
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Волшебные краски» - художественная.  

 

Актуальность программы состоит том, что изобразительная деятельность 

детей имеет большое значение для их всестороннего развития. Дети любят 

рисовать, лепить. Это необходимо использовать с раннего возраста для 

формирования у ребенка творческих способностей, креативности и 

воображения. 

Цель данной программы – развитие художественно-творческих 

способностей детей дошкольного возраста через приобщение к различным 

видам изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 Развитие продуктивной деятельности детей; 

 Развитие детского творчества; 

  Приобщение к изобразительному искусству. 

 

Отличие данной программы  состоит в использовании принципа 

развивающего обучения. Содержание программы строится на жизненном, 

интересном для детей материале, включаются те предметы и явления 

окружающего мира, с которыми чаще всего сталкивается ребенок. Программа 

предполагает использование дидактических игр, игровых упражнений, 

творческих заданий. Детские работы используются, в том числе, в оформлении 

помещений детского сада.  

 

Адресат программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 4-5 лет, принимаются все желающие без 

специальной подготовки. 

 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На освоение программы требуется 72 часа.  

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса: набор в 

группу детей одного возраста: 4-5 лет.  Программа предусматривает групповые 

формы работы с детьми. Состав группы 10-15 человек. 

 

Количество, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 20 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу-  2 занятия в неделю. 

 



          Планируемые результаты и способы их проверки:  

- формирование художественного вкуса; 

- развитие творческого воображения, фантазии; 

- формирование элементарных изобразительных навыков; 

 

Два раза в год (сентябрь, май) проводится педагогическая диагностика 

(мониторинг)  индивидуального развития ребенка с целью определения 

эффективности усвоения  программного содержания . 
 

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 (редакция от 

30.09.2020г.) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Устав МАДОУ ЦРР д/с № 31, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ ЦРР д/с №31, локальные акты МАДОУ ЦРР д/с №31. 

Указанные нормативные основания позволяют образовательному учреждению 

разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Материально-технические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия, рабочие 

альбомы, репродукции, изобразительные средства, игровые персонажи). 



Кадровые. Педагог дополнительного образования. 

Материально-технические: проектор, ноутбук, методические разработки 

занятий. 

 

 

 

Календарный  учебный график  

Календарный учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) - 

36 недель 

  
   1  полугодие Мониторинг 

начало года 

2 полугодие Мониторинг  

конец года  

Всего аудиторных 

недель 

1.09- 

30.12 

16 

недель 

 

10.09-25.09 

9.01-

31.05 

 

20 недель 

 

 

10.05-25.05 

 

36 

     

 

Праздничные и выходные дни: 
День народного единства – 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01-08.01 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День защитника Отечества- 23.02 

Международный женский день – 08.03 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День Победы – 09.05 

День России – 12.06 
 

Педагогический мониторинг по дополнительной общеразвивающей 

программе  «Цветные ладошки» 
-  

№ 
      Имя 

ребёнка 

                       Критерий по программе                                         
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Уровни развития: 

1-2 балл- низкий уровень 

3-4 балла - средний уровень 

5-6 баллов - высокий уровень 
 

ВЫВОДЫ:  

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

  

Тема  

 

Кол-во 

часов\теория и 

практика  

Художники среди нас. 4  

Солнышко в голубом небе 2  

Воздушные шары в голубом небе 2  

Яблоки на скатерти 2  

Ночное небо 1  

Сливы и вишни рассыпались на столе 1  

Красивое осеннее дерево 2  

Осенние листья в луже  2  

Георгин 1  

Быстрая машина 2  

Милый дом  2  

Парусник 2  

Цыплёнок, курочка и петушок 3  

Утиная семейка 2  

Пингвины 2  

Ёлочки в зимнем лесу 2  

Заснеженный город 2  

Фиалка с натуры 2  

Черепашки 2  

Мышонок Пик 2  

Маленький ёжик 2  

Три медведя 2  

Аквариум 2  

Ракета 1  

Тюльпаны 2  

Смешные человечки 2  

Весенняя берёзка 2  

Божья коровка 2  

Улитки 1  

Бабочки над лугом 2  

Куколки-подружки  2  

Мальчик с девочкой дружил  3  

Мои любимые животные  2  

Весенний сад  2  

Что я умею рисовать  4  

ВСЕГО                                                                  72  



 

                            Содержание программы  

                               

Тема 

Программные задачи 

Методы и 

приемы\теория и 

практика 

Оборудование 

Художники 

среди нас. 

Рисование по 

замыслу. 

Формирование представ-

лений о том, кто такие 

художники.  Воспиты-

вать уважение и интерес к 

продуктам собственного 

творчества. 

 экскурсия в 

галерею детского  

сада,  рассказ о 

художниках, 

изобразительных 

материалах. 

Изобразит материал 

на выбор. 

