое слово помогает ребенку 

обобщить впечатления об увиденном. Поэтому эффективным и специфичным 

средством развития интереса к изображению окружающего мира являются 

поэтические произведения, которые должны  широко использоваться на 

занятиях по изобразительной деятельности. 

Поэзия создает у дошкольников эмоционально-творческое настроение и 

развивает эстетические чувства. Ведь, тонко подмеченная, искусно воспетая в 

стихах образность природы помогает ребенку увидеть и испытать радость от 

прекрасных встреч с окружающим миром, побуждает желание выразить свои 

чувства и переживания в рисунке. 

Стихотворение о природе помогает ребенку не только более тонко 

ощутить и почувствовать ее красоту, но и правильно представить и передать 

ту или иную ситуацию, разместить  изображение на листе бумаги. 

Природа раскрывается в поэзии в цветовой, композиционной, 

колористической характеристике образов. Различные краски становятся более 

понятными детям благодаря тому, что поэт очень тонко и выразительно 

выделяет их в произведении с помощью эпитетов – прилагательных, прямо 

или косвенно указывающих на цвет предмета. 

       Поэтическое слово делает тему и все занятия более интересным, а чем 

сильнее захватывает ребенка тема рисунка, тем более выразительно он 

старается ее передать. 

Влияние народного творчества и фольклора: 

Очень близким для ребенка является народное творчество, которое 

способствует повышению интереса к занятиям и делает процесс обучения 

рисованию более доступным и понятным. Ведь, сквозь сито веков просеял 

народ свое культурное достояние, оставив самое ценное в фольклоре, 

художественных промыслах, декоративно-прикладном искусстве. Народное 
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творчество – это неисчерпаемый источник эстетического, нравственного 

воспитания дошкольников. 

На занятиях по изобразительной деятельности необходимо знакомить 

детей с  удивительным и прекрасным, таинственным миром фольклора и 

заключенной в нем народной мудростью. В нем ведь столько интересного: 

здесь звучит и сказка, и песня, и загадка, и пословица, и поговорка. Здесь 

рассказывают и слушают. 

Рассказывать детям, что в древние – древние времена, когда люди еще не 

умели писать, они передавали друг другу свои знания о жизни, играя в игры, 

совершая обряды, напевая песни... Знакомство детей с традиционным 

народным календарем, приметами, обычаями, традициями. 

Вызывать желание узнать самостоятельно как можно больше о русском 

фольклоре – фольклоре наших предков, о традициях, об этих красивых, 

добрых, сильных и смелых людях, которые были очень внимательны к 

природе, примечали каждое ее движение, и по этим приметам знали, что 

делать, как вести хозяйство, когда ждать ненастной, а когда хорошей погоды и 

еще многое-многое другое. 

Побуждать детей быть внимательными к окружающему миру, жить в 

мире и согласии, быть трудолюбивыми, бережными, добрыми – как учит 

народная мудрость, заключенная в поговорках, пословицах, приметах, 

загадках, ведь именно с них начинается знакомство с устным народным 

творчеством, так необходимым для воспитания, понимания и особого 

видения окружающего мира. 

Используя народную мудрость, фольклор, декоративно-прикладное 

искусство стремилась развивать изобразительные способности детей и 

воспитывать бережное отношение к культурным традициям народов. 

Воспитание на этой основе дает возможность формировать в каждом ребенке 

лучшие человеческие качества, такие как уважительное, бережное и 

добросовестное отношение к созданному человеческими руками, 

трудолюбие, настойчивость, человеколюбие. 

Влияние музыки: 

Немаловажным средством развития творческих способностей детей 

является музыка. На занятиях по рисованию необходимо использовать 

произведения различных композиторов для формирования понимания того, 

что красоту состояния природы можно выразить не только в картинках, 

стихах, но и в музыке. Это способствует тому, что детские работы становятся 

более эмоциональными. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной  особенностью программы «Волшебный мир 

творчества» является знакомство детей на занятиях по рисованию с 

народным календарем (приметами, обычаями, традициями Курского края). 

Это знакомство осуществляется через комплексное взаимодействие 

изобразительного искусства, музыки, природы, поэзии, народного 

декоративно-прикладного искусства, фольклора с целью формирования 
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эстетически развитой личности и развитие ее художественно-творческих 

способностей. 

  Структура обучающего процесса: 

Первое занятие каждого месяца - это знакомство с народным 

календарем: народное название месяца, его приметы; поговорки, связанные с 

ним; рассматривание и анализ репродукций картин, отображающих этот 

период; практическая деятельность детей (начало работы). 

Второе занятие  - закрепление: повторение полученных представлений и 

знаний, дополнение их новой информацией; более детальное изучение 

картин; практическая деятельность детей (завершение работы). 

Цикличность народного календаря из года в год позволяет усваивать 

данный материал постепенно, усложняя и углубляя его, а календарные 

праздники воздействуют на эмоциональную сферу детей и остаются в их 

памяти. Кроме того, дети получают знания о природных явлениях, 

богатствах.  

          Большое внимание уделяется использованию нетрадиционных техник 

рисования. 

          Так же программу отличает линейно-концентрическое распределение 

учебного материала: нарастание сложности теории, совершенствование 

полученных умений происходит от темы к теме и от раздела к разделу на 

протяжении каждого года обучения, одновременно обеспечивая повторение 

всего предыдущего материала.   

Образовательная деятельность проходит в специально оборудованном 

помещении  - изостудии. Изостудия поделена на части: практическую, 

картинную галерею, театрализовано-игровую.  

Адресат программы 

          Программа адресована детям дошкольного (4-7 лет) возраста.  

          Средний дошкольный возраст (4-5 лет). К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном 

возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 

лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В 
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художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. Важным показателем развития ребёнка - дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети задумывают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов её исполнения. 

           Старший дошкольный возраст (5-6 лет). В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок начинает чётко различать 

действительное и вымышленное. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства 

дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на  произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). 

          Подготовительный дошкольный возраст (6-7 лет). Ребенок на 

пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 
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изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

Педагогические принципы и подходы к реализации Программы 

Работа с учащимися строится на системе дидактических 

принципов: 

-построение содержания программы с учетом возрастных, 

психофизиологических особенностей детей и индивидуальных способностей. 

-принцип систематичности и последовательности в обучении. 

-принцип взаимосвязи продуктивной художественной деятельности с 

другими видами детской деятельности. 

-принцип сезонности: построение содержания программы с учетом 

природных и климатических условий, времен года. 

-принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности. 

-принцип цикличности: построение содержания программы с 

постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту. 

-построение содержания программы с опорой на интересы отдельных 

детей и группы в целом. 

-принцип единства воспитания и образования, обучения и творческой 

деятельности детей. 

-личностно ориентированный поход к каждому ребенку в его 

творческой деятельности. 

В программе учитываются следующие подходы к организации 

воспитательно-образовательного процесса:  

-деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней.  

-личностно-ориентированный подход предполагает ориентацию 

педагогического процесса на решение задач содействия развитию основ 

личностной культуры ребенка.  

-возрастной подход предполагает учитывать тот факт, что психическое 

развитие ребенка на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику отличную от 

другого возраста.  

-программа  предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей. 

-программа предполагает построение образовательного процесса с 
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учетом ряда правил: 

-ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. 

-во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность 

взрослого. 

-мотивы образования – интерес воспитанников к определенным видам 

деятельности.   

-взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и 

интересы, предоставляет ему возможность выбора.   

-образовательный процесс предполагает внесение изменений 

(корректив) в планы, программы в соответствии с учетом потребностей и 

интересов детей.   

-подбор и организация такого дидактического материала, который 

позволяет выявлять индивидуальную избирательность воспитанников к 

содержанию, виду и форме изобразительной деятельности; планирование 

разных форм организации работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы); выбор критериев оценки 

продуктивности работы с учетом характера заданий;  планирование характера 

общения и межличностных взаимодействий в процессе образовательной 

деятельности. 

Срок освоения и объем программы 

          Программа «Волшебный мир творчества» рассчитана на 3 года 

обучения: 1 год – дети с 4 до 5 лет; 2 год – дети с 5 до 6 лет; 3 год – дети с 6 

до 7 лет.   

          Количество учебных часов год: 1 год – 36 часов;  2 год –72 часа; 3 год –

72 часа.  

         Объем программы: 180 часов. 

Формы обучения и режим занятий 

Основной формой организации образовательной деятельности является 

очная групповая и подгрупповая деятельность. Между занятиями 

предусмотрен обязательный перерыв не менее 10 минут.  

Количество занятий  по возрастным группам: 

    от 4 до 5 лет — 1 раз в неделю длительностью 20 минут; 

    от 5 до 6 лет — 2 раза в неделю длительностью 25 минут; 

    от 6 до 7 лет — 2 раза в неделю длительностью 30 минут.  

В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: НОД, экскурсии, 

целевые прогулки, фестивали, выставки, викторины, акции и др. 

Цель и задачи программы 

Цель  программы – развитие художественных умений, навыков у 

детей дошкольного возраста на основе синтеза искусств музыки, живописи, 

поэзии, литературы, декоративно-прикладного искусства.  

Задачи программы 
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         Образовательные задачи: 

 научить владеть изобразительными умениями и навыками; 

 научить выполнять самостоятельные творческие работы на 

предложенные и свободные темы; 

 познакомить с видами изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 

 научить выделять средства  выразительности,  с помощью которых   

художники передают состояние  природы,  характер  и  настроение  

своих  героев (линия,       цвет, форма, композиция, движение); 

 научить детей понимать содержание произведений искусства. 

Развивающие задачи: 

 развивать художественное восприятие, образное мышление, фантазию, 

творческие способности; 

 вызывать интерес к различным изобразительным материалам и 

желание действовать с ними; 

 развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции); 

 развивать способность к продуктивному применению новой 

информации; 

 формировать у детей предпосылки  учебной деятельности 

(самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия, умение 

взаимодействовать друг с другом); 

 формировать эмоционально-эстетическое восприятие мира через 

знакомство: с живописью, с лучшими поэтическими образцами описания 

природы, с образцами народного творчества, с музыкальными 

произведениями, раскрывающими красоту окружающего мира; с народным 

календарем. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать у детей интерес и эмоциональный отклик к красоте 

природы, к произведениям народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, к окружающему миру; 

 развивать художественно-эстетический вкус; 

 воспитывать аккуратность, дисциплинированность, основы самостоя-

тельности и ответственности; 

 воспитывать дружелюбие, доброжелательность, культуру поведения. 

 

2.Стартовый уровень Программы 

Содержание  соответствует: 

      - достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям Курского региона; 

      - соответствующему уровню дошкольного образования – дошкольному;  

      -современным  образовательным  технологиям,  отраженным  в  

принципах  обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах  обучения, 
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дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах,  экскурсиях,  и т.д.);  

- методам контроля и управления образовательным процессом (анализе 

результатов деятельности детей);  

- средствам обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и 

материалов в расчете на каждого обучающегося в объединении). 

2.1. Учебный план 

Перечень образовательной деятельности по рисованию с детьми в 

возрасте от 4 до 7 лет 

Возрастная 

группа 

Виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Продолжительность 

занятия 

Количество часов  

 

Неделя Год 

РИСОВАНИЕ 

с 4 до 5 лет I год обучения 20 мин. 1 36 

с 5 до 6 лет II год обучения  25 мин. 2 72 

с 6 до 7 лет III год обучения  30 мин. 2 72 

На каждый год обучения предлагается определенный минимум умений, 

навыков по изобразительной деятельности.  На каждом этапе обучения дается 

материал по основным разделам искусства. 

Количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

Первый год обучения  

/4-5 лет/ 

№  

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Количество часов  

всего теоретические  практические  

1 Декоративное рисование 8 4 4 

2 Рисование с натуры -   

3 Индивидуальные темы (по замыслу) 3  3 

4 Коллективная работа -   

5 Тематическое рисование 25 12,5 12,5 

6 Народный календарь - - - 

ИТОГО:  36 

7 Беседы по искусству 5 

8 Экскурсия  3 

9 Оформление выставок Поквартальное  

Второй года обучения 

/5-6 лет/ 
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№  

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Количество часов  

всего теоретически

е  

практические  

1 Декоративное рисование 9 4,5 4,5 

2 Рисование с натуры (натюрморт, 

портрет, отдельные предметы) 

5 2,5 2,5 

3 Индивидуальные темы (по замыслу) 8  8 

4 Коллективная работа 4 2 2 

5 Тематическое рисование 32 16 16 

6 Народный календарь 14 7 7 

ИТОГО:  72 

7 Беседы по искусству (декоративно-

прикладное, книжная графика, 

живопись, графика, архитектура и др.) 

9 

8 Экскурсия  3 

9 Оформление выставок Поквартальное  

 Третий года обучения  

/6-7лет/ 

№  

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Количество часов  

всего теоретические  практические  

1 Декоративное рисование 8 4 4 

2 Рисование с натуры (натюрморт, 

портрет, отдельные предметы) 

3 1,5 1,5 

3 Индивидуальные темы (по замыслу) 9  9 

4 Коллективная работа 4 2 2 

5 Тематическое рисование 36 18 18 

6 Народный календарь 12 6 6 

ИТОГО:  72 

7 Беседы по искусству (декоративно-

прикладное, книжная графика, 

живопись, графика, архитектура и 

др.) 

12 

8 Экскурсия  3 

9 Оформление выставок Поквартальное  

 

2.2. Содержание учебного плана 

Содержание 1-го года обучения детей от 4 до 5 лет 
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Особенности возраста обуславливают необходимость подкрепления 

любого продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, 

проигрыванием... Без этого ребенку сложно  раскрыть задуманный образ, 

объяснить желаемое действие.  В силу возрастных особенностей маленький 

ребенок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в 

игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид 

продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и 

поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, 

жестом, игровой ситуацией). 

Задачи художественно-творческого развития: 

  - поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская игрушка, семеновская или полхов-майданская 

матрешка); 

- знакомить с произведениями разных видов искусства (живопись, книжная 

графика);  

- поощрять интерес детей к изобразительной деятельности; 

- побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности 

то, что для них интересно или эмоционально значимо; 

- способствовать развитию содержания формы, композиции, обогащению 

рисунков по цвету;  

- поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли;  

- поддерживать личностное творческое начало; 

- учить передавать характерные особенности изображаемых объектов; 

- знакомить с  вариантами композиций и разным расположением изображения 

на листе бумаги; 

- помогать детям осваивать цветовую палитру.  

- учить смешивать краски для получения светлых, темных и новых цветов и 

оттенков; 

- вызывать интерес к различным изобразительным материалам, желание 

действовать с ними; 

- сочетать различные виды техники изобразительной деятельности; 

- постепенно с учетом индивидуальных особенностей детей повышать 

требования к их изобразительным умениям и навыкам;  

- поддерживать интерес к содержанию  новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина»; 

- учить детей создавать образы и простые сюжеты, передавая основные 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет;  

- помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через 

обрисовывающий жест;  

- учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при 

рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие – для 

рисования узоров);  

- учить варьировать формы, создавать многофигурные композиции при 
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помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

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

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного  наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа (композиции) адекватными изобразительными 

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-творческого развития: 

 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, 

специально оформленные помещения, посуда, одежда, игрушки, книги 

и т.п.);  

 учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, 

узор;  

 показать, 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; учить самостоятельно находить простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; 

 поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах; отражать в своих работах обобщенные представления 

о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года); 

 совершенствовать изобразительные умения в художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых 

объектов, их характерные признаки, пропорции, передавать несложные 

движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при 

создании сюжета передавать несложные смысловые связи между 

объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения 

между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира 

линию горизонта; 
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 продолжать осваивать цветовую палитру, учить смешивать краски для 

получения светлых, темных и новых цветов и оттенков; 

 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 и т.п.), знания о том, 

какими материалами и инструментами пользуются мастера; 

 создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами (бумага белая и 

цветная, краски, картон, ткань, пластилин), инструментами (кисть, 

карандаши, ножницы, стека), изобразительными техниками; 

 способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

деятельности — рисунок интересен другим (педагогу, детям, 

родителям, сотрудникам детского сада); 

 вызвать интерес к коллективным работам;  

 совершенствовать технику рисования гуашевыми красками (смешивать 

краски, чтобы получать новые цвета и оттенки;  

 легко, уверенно пользоваться кистью – умело поводить линии в разных 

направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора 

всем ворсом кисти и концом);  

 совершенствовать технику рисования акварельными красками;  

 показать возможность цветового решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или их оттенков (разные оттенки желтого при 

изображении осенних листьев, два-три оттенка красного цвета при 

изображении яблока). 

Содержание 3-го года обучения детей от 6 до 7 лет 

Задачи художественно-творческого развития: 

-продолжать знакомить детей с разными видами 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; 

-расширять, систематизировать и детализировать содержание 
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изобразительной деятельности детей;  

-активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о 

бытовых, общественных и природных явлениях;  

-поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный 

портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты; 

- при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание 

детей изображать животных с детенышами в движении;  

-учить передавать свое представление об историческом прошлом Родины 

посредством изображения характерных деталей костюмов, предметов быта; 

-учить 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; 

-побуждать к  самостоятельному выбору детьми художественных образов, 

сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приемов 

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 веселый сказочный 

персонаж, добрый или злой и т.д.); 

-совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального с натуры или 

по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное 

размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные 

движения ; создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 

конкретизации содержания; 

-развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности;  

-создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты на 

узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 

изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями; изображать более близкие и далекие предметы, не 

изменяя их размеры; выделять в композиции главное – основные 

действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить 

планированию – эскиз, набросок, композиционная схема; 

-поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по 

форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, 

акварели, пастели) с учетом присущих им художественных свойств, выбор 

средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами и 

средствами изображения; 

-создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 
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экспериментирования с художественными материалами (бумага белая и 

цветная, краски, картон, ткань,  пластилин), инструментами (кисть, 

карандаши, ножницы, стека), изобразительными техниками; 

-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.  

