


Актуальность программы 

 

Развитие художественно-творческих способностей у ребенка - одна из 

важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. 

И самое эффективное ее развитие начинается с дошкольного возраста. Как 

говорил В.А. Сухомлинский: «Истоки способностей и дарования детей на 

кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, 

которые питает источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

Многие педагоги утверждают, что дети все талантливы, и нам взрослым 

необходимо вовремя рассмотреть, прочувствовать эти таланты и в свою очередь 

помочь развить художественно-творческие способности у ребенка. 

По словам психолога Ольги Новиковой «Рисунок для ребенка является не 

искусством, а речью». Рисование позволяет детям выразить то, что в силу 

возраста он не может передать словами. В процессе рисования отступают 

запреты и ограничения и в этот момент ребенок абсолютно свободен и 

раскрепощен. Вместе с этим совершенствуются наблюдательность, эстетическое 

воспитание, художественный вкус. 

Придумывая что-то новое, неповторимое, он каждый раз экспериментирует 

со способами создания объекта. Дошкольник в своем развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного восприятия до создания оригинального 

образа (композиции) адекватными изобразительно-выразительными средствами. 

Творчество не может существовать под давлением и насилием. Оно должно 

быть свободным, ярким и неповторимым. Не расставаясь с карандашами, 

фломастерами, красками, ребенок незаметно для себя учится сравнивать, думать, 

фантазировать. 

Становление художественного образа у дошкольников происходит на 

основе практического интереса в развивающей деятельности. «Детское 

творчество научает ребенка овладевать системой своих переживаний, побеждать 

и преодолевать их и учит психику восхождению» (Л.С. Выготский), 



следовательно, оказывает самое непосредственное влияние на развитие 

эстетического восприятия. 

Творчество неразрывно связано с воображением - своеобразной формой 

отражения действительности, заключающейся в создании новых образов и идей 

на основе имеющихся представлений и понятий. Поэтому развитие творческого 

воображения является необходимой составляющей в формировании 

художественно-творческих способностей у ребенка. 

Чрезвычайно важно с первых шагов воспитывать у детей устойчивый 

интерес к изобразительной деятельности, что способствует воспитанию 

усидчивости, трудоспособности, настойчивости в достижении результата. Этот 

интерес вначале непроизволен и направлен на процесс самого действия, затем 

возникает интерес к результату, к продукту деятельности. Этот продукт-рисунок, 

нагляден и тем самым влечет ребенка к себе, приковывает его внимание. Дети 

получают удовольствие от рисования в большей степени благодаря тому, что в 

эти занятия включен процесс придумывания содержания, развертывание 

действий близких игре. 

Очень важно не ограничивать детей, а наоборот давать им возможность 

выдумывать сюжет своего рисунка, что доставляет не только удовольствие, но и 

уточняет представления, развивает воображение. Благодаря восприятию 

художественных образов в изобразительном искусстве ребенок имеет 

возможность полнее и ярче воспринять окружающую действительность, и это 

способствует созданию детьми эмоционально окрашенных образов в 

изобразительном творчестве. 

В  детском  саду  рисование  занимает  ведущее  место  в  обучении  детей 

изобразительному  искусству  и  включает  три  вида:  предметное рисование, 

сюжетное  и  декоративное.  Каждому  из  них  свойственны 

специфические  задачи,  которые  определяют  программный  материал  и 

содержание  работы.  Основная  задача  обучения  рисованию  -  помочь  детям 

познать  окружающую  действительность,  развить  у  них  наблюдательность, 

воспитать  чувство  прекрасного  и  обучить  приемам  изображения, 



одновременно  осуществляется  основная  задача  изобразительной деятельности  

-  формирование  творческих  способностей  детей  в  создании выразительных  

образов  различных  предметов  доступными  для  данного возраста 

изобразительными средствами. 

В  восприятии  предмета  основным  определяющим  признаком  является 

форма,  которая  помогает  ребенку  выделять  один  предмет  среди  других. 

Ошибки  при  изображении  формы  объясняются  не  столько  

неправильностью представлений  и  отсутствием  навыков,  сколько  неумением  

правильно аналитически  воспринимать  предмет.  Поскольку  изобразительные  

умения  у ребенка  еще  очень  несовершенны,  перед  ним  стоят  и  

изобразительные трудности,  преодолеть  которые  ребенок  может  в  ходе  

взаимодействия  со взрослым в образовательной деятельности и режимных 

моментах. 

Результаты  изучения  владения  техническими  и изобразительными 

умениями,  творческих  проявлений  дошкольников  в  продуктивной 

деятельности: 

Критерии анализа 2019-2020 2020-2021 

 

Изобразительные 

навыки: 

Умение выделять 

главное величиной и  

расположением на 

листе; передавать 

перспективу  

предметов, красиво 

располагать на листе. 