Солнышко в 

голубом небе  

 

Учить отражать явление 

окружающего мира в ри-

сунке. Осваивать изобра-

жение круглой формы. 

Учить закрашивать фон, 

закрашивать внутри кон-

тура. 

беседа о погожей 

осени, показ спо-

собов рисования, 

заливка фона, 

обводки 

Масл. пастель, 

акварель, кисть 

Воздушные 

шары в 

голубом небе 

Продолжать учить пере-

давать округлую форму 

предметов. Закрепление 

умение рисования кистью 

и красками. 

беседа о 

воздушных 

шарах,  показ 

техники 

рисования, 

правил работы с 

кистью и 

красками 

Акварель, белила, 

кисть 

Яблоки на 

столе 

Продолжать учить пере-

давать округлую форму 

предметов. Закрепление 

умение рисования кистью 

и красками. 

беседа об урожае,  

показ техники 

рисования, 

правил работы с 

кистью и 

красками 

Акварель, масляная 

пастель, кисть 

Ночное небо  

 

Продолжать учить 

отражать явление 

окружающего мира в ри-

сунке. Осваивать изобра-

жение круглой формы. 

Учить закрашивать фон, 

закрашивать внутри кон-

тура. 

беседа о коротких 

осенних днях, 

показ способов 

рисования, 

заливка фона, 

обводки 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

Сливы и 

вишни 

рассыпались 

на столе 

Учить передавать отличия 

предметов по форме, 

величине и цвету. 

Композиция на всем листе. 

беседа о дарах 

осени, показ тех-

ники выполнения 

рисунка. 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 



Совершенствовать навыки 

лессировки фона.  

Красивое 

осеннее 

дерево 

 

Учить создавать образ де-

рева в рисунке. Компози-

ционно располагать пред-

мет крупно по центру. 

беседа о дереве, 

его сходства с 

человеком, показ 

техники рисования 

дерева 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

 Осенние 

листья в луже 

Учить смешивать цвета 

для изображения фона. 

Рисовать осенние листья 

беседа об осенней 

погоде, красоте 

окружающей при-

роды, показ тех-

ники выполнения 

Рисунка 

Масляная пастель, 

акварель, кисть  

Осенний 

красавец 

(георгин) 

 

Осваивать рисование 

овальной формы в рисун-

ке. Учить аккуратно закра-

шивать внутри контура, 

медленно возле контура, 

быстро в середине. Учить 

компоновать крупно по 

центру 

беседа об осенних 

цветах, рассмат-

ривание иллюст-

раций, показ спо-

собов изображе-

ния цветка 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

Быстрая 

машина 

Учить рисовать прямоу-

гольную форму. Закреп-

лять умение закрашивать 

внутри формы. Создавать 

образы машин в рисунке. 

рассматривание 

иллюстраций, по-

каз способов изо-

бражения машин 

и их деталей. 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

Милый дом 

 

Продолжать учить 

рисовать прямоугольную 

форму. Учить рисованию 

треугольной формы. 

Создавать образы домов в 

рисунке. 

рассматривание 

иллюстраций, по-

каз способов изо-

бражения домов и 

архитектурных 

деталей. 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

Парусник Учить создавать корабль в 

рисунке. Композиционно 

располагать предмет 

крупно по центру. 

беседа о кораблях, 

их назначении, 

показ техники 

рисования дерева 

Масляная пастель, 

акварель, кист 

Цыплёнок, 

курочка и 

петушок 

Продолжать учить изо-

бражать образы окру-

жающей жизни в рисунке, 

передавая примерные 

пропорции и сходства. 

Композиционно распола-

гать на всем листе. 

рассматривание 

иллюстраций, бе-

седа птицах,  

обсуждение 

композиции 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 



Утиная 

семейка 

Продолжать учить изо-

бражать образы окру-

жающей жизни в рисун-

ке, передавая примерные 

пропорции и сходства. 

Композиционно распола-

гать на всем листе. 

рассматривание 

иллюстраций, бе-

седа птицах,  

обсуждение 

композиции 

Масляная пастель, 

акварель 

Пингвинчики Продолжать учить изо-

бражать образы окру-

жающей жизни в рисун-

ке, передавая примерные 

пропорции и сходства. 

Композиционно распола-

гать на всем листе. 

рассматривание 

иллюстраций, бе-

седа о птицах,  

обсуждение 

композиции 

Масляная пастель, 

акварель 

Ёлочки в 

зимнем лесу 

Учить рисовать ёлки, 

передавая характерные 

особенности. Компози-

ционно располагать 

изображения на всем 

листе 

просмотр иллюст-

раций показ спосо-

бов рисования 

ёлок, снега 

Масляная пастель, 

акварель, белила 

Заснеженный 

город 

Продолжать учить 

рисовать прямоугольную 

и треугольную форму. 

Создавать образы 

заснеженных  домов в 

рисунке. 

рассматривание 

иллюстраций, по-

каз способов изо-

бражения домов и 

архитектурных 

деталей. 

Масляная пастель, 

акварель, белила 

Фиалочка с 

натуры 

Осваивать умение рисовать 

с натуры, рассматривая 

предмет. Учить 

компоновать крупно по 

центру. 

беседа о цветах, 

рассматривание 

иллюстраций, 

показ способов 

изображения 

цветка 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

Черепашки Продолжать учить рисо-

вать животных из овалов. 

Совершенствовать, 

умение закрашивать вну-

три контура, навыки за-

ливки фона 

беседа о черепа-

хах, просмотр ил-

люстраций, показ 

техники рисова-

ния, совместное 

обсуждение фона 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

 

 Мышонок 

Пик 

Учить рисованию живот-

ных из овалов, передавая 

в рисунке расположение 

передних лап (возле го-

ловы), и задних (возле 

хвоста).  

беседа о мышах, 

просмотр иллюст-

раций, показ  тех-

ники рисования. 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 



Маленький 

ёжик 

Учить рисованию живот-

ных из овалов, передавая 

в рисунке расположение 

передних лап (возле го-

ловы), и задних (возле 

хвоста).  

беседа о ежах, 

просмотр иллюст-

раций, показ  тех-

ники рисования. 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

Три медведя Продолжать учить рисо-

вать животных из овалов, 

передавать отличия мед-

ведей по величине. Совер-

шенствовать умение закра-

шивать внутри контура 

беседа по сказке 

«Три медведя», 

обсуждение отли-

чий медведей по 

величине, показ 

техники рисования 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

 

Аквариум Закреплять умение рисо-

вать животных из овалов. 

Развивать самосто-

ятельное мышление. Со-

вершенствовать способы 

закрашивания 

беседа о рыбах, 

среде их обитания, 

выполнение 

рисунков. 

Масляная пастель, 

акварель. 

 

Ракета летит 

на Луну 

 

Продолжать учить 

рисовать прямоугольную 

и треугольной формы 

Создавать образ ракеты в 

рисунке. 

рассматривание 

иллюстраций, по-

каз способов изо-

бражения домов и 

архитектурных 

деталей. 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

Тюльпаны  Учить рисовать весенние 

цветы. Создавать 

выразительный образ в 

рисунке. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

беседа о весеннем 

пробуждении 

природы, показ 

техники 

рисования, ри-

сование детьми 

цветов 

Масляная пастель, 

гуашь, акварель, 

кисть 

 

Смешные 

человечки 

Учить техники рисования 

человека. Соблюдать 

элементарные пропорции. 

Создавать выразительный 

образ. 

беседа, просмотр 

иллюстраций, 

показ техники 

рисования 

 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

 

Весенняя 

березка 

(пальчиковая 

живопись)  

Продолжать учить тех-

нике рисования деревьев 

Отражать особенности 

весеннего дерева. Созда-

вать выразительный об-

раз. Развивать чувство 

цвета и ритма. 

просмотр иллю-

страций, беседа, 

показ техники 

рисования. 

Акварель, гуашь, 

салфетка, кисти 

 



Бабочки над 

лугом 

Продолжать воспитывать 

эстетическое чувство, 

чуткости к красоте окру-

жающего мира, интерес к 

природе.  Создание выра-

зительного образа. 

Закрепление умений и 

навыков, полученных за 

год. 

беседа, просмотр 

иллюстраций, 

обсуждение, 

рисование бабо-

чек и цветов.  

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

 

Куколки-

подружки 

Учить техники рисования 

человека. Соблюдать 

элементарные пропорции. 

Создавать выразительный 

образ. 

беседа, просмотр 

иллюстраций, 

показ техники 

рисования 

 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

 

Мальчик с 

девочкой 

дружил 

Продолжать учить рисо-

вать людей, передавать 

отличия мальчика и девоч-

ки. Создавать выразитель-

ные наряды. 

беседа, просмотр 

иллюстраций, по-

каз техники рисо-

вания.  

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

 

Мои любимые  

животные  

Закреплять умение рисо-

вать животных из овалов. 

Совершенствовать, 

умение закрашивать вну-

три контура, навыки за-

ливки фона. 

беседа о 

животных, 

просмотр ил-

люстраций, показ 

техники рисова-

ния, совместное 

обсуждение фона 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

 

Весенний сад Закреплять умение 

рисовать деревья. 

Располагать изображение 

на всём листе 

рассматривание 

иллюстраций, по-

каз способов 

изображения 

деревьев. 

Масляная пастель, 

акварель 

Что я умею 

рисовать 

Закреплять умение 

отражать явление 

окружающего мира в ри-

сунке, технику 

закрашивания 

изображений. Развивать 

самостоятельность и 

фантазию. 

беседа о погожей 

весне, 

обсуждение 

сюжетов. 

Материал на выбор 
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