2.3. Планируемые результаты обучения на стартовом уровне 

К концу первого года обучения /4-5 лет/ 

Воспитанники будут знать: 

- название цветов и оттенков; 

- основные цвета; 

     - понятия «художник», «музей», «выставка», «картина»; 

- особенности работы с разными красками. 

         Воспитанники будут уметь: 

- выделять наиболее характерные признаки определенного вида 

народного искусства и цвет (дымковская игрушка, матрешка);  

- выполнять рисунок, понятный для окружающих;  

- выполнять творческую работу, а не штамп;  

- использовать необходимое количество цветов  и оттенков; 

- смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; 

 -использовать полученные умения и навыки;  

- умело располагать изображение на поверхности листа;  

-использовать разные материалы: карандаши, краски, гуашь, 

фломастеры, восковые мелки, и др..          

К концу второго года обучения /5-6 лет/ 

Воспитанники  будут знать: 

 - виды и жанры изобразительного искусства (пейзажи, портрет, 

натюрморт); 

           - средства выразительности;  

           - основы декоративной и книжной графики; 

           - основные и составные цвета; 

           - теплые и холодные цвета; 

           - особенности работы с разными изобразительными  материалами.  

          Воспитанники будут уметь: 

          - выделять и различать виды декоративно-прикладного искусства по 

образному содержанию материалов, средствам выразительности и 

характерным признакам (дымка, филимоновская игрушка, гжель, Курская 

кожлянская игрушка);  
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         - выделять средства  выразительности,  с помощью которых   художники 

передают состояние  природы,  характер  и  настроение  своих  героев (линия,       

цвет, форма, композиция, движение);  

        - поэтапно выполнять пейзажи (цветные карандаши, акварель, гуашь); 

        -создавать рисунки, отличающиеся оригинальностью сюжета, 

индивидуальностью; продуманностью композиционного решения и колорита;    

      - соотносить изображаемые объекты по величине;  

      - грамотно располагать их относительно линии горизонта;  

      - соблюдать пропорции;  

      - смешивать краски для получения новых цветов и оттенков;  

      -сочетать выразительность деталей.   

К концу третьего года обучения /6-7 лет/ 

Воспитанники  будут знать: 

          - виды изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного и народного искусства (городец, дымковская 

игрушка, филимоновская игрушка, гжель, хохлома,  кожлянская игрушка); 

-  жанры изобразительного искусства (пейзажи, портрет, натюрморт); 

- принципы построения пропорций головы человека; 

          - принципы построения пропорций тела человека; 

          - средства выразительности;  

          - основы декоративной и книжной графики; 

          - особенности работы с разными изобразительными  материалами.  

         Воспитанники будут уметь: 

          - отличать одни произведения искусства от других (по тематике, по 

средствам выразительности), называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, понимать их содержание;  

         - создавать рисунок, отличающийся  оригинальностью сюжета, 

индивидуальностью; продуманностью композиционного решения и колорита;  

         - выполнять самостоятельные творческие работы на предложенные и 

свободные темы; 

        - соотносить изображаемые объекты по величине; грамотно располагать 

их относительно линии горизонта; соблюдать пропорции и взаимное 

размещение частей;  

       - смешивать краски для получения новых цветов и оттенков;  

       - сочетать выразительность деталей;  

       - эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства 

музыкального и художественного искусства, мира природы;  

       -различать виды, изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства (городец, 
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дымковская игрушка, филимоновская игрушка, гжель, хохлома,  кожлянская 

игрушка).  

2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне 

Виды и формы контроля 

  

В конце каждого полугодия проводится промежуточные срезы, 

выявляющие результативность обучения (тематические выставки, 

индивидуальные выставки, беседы, наблюдение, коллективная творческая 

работа, самостоятельная работа). 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

наблюдения и собеседования. 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

3.1. Календарный учебный график (Приложение 1) 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

 

3.2. Условия реализации Программы 

Материально-технические и кадровые условия 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

1. Учебно-методический комплекс. 

1). Учебные и методические пособия: 

- научная, специальная, методическая литература; 

2). Материалы из опыта работы: 

- образцы; 

- схемы; 

- шаблоны, трафареты; 

- альбомы, фотографии лучших работ; 

-  перспективные тематические планы; 

- конспекты занятий; 

- фонотека. 

2. Список материала и оборудования, необходимого для занятий с детьми: 

- цветная бумага различной фактуры, картон, ватман, клей; 

Вид контроля Форма контроля 

Вводный контроль Собеседование, наблюдение 

Текущий контроль (по итогам занятий) Опросы, наблюдение, самостоятельная 

работа, творческие задания 

Тематический контроль (по итогам 

завершения каждой темы) 

Самостоятельная работа, творческие задания,   
тематические выставки, беседы, наблюдение 
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- пластилин, стеки; 

- простые и цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, гуашь, 

акварель; 

- кисти трех размеров, тычки разных размеров, пробки, трубочки для 

коктейля; 

3. Диагностическая карта «Оценка освоения программы». 

 

3.3. Формы определения результативности обучения 

Диагностика результативности реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Волшебный мир творчества» является одним 

из средств управления учебным процессом, позволяющим отслеживать 

качество обучения, осуществлять анализ результативности и эффективности 

учебной деятельности. Она осуществляется согласно Устава МБДОУ №92, 

Положения о мониторинге образовательного процесса. Его цель – выявление 

уровня развития детей по изучаемой программе, определение уровня 

теоретической подготовки, выявление сформированности практических 

умений и навыков, анализ полноты реализации образовательной программы, 

соотношение прогнозируемых и реальных результатов. 

Диагностика результативности реализации программы «Волшебный 

мир творчества» включает в себя стартовую аттестацию, которая проводится 

в сентябре и итоговую аттестацию, которая проводится в мае учебного года. 

Сравнивая её результаты можно отследить эффективность педагогической 

деятельности по реализации программы. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются развитие: 

 устойчивый интерес к изобразительному искусству и декоративно-

прикладному творчеству; 

 наличие знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества; 

 способность самостоятельно выполнять творческие задания; 

 проявление фантазии при выполнении работ разной сложности; 

 развитие творческого мышления, индивидуальности и самостоятельности. 

 Развитие и самореализация через участие в выставках и конкурсах. 

Тестовые задания по мониторингу теоретических и практических 

знаний разработаны на основании требований учебной программы к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся. 

Для отслеживания реализации программы подобраны специальные 

методики, тестовые задания и разработаны бланки наблюдения основных 

умений и навыков, определенных общеразвивающей программой и выбраны 

способы, сроки и критерии проверки результативности. 

 

3.4.Методические материалы 

Методическое и информационное обеспечение программы 

На занятиях применяются современные педагогические и 

информационные технологии, их комбинации и элементы: 
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- технологии личностно-ориентированного обучения;  

- технологии продуктивного обучения; 

- игровые технологии; 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии сотрудничества;  

- технологии создания ситуации успеха. 

В процессе реализации программы применяются следующие методы и 

приемы обучения: 

- наглядно-слуховой метод (рассказ педагога, личный показ педагога с 

комментариями); 

- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр 

образцов, наглядных пособий); 

- словесный метод (рассказ, объяснение); 

- практический метод (самостоятельная работа); 

- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций 

успеха, приёмы занимательности); 

- проблемный (поиск способов разрешения проблемных ситуаций); 

- метод контроля (наблюдение, опросы, тестирование навыков и 

умений); 

- метод самоконтроля для учащихся (самопроверка, самооценка 

результатов). 

Широко применяются методы и организационные формы, основанные 

на общении, диалоге педагога и учащихся, развитии творческих 

способностей детей.  

В сочетании используются словесный, наглядный, практический методы 

как методы передачи и восприятия информации. 

В процессе непосредственно образовательной деятельности 

используются различные формы работы: тестирование, викторина, 

практическая работа, творческое рассказывание, игровая беседа, групповая 

работа, работа в парах, работа в малых группах, самостоятельная работа, 

познавательная, творческая, интеллектуальная  деятельность. 

Эффективность образовательного процесса обеспечивается наличием 

методического материала: 
- наглядные пособия (схемы, инструкционные карты); 

- специальная литература; 

- дидактические материалы (игры, раздаточный материал); 

 -методические рекомендации по организации образовательного 

процесса. 