Умение графически 

передавать особенности  

изображения объектов 

(форму, пропорции,  

характерные признаки), 

динамику движения. 

 

 

65% 

 

 

 

 

 

 

71% 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

Технические навыки: 

Умение контролировать 

направление движения 

руки  

 

73% 

 

 

 

75% 

 

 



и регулировать силу 

нажима при штриховке. 

Умение использовать 

различные приемы 

работы кистью. 

 

 

75% 

 

 

 

77% 

 

Цветовосприятие:  

Знание основных цветов 

и оттенков.  

Получение 

дополнительных цветов 

и оттенков  

путем смешивания.  

Умение подбирать в 

рисунке цвет, 

соответствующий  

изображению. 

 

75% 

 

65% 

 

 

 

70% 

 

 

79% 

 

75% 

 

 

 

75% 

 

Декоративное 

рисование: 

Умение определять и 

называть изделия  

декоративно-

прикладного искусства 

и основные  

элементы росписи. 

Умение составлять 

узоры по мотивам 

произведений  

декоративно-

прикладного искусства. 

 

 

67% 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

73% 

 

 

 

 

 

75% 

 

Умение определять и 

называть жанр 

произведения  

изобразительного 

искусства и элементы 

росписи 

60%   70% 

 

 

Результаты диагностического обследования показали, что практически у  

всех  дошкольников,  участвующих  в  обследовании, присутствует интерес к 

данной проблеме. 

75%  дошкольников  старшего  дошкольного возраста  владеют 

изобразительными навыками, в том числе передают перспективу предметов, а 



также форму, пропорции, характерные признаки изображения предметов,  

владеют  техническими  навыками  и умениями  при  штриховке  карандашом  на  

листе,  а  также  при  использовании  различных приемов работы кистью. 

Однако  около  25%  дошкольников  затрудняются  в  выборе  цветовых  

решений (использование конкретной цветовой гаммы). 

Как  показали  наблюдения,  дошкольники  с  увлечением  принимают  

участие  в  познании  декоративного  рисования,  эффективно  переносят  ранее  

усвоенные знания, технические возможности в новую ситуацию. Однако, около 

25%  детей  затрудняются  составлять  узоры  по  мотивам  произведений  

декоративно-прикладного искусства. 

 30%  дошкольников  испытывают  сложности  при  определении  и  

названии жанра  произведения  изобразительного искусства,  а  также  элементов  

росписи. 

Проблема: 

Проведенный анализ детских работ показал, что дети недостаточно владеют 

техническими приемами рисования, при передачи сюжетной композиции 

прослеживается копирование образца воспитателя. Дети затрудняются 

самостоятельно создать художественный образ в различных видах 

изобразительной деятельности. Кроме того дошкольники испытывают  

технические  трудности:  закрашивание  карандашами,  красками, рисование 

наброска простым карандашом. 

Детям не всегда предоставляется возможность использовать различные 

способы и средства передачи изображения. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что необходимо  

углубить работу по развитию творческой самореализации детей за счет  

формирования у них как технических, так и композиционных навыков,  

а также умения творчески реализовывать задуманное в изображении  

окружающей действительности. 

Пути решения проблемы: 

1.  Разработка  комплексно  -  целевой  программы,  направленной  на  



развитие творчества дошкольников средствами формирования изобразительных 

навыков, умений в процессе рисования. 

2.  Создание  условий  для  изобразительной  деятельности  детей  в  ходе 

занятий,  и самостоятельной деятельности. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

4. Вовлечение родителей в образовательный процесс и создание условий  

в семье для развития творчества детей в изобразительной деятельности. 

5.  Организация  работы  проблемной  творческой  группы  по  

художественно - эстетическому развитию дошкольников. 

Цель программы – создание условий для развития творчества дошкольников 

посредством формирования изобразительных умений и навыков в процессе 

рисования. 

Задачи комплексно – целевой программы: 

Предметное рисование: 

1.  Формировать  у  детей  умение  изображать  формы  и  строения  предметов, 

передавать  пропорциональные  соотношения  частей,  изменений  в связи с 

несложным движением. 

2.  Учить  детей  изображению  некоторых  характерных  деталей,  делающих 

изображение  выразительным,  образным;  передавать  цвет  предмета  в 

соответствии с его содержанием и характером образа. 

3.  Развивать  технические  навыки  в  рисовании  карандашами,  красками  и 

другими материалами. 

4. Развивать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажатием на него. 

Сюжетное рисование: 

1.  Формировать  у  детей  умение  передавать  содