
1 

 

 

 



2 

 

 

 

Оглавление 

 
1. Целевой раздел……………………………………… 3 

1.1. Пояснительная записка …………………………    3 

1.2. Актуальность программы ………………………    5 

1.3. Задачи кружка «Юные Таланты» ……………        6 

1.4. Основные принципы, заложенные  

        в основу программы …………………………….   7 

1.5. Материалы, используемые в изобразительной 

      деятельности………………………………………    8 

1.6. Проведение НОД с использованием  

       нетрадиционного рисования…………………….    9 

1.7. Виды и техники нетрадиционного рисования….    9 

1.8. Методы обучения ……………………………….     10 

1.9. Краткая психолого-педагогическая  

характеристика возрастных особенностей  

развития……………………………………………….     12 

2. Содержательный раздел рабочей программы……     15 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми…   15 

2.2. Учебно-тематический план ………………………   16 

2.3. Перспективный план работы кружка ....................   17 

2.4. Система педагогической диагностики достижения  

     детьми планируемых результатов освоения  

     программы ДО……………………………………….  18 

2.5. Организация формы взаимодействия  

       с родителями………………………………………...  21 

3.Организационный раздел …………………………….  22 

3.1. Режим пребывания воспитанников ……………...... 22 

3.2. Структура реализации образовательной области …22 

3.3. Организация развивающей предметно- 

       пространственный среды изостудии………………. 24 

3.4. Методическое обеспечение образовательной  

       деятельности               25    



3 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Таланты трудно распознать, 

Не всякий может в них поверить. 

Таланты надо воспитать, 

Их надо развивать, 

В них надо просто верить! 

О пользе рисования для детей написаны целые книги, психологи 

широко используют детские рисунки для тестирования психики ребёнка. 

Человек, умеющий красиво рисовать вызывает уважение, а наблюдать 

воочию за рождением рисунка, за отточенностью движений художника – 

одно удовольствие! 

И, наверное, каждый родитель, увидев первый «шедевр» своего ребёнка, 

задаётся вопросом: а вдруг это будущий художник? А вдруг у него 

талант? 

Как говорят психологи, талант к рисованию есть у всех детей. 

Только не все хотят его развивать. Кому-то нравится рисовать, а кому-то 

не очень. Но рисование сопровождает человека почти всю жизнь, начиная 

с детского сада (а иногда и раньше, потом в школе, потом в институте 

особенно, если будущая профессия связана с графикой и дизайном, потом 

появляются дети, и мы рисуем вместе с ними и т. д. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 

способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные 

способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, 

чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: 

координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-

трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи 

подготовки детей к школе. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов 

свидетельствуют, что художественно – творческая деятельность 

выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, 

печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает 

радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние каждого ребенка. 
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У каждого ребёнка когда-то наступает период, когда ему хочется 

рисовать. Поэтому необходимо, вовремя заметить, почувствовать эти 

таланты и постараться, как можно раньше дать возможность детям 

проявить их на практике, в реальной жизни. Важно использовать это 

время и дать ему возможность заниматься рисованием, «подтолкнуть», 

показать, научить, чтобы он увидел результат, почувствовал, что у него 

получается. И пусть он не станет художником, но у него разовьются 

необходимые навыки работы с карандашом, красками, кистью, которые 

очень пригодятся ему в дальнейшем. 

  Цель программы:  
создание условий для реализации и развития творческого потенциала 

художественно-одаренных дошкольников. 
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1.2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
В группе любого ДОУ может оказаться ребенок, который будет 

заметно отличаться своими художественными способностями от других 

детей группы.  

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у 

него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 

взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью.  

Творческая личность – это достояние всего общества.  
Наблюдения педагогической практики показали, что большинство 

таких детей преобладает в старших группах. Это дети, которые очень 

любят рисовать, занимаются рисованием с большим удовольствием, а вот 

технические и изобразительные навыки детей по рисованию оцениваются 

на среднем уровне. Это происходит в связи с тем, что в детском саду не 

уделяется должного внимания занятиям рисования и в этом случае 

обучение затруднено.  

Считаю, необходимым остановиться на проблеме и методике работы 

с детской художественной одаренностью, а именно изобразительной. 

Художественные способности раньше других обнаруживают себя. Дети 

одарены ко всем видам искусства, но самое прочное признание они 

получили в изотворчестве, и не удивительно, ведь продукт их 

деятельности – рисунки можно хранить, экспонировать, изучать, как 

свидетельство талантливости маленького автора. 

Относительно художественного творчества значимую роль играют 

психологические механизмы, такие, как возрастные особенности, 

эмоциональный настрой, потребности, мотивация, индивидуальные 

особенности, личностные особенности ребенка. 

Сочетание двух функций в художественном образе — изображение и 

выражение — придает деятельности художественно-творческий характер, 

определяет специфику ориентировочных и исполнительных действий 

деятельности. Следовательно, определяет и специфику способностей к 

данному виду деятельности. 

Необходимо заметить, что изобразительное искусство располагает 

многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии, поэтому есть возможность применения нетрадиционных 

приемов изодеятельности в работе с дошкольниками для развития 

воображения, творческого мышления и творческой активности. 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник 

является универсальность их использования. Технология их выполнения 

интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. 
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Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны 

для детей, так как они открывают большие возможности выражения 

собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

Для решения данной проблемы в современных условиях педагогического 

процесса, работу по развитию и поддержке талантливых детей с 

художественными способностями необходимо вынести в дополнительное 

образование, а именно в кружковую деятельность.  

 
 

1.3 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КРУЖКА  

«ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 
 Совершенствовать навыки художественно-одаренных дошкольников, 

поддерживать их потребность к созданию нового, необычного продукта 

творческой деятельности и стремление к творческой самореализации; 

 Продолжать знакомить с приёмами традиционной и нетрадиционной 

техники рисования и способами изображения с использованием различных 

материалов; 

 Формировать умение применять полученные знания в собственном 

творчестве; 

 Содействовать развитию образной памяти, творческого воображения 

и фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, 

художественного вкуса и эстетического чувства; 

 Способствовать развитию любознательности, речи, мелкой моторики 

рук и навыкам коллективного сотрудничества; 

 Воспитывать аккуратность, усидчивость и умение доводить начатое 

дело до конца.  

 Таким образом, приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание что-то создать своими 

руками. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих 

способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на 

занятиях даётся возможность каждому ребенку активно, самостоятельно 

проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, 

входящие в программу, изменяются по принципу постепенного 

усложнения материала.  

Содержание данной программы насыщенно, интересно, 

эмоционально значимо для дошкольников, разнообразно по видам 

деятельности и удовлетворяет потребности каждого ребенка в реализации 

своих художественных желаний и возможностей.  
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Программа кружка открытая, в нее могут вноситься некоторые 

коррективы. Предложения могут вносить дети, так на тему, вызвавшую 

наибольший интерес детей, могут быть реализованы часы из другой темы. 

 
 

1.4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, заложенные в основу 

программы: 

 
1. Принцип поэтапности «погружения» в программу. Это самый важный 

принцип. Программа составлена с учётом возрастных особенностей 

ребёнка. Если приступать к освоению этапа, минуя предыдущие, то работа 

может не принести ожидаемого результата. 

2. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески 

пережить и прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка – 

от самого простого до заключительного, максимально сложного задания. 

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения 

детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с 

материалом с привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, 

помогает развитию самой способности ассоциативному, а значит, и 

творческому мышлению.  

4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребёнка при 

решении данной темы без каких-либо определённых и обязательных 

ограничений  
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1.5. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.Акварельная бумага 

2. Бумага различного формата, фактуры. 

3.Акварельные краски 12-24 цвета 

4.Гуашь 12 цветов, белила 

5.Кисти мягкие «белка» №2, 4, 6 

6.Кисти жесткие №4, 10 

7.Палитра 

8.Восковые мелки 

9.Фломастеры 

10.Баночка для воды 

11. Цветные карандаши 12-24-36 цветов 

12. Бросовый материал: ватные палочки, печатки, ватные диски, мятая 

бумага, шишки, поролон, нитки   

13. Цветная бумага, клей, ножницы 

14. Цветной песок 

15. Мыльные пузыри



9 

 

 

1. 6 НОВИЗНОЙ И ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ 

ОСОБЕННОСТЬЮ ПРОГРАММЫ 
Содержание данной программы насыщенно, интересно, эмоционально 

значимо для дошкольников, разнообразно по видам деятельности и 

удовлетворяет потребности каждого ребенка в реализации своих 

художественных желаний и возможностей. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве 

оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью.  

Программа кружка открытая, в нее могут вноситься некоторые коррективы. 

Предложения могут вносить дети, так на тему, вызвавшую наибольший интерес 

детей, могут быть реализованы часы из другой темы. 

 

1.7 Организация занятий кружка.  
Кружок посещают дети старших групп. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия 25 – 30 минут. Педагогический анализ знаний, 

умений и навыков детей (мониторинг) проводится 2 раза в год 

(вводный – в октябре, итоговый в мае.
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1.8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 

1.Информационно – рецептивный метод применяется для 

того, чтобы конкретизировать впечатления, разбудить фантазию, 

проиллюстрировать незнакомые явления, образы.  

Включает в себя: 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- образец воспитателя; 

- показ воспитателя. 

 

2. Словесный метод – 

 с помощью слова можно углубить восприятие объектов 

изобразительной искусства, сделать его   наиболее образным, 

осмысленным, художественное слово, загадки, пословицы, 

рассказы-описания. 

Включает в себя: 

- беседу; 

- рассказ, искусствоведческий рассказ; 

- использование образцов педагога; 

- художественное слово. 

 

3.Репродуктивный метод –  

это метод, направленный на закрепление знаний и навыков 

детей. Это метод упражнений, доводящих навыки до 

автоматизма.  

Он включает в себя: 

- прием повтора; 

- работа на черновиках; 

- выполнение формообразующих движений рукой. 

 

4.Эвристический метод  
направлен на проявление самостоятельности в каком - либо 

моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребенку 

выполнить часть работы самостоятельно. 
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5.Исследовательский метод -  

направлен на развитие у детей не только самостоятельности, но и 

фантазии и творчества. Педагог предлагает самостоятельно 

выполнить не какую – либо часть, а всю работу. 

 

6.Социо – игровой метод –  

у детей 4-7 лет игра – ведущий вид деятельности, малыш лучше все 

воспринимает через игру. Следовательно, занятия должны быть так 

составлены, чтобы они напоминали игру (обыгрывание сюжета), но 

отвечали задачам, которые необходимо решить на данном этапе. 
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1.9. КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ 
Дети дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Ребёнок совершенствует технические навыки и умения в 

различных видах искусства. Взрослый организует совместную 

работу, координирует действия ребёнка, направляет его на поиск 

наиболее удачного решения в выборе способа изображения. В этом 

возрасте закрепляются и совершенствуются представления, а также 

умения и навыки изображения, украшения, постройки. Развиваются 

самостоятельность, инициативность, умение создавать 

выразительный образ, передавать свое отношение к изображаемому, 

используя полученные знания об искусстве. В изображении 

предметного мира ребёнок передает как общие, типичные, так и 

характерные, индивидуальные признаки предметов или живых 

объектов. 

. 

1.10. ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа дополнительного образования по 

художественно-эстетическому направлению кружка «Юные 

Таланты» для дошкольного возраста (детей 6-7 лет) разработана на 

основании основной образовательной программы МДОУ ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИИРОВАННОГО ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА», с учётом 

ФГОС ДО и авторской программы художника – педагога Анастасии 

Оляда- Уссаковской «Найнакс -белая ворона» https://ninenoks.com/. 
 Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";  

  Комментарии к ФГОС;  

 Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

  Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 09.07.2014г. № 
71861, выданная Министерством образования Московской области; 

  Устав МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 53 

«ЧЕБУРАШКА», утвержденный приказом начальника Управления образования 

Клинского муниципального района от 13.03.2018г.№ 43-13/О. 

https://ninenoks.com/
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Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 

1.11 Срок реализации рабочей программы 
Рабочая программа рассчитана на 1года обучения с 2021 по 2022 

уч.год (с октября по май) 

1 год – дети младшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет; 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного 

стандарта и возрастным особенностям детей. 
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1.12. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Посредством данной программы педагог получит возможность 

более эффективно решать задачи воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Так как представленный материал 

способствует: 

 развитию мелкой моторики рук; 

 обострению тактильного восприятия; 

 улучшению цветовосприятия; 

  концентрации внимания; 

 повышению уровня воображения и самооценки. 

 расширение и обогащение художественного опыта. 

 формирование предпосылок учебной деятельности 

(самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия) и 

умения взаимодействовать друг с другом    

 формирование навыков трудовой деятельности. 

 активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 

 умение находить новые способы для художественного 

изображения; 

 умение передавать в работах свои чувства с помощью 

различных средств выразительности (краски, фломастеры, 

салфетки, ткань, листья деревьев, природные материалы, 

трубочки для напитков, нитки, клей и т.д. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 
Знакомство с изостудией, арт-объектами, художественными материалами. 

Раздел 2.  РИСУНОК - разновидность художественной графики. 

Рисунок исполняется преимущественно твёрдым красящим веществом 

(карандаш), как правило, посредством штриха и линии. 

Раздел3. ЖИВОПИСЬ – один из главных видов изобразительного 

искусства. В дошкольном учреждении используем живопись акварелью и 

гуашью. Различные живописные приемы: «по-сырому», «лессировка», 

«монотипия» и др. 

Раздел 4.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Организация выставки детских работ для родителей и 

воспитанников ДОУ. 
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2.2.Учебно-тематический план 
Таблица №2 

№ Тема НОД Количес

тво 

НОД 

Стар-

ший 

возраст 

Часы (мин.) 

Теория Практи 

ка 

1, 2 «Мухоморы на пеньке» 2 10 40 
3, 4 «Солнечный ёжик с 

мишкой» 
2 10 40 

5, 6 «Золотая рыбка» 2 10 40 
7, 8 «Овечка-облачко» 2 10 40 
9, 10 «Енотик» 2 10 40 

11, 12 «Мешок Деда Мороза» 2 10 40 
13, 14 «Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 
2 10 40 

15, 16 «Пингвинёнок» 2 10 40 
17, 18 «Клоун» 2 10 40 
19, 20 «Отважный цыплёнок» 2 10 40 
21, 22 «Кит» 2 10 40 
23, 24 «Свинка» 2 10 40 
25, 26 «Тюльпаны» 2 10 40 
27, 28 «Маки в поле» 2 10 40 

 Итого: 28 2ч. 20 

мин. 

9 ч. 20 

мин. 
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2.3. Перспективный план работы кружка 

«Юные Таланты» 

 

1. «Мухоморы на пеньке» 

2.«Солнечный ёжик с мишкой» 

3.«Золотая рыбка» 

4.«Овечка-облачко» 

5.«Енотик» 

6.«Мешок Деда Мороза» 

7.«Маленькой ёлочке холодно зимой» 

8.«Пингвинёнок» 

9.«Клоун» 

10.«Отважный цыплёнок» 

11.«Кит» 

12.«Свинка» 

13.«Тюльпаны» 

14.«Маки в поле» 
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2.4. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДО 
Требования к уровню подготовки детей, посещающими кружок по 

изобразительной деятельности представлены в табл.1 

Таблица №1 

 

Воспитанник 

должен 

Базовая программа Компонент ДОУ 

1 2 3 

Знать Различные виды изобра-

зительного искусства: 

живопись, декоративно-

прикладное искусство, а 

также жанры живописи: 

пейзаж, натюрморт, 

портрет. 

Различные сюжеты (семья, 

дом, праздники, родная 

страна, дальние страны, 

сказка, путешествия), 

животных с детёнышами 

в динамике с передачей 

взаимоотношений; 

реальный и фантазийный 

(выдуманный) мир. 

 

Уметь 1.Выделять особенности 

предмета, передавать в 

рисунке его форму, 

величину, строение, 

пропорции, цвет, 

композицию. 

 

 

2.Размещать изображение 

на листе, соблюдая 

перспективу (близко, 

далеко). 

3.Самостоятельно, активно 

и творчески применять 

ранее усвоенные способы 

изображения персонажей, 

сюжета в рисовании. 

1.Передавать характерные 

особенности внешнего 

вида животных, 

растений и сезонные 

изменения в природе 

(лето, зима); в 

различных 

климатических зонах 

(пустыня, Артика, 

Австралия и.д.) 

2.Умение передавать 

относительную величину 

предметов на широкой 

полосе земли. 

3.Использовать в рисунке 

тёплые и холодные 

оттенки, определённую 

гамму в соответствии с 

задуманным сюжетом, 

различные техники («по 
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мокрому», размывка,  

растушёвка и т.д.) 

 

 

 

 

 

Иметь  

представление 

1.О работе с различными 

художественными 

материалами (гуашь, 

акварель, восковые 

мелки, цветные 

акварельные карандаши и 

т.д.) 

 

 

 

2.О разнообразии цветов и 

оттенков для передачи 

создаваемого образа. 

 

 

 

 

1.В одном рисунке 

использовать различные 

художественные 

материалы (восковые 

мелки и акварель, гуашь 

и фломастеры, листья, 

нитки, соль, щетинную 

кисть, мыло) 

 

2.Получение новых 

оттенков с помощью 

палитры (гуашь – 

белила, акварель – вода, 

акварельные карандаши 

– вода). 
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Диагностическая карта 
по методике «Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой 

Таблица №2 

 

№/n 

 

Ф.И. 

Ребенка 

возраст 6-7 лет 

 

Техничес-

кие 

навыки 

 

Точность 

движений 

Средства 

выразитель

ности 

(цвет, 

форма и 

др.) 

 

Наличие 

замысла 

Проявление 

самостоя-

тельности 

 

Отно-

шение к 

рисованию 

Речь в 

процессе 

рисования 

Итого-

вый 

балл 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1.  

 
                

2.  

 
                

3.  

 
                

4.  

 
                

5.  

 
                

6.  

 
                

7.  

 
                

8.                  

9.                  

10.  

 
                

11.  

 
                

12.  

 
                

3 балла – сформированы, 2 – на стадии формирования,  1 – не сформированы
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2.5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С РОДИТЕЛЯМИ 

Формы работы: анкетирование, беседы, совместные праздники, 

консультативная помощь, выставки-смотры. 

Взаимодействие с семьей проводится по принципу активного 

вовлечения родителей в жизнь детского сада. 

Последнее собрание проводится в форме выставки детских работ, 

на котором родители имеют возможность наблюдать рост 

художественного мастерства своих детей. Помимо этого, 

систематически проводятся индивидуальные консультации с 

родителями. 

Родители наши друзья и помощники. Они принимают 

непосредственное участие в досугах и развлечениях, помогают в 

оформлении выставок, изготавливают паспарту, рамы для детских 

работ. 

№ 

П/П 

ТЕМЫ Дата проведения 

1 Родительские собрания: 

Знакомство с программой. 

Подведение итогов 

 

Сентябрь 

Май 

2 Личные беседы о развитии, 

творческих способностей 

ребенка. 

В течение года 

3 Организация выставки 

детских работ в МДОУ  

В конце года 

4 Подготовка и участие детей в 

районных конкурсах 

В конце года 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Основной формой работы в кружке «Юные Таланты» 

является групповая образовательная деятельность по расписанию 

МДОУ д/с №53 «Чебурашка». 

ООД проводятся 1 раза в неделю во второй половине дня 

продолжительностью 25-30 минут. 

Программа предусматривает проведение организационной 

образовательной деятельности численностью не более 10 человек. 

 

3.2. СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

      Основной формой работы во всех разделах является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Вся непосредственно образовательная деятельность в 

соответствии с Рабочей программой носят игровой характер. 

 

Направления 

развития 

Формы 

реализации 

программы 

Способы, методы 

и 

приемы, средства 

Рисунок Занятия, 

самостоятельная  

деятельность,  

рассматривание 

репродукций 

картин, иллюстраций; 

слушание 

музыки, игры, беседы, 

реализация 

проектов, оформление 

выставок, 

взаимодействие с семьёй 

Наглядность, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

знакомство с 

народными игрушками, 

участие в конкурсах, 

совместная 

деятельность с семьёй, 

рекомендации для 

родителей, (посещение 

с детьми выставок, 

музеев) 

 

Живопись Занятия, 

самостоятельная  

деятельность,  

рассматривание 

репродукций 

картин, иллюстраций;  

Наглядность, 

побуждение, 

поощрение, показ, 

беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

знакомство с 
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слушание 

музыки, игры, беседы, 

реализация 

проектов, оформление 

выставок, 

взаимодействие с семьёй 

 

 

народными игрушками, 

участие в конкурсах, 

совместная 

деятельность с семьёй, 

рекомендации для 

родителей, (посещение 
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3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ИЗОСТУДИИ 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и 

др.) 

Обогащение 

развивающей 

ППРС зала 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Спокойная зона Стулья, столы, 

мольберт, доска, 

магнитофон 

 

Познавательное 

развитие 

Спокойная зона Предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

Речевое развитие Спокойная зона Художественно-

дидактические игры 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рабочая зона 

Активная зона 

Предметы для 

продуктивной 

деятельности, 

мольберт, столы, 

стулья, репродукции 

картин, 

иллюстрации, 

предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Физическое развитие Активная зона Изостудия, атрибуты 

для ритмичных 

упражнений. 
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3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

• «Изобразительная деятельность в детском саду». Планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Лыкова И. А. – М.: 

«ТЦ Сфера» 2009г. 208 с. 

 

• «Изобразительное творчество в детском саду». «Путешествия в 

тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолёте и в машине 

времени» Лыкова И. А. – М.: «ТЦ Сфера» 2010г. 192с. 

 

• От рождения до школы» Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 304с. 

 

• «Методика обучения рисованию детей дошкольного возраста» 

Н.В. Шайдурова – М.: Т.Ц. «Сфера» 2010г. 160с. 

 

 

• «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» часть 1, 2. 

Г.Н.Давыдова – М.: «Издательство Скрипторий 2003» 2007г. 80с, 7 

 

 интернет ресурс: https://ninenoks.com/
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