На каждом этапе обучения учащимися выбирается такой объект или 

тема практической работы, которые позволяют обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При 

этом учитывается посильность выполнения работы для детей 
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соответствующего возраста, его эстетическая и личностная ценность, 

возможность выполнения работы при имеющейся материально-технической 

базе. При выполнении технологических операций большое внимание 

уделяется обеспечению безопасности труда учащихся и соблюдению 

санитарно-гигиенических норм. 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет для занятий - просторное светлое помещение, отвечающее 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, с естественным доступом 

воздуха, легко проветриваемое, с достаточным дневным и искусственным 

освещением. Эстетическое оформление изостудии, продуманная 

развивающая предметно-пространственная среда, правильно организованные 

рабочие места имеют большое воспитательное значение: дисциплинирует 

воспитанников, способствует повышению культуры труда и творческой 

активности. 

 
№ Перечень оборудования Количество  

1 Столы детские  12  шт. 

2 Стулья детские 41 шт. 

3 Стол письменный 1 шт. 

4 Стул 1 шт. 

5 Тумба 4 шт. 

6 Шкаф для дидактического материала 1 шт. 

7 Стеллаж 1 шт. 

8 Доска магнитная 1 шт. 

9 Доска интерактивная 1 шт. 

10 Магнитофон 1 шт. 

11 Мольберт 5 шт. 

12 Проектор  1 шт. 

 Художественные материалы и инструменты  

1 Кисти: щетинистые разных размеров по 10 шт. 

2 Кисти круглые разных размеров  по 20 шт. 

3 Карандаши графитные 20 шт. 

4 Цветные карандаши 20 наборов 

5 Картон цветной 20 наборов 

6 Бумага цветная 20 наборов 

7 Бумага для рис. A3 10 наборов 

8 Банки для воды 12 шт. 

9 Ножницы 20 шт. 

10 Клей ПВА 5 шт. 

11 Бумажные салфетки 10 наборов 

12 Тканевые салфетки 20 шт. 

13 Подставки под кисти 24 шт. 

14 Ватман А4 10 шт. 

15 Альбом 20 шт. 

16 Клей карандаш 20 шт. 

17 Палитра 20 шт. 

18 Доска для лепки 20 шт. 

19 Пластилин 20 наборов 
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20 Тушь цветная 4 шт. 

21 Краски гуашь 20 наборов 

22 Краски акварель 20 наборов 

23 Фломастеры 20 наборов 

24 Стеки 20 шт. 

 

Учебно-методические материалы 

Демонстрационные иллюстративные материалы: 

-Наглядно-дидактическое пособие «Экран настроений»; 

-Репродукции изображения людей в разных эмоциональных состояниях 

(печаль, удивление, обида, гнев и др.); 

-Набор картинок с изображением людей, выражающих разные чувства через 

мимику, позы, жесты; 

-Набор сюжетных картинок, позволяющих понять причины появления 

разных чувств и эмоций детей и взрослых; 

-Детские книги с иллюстрациями (альбомы), позволяющими понять и 

оценить поступки детей; 

-Наглядно-дидактическое пособие «Профессии»; 

-Картинки с символикой России (флагом, гербом, портретом президента); 

-Репродукции картин «Портреты», «Пейзажи», «Натюрморты»; 

-Наборы тематических картинок (фото) с изображением национальных 

костюмов, быта, традиционных занятий народов России; 

-Репродукции картин о героизме людей в Великую Отечественную войну; 

-Репродукции «Национальные костюмы народов России»; 

-Тематические наборы слайдов «Природа России», «Памятные места 

России», «Народные промыслы родного края» и др., диапозитивы, 

диафильмы; 

-Подборки фотографий, открыток, картинок с изображением природы, 

достопримечательностей, национальных и культурных традиций родного 

города; 

-Репродукции современных художественных промыслов, русского народного 

искусства. 

Репродукции произведений  живописи: 
-«Государственная  Третьяковская галерея» (выпуск 1,2,3,4); 

-«Природа нашей Родины»; 

-«Под мирным небом Родины»; 

-«Времена года»; 

-«Портреты русских художников»; 

-«Наши друзья» (о животных) . 

Книжная графика : 

-рисунки Чарушина Е.И. - «И зайчата, и лисята, и медведь»; 

-рисунки Филатова Г. «Русские народные сказки»; 

-рисунки И.И. Хохлова «Любимые сказки»; 

-рисунки Ю.А. Васнецова «Русские потешки»; 

-рисунки М.Митурича по сказке Р.Киплинга «Маугли»; 
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-рисунки И.Я. Билибина по сказкам А.С. Пушкина; 

-рисунки Г.Никольского «Про зверей»; 

-рисунки С.М. Рачева по русским народным сказкам; 

Декоративно- -прикладное искусство: 

-«Русская народная игрушка». 

Произведения народного декоративно-прикладного искусства: 

-богородские игрушки; 

-городецкие игрушки; 

-дымковские игрушки; 

-работы хохломских мастеров; 

-кожлянская игрушка;  

-суджанские свистульки; 

-работы жостовских мастеров; 

-работы палеховских мастеров. 

Постановочно-натюрмортный фонд: предметы быта, муляжи, фрукты, 

овощи (педагогический кабинет).  

Настольно-печатные игры (педагогический кабинет): 

«Наши чувства», «Так и не так», «Найти такую же», «Найди свой герб   и 

флаг», «Найди лист от дерева», «С какой ветки детки?», «Что лишнее?», « О 

своем городе (крае, стране)»,  «Зимующие птицы»,  «Назови домашние 

животные (дикие)»,  «Узнай по описанию» и т.д. 

Методическая литература и методические пособия 

Учебно-методические пособия: 

-Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников. 

Доронова Т.Н.  –М.: Просвещение, 2008. 

-Т.Н.Доронова. «Из детства в отрочество»: Программа для родителей и 

воспитателей по формированию здоровья и развития детей от 1года до 7лет.  

  –М.: Просвещение, 2008. 

-Т.Н.Доронова. «Из детства в отрочество»: Вместе с семьей. Пособие по 

взаимодействию  дошкольных образовательных учреждений и родителей. –

М.: Просвещение, 2008.; 

-Т.С.Комарова. «Обучение дошкольников технике рисования»: Программа 

воспитания и обучения в детском саду. –М.: Педагогическое общество 

России, 2005 

-Г.С.Швайко. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»: 

Программа, конспекты. –М.: Просвещение, 2009. 

-И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2- 7 лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А. - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

-И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа; 

«Цветные ладошки» . - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

-И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа; 

«Цветные ладошки» . - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
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-И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа «Цветные ладошки» . - М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

-И.А.Лыкова. «Дидактические игры и занятия от 1до 7 лет; - М.: Карапуз, 

2010 

Методические пособия: 

-Л.В.Оловаренко. Образовательная область «Здоровье». Методические 

рекомендации. Курск 2016 

-Дети в мире творчества: Книга для педагогов дошкольных учреждений. 

Комарова Т.С. - М.: Мнемозина, 1995. 

Наглядно-методические пособия: 

-И.А.Лыкова.Технологические карты из серии «Шаг за шагом». . - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007: 

 Рисование красками «Игрушки» (5-8 лет); 

 Рисование красками «Любимые цветы» (5-8 лет); 

-И. А. Лыкова.  «Куда летим мы с Пяточком». Дидактические игры с цветом.    

-   М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

-И.А.Лыкова. «Цветные ладошки». Рисуем без кисточки. - М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

-Т.Н.Доронова. Технологические карты из серии «Из детства - в отрочество». 

–М.: Просвещение, 2008.: 

«Я учусь рисовать». Пособие для детей  4-5 лет; 

«Я учусь рисовать». Пособие для детей  5-6 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

-«Встречи с художниками мира»; 

-«Сказка в русской живописи» /5-9 лет/; 

-«Народные промыслы»; 

-«Гжель» /3-5 лет/; 

-«Времена года»; 

-«Деревья и листья»; 

-«Листья и плоды»; 

-«Фрукты»; 

-«Цветы»; 

-«Домашние питомцы»; 

-«Морские обитатели»; 

-«Насекомые». 

Альбомы и рабочие тетради для художественного творчества: 

-И.А.Лыкова «Наш вернисаж»: 

«Чудесные писанки» 

«Старинные изразцы» 

«Золотая хохлома» 

«Филимоновская игрушка» 

«Весёлый городец» 

«Дымковская игрушка» 



27 
 

-О.Соломенникова «Искусство детям»: 

«Филимоновские свистульки» 

-Л.И.Тертищева «Гордость Курского края»: 

«Кожлянская игрушка» 

-М.М.Евдокимова «Учимся рисовать красками»: 

«Рабочая тетрадь для занятий с детьми старшего дошкольного возраста» 

Тематические плакаты: 

- «Наш луг»; 

- «В лесу»; 

- «Времена года»; 

- «Зима»; 

- «Лето»; 

- «Радуга-цвет»; 

- «Хохлома» (работа современных мастеров); 

- «Хохлома» (примеры узоров и орнаментов); 

- «Филимоновские свистульки» (работа современных мастеров); 

- «Филимоновские свистульки» (примеры узоров и орнаментов); 

- «Гжель» (работа современных мастеров); 

- «Гжель» (примеры узоров и орнаментов). 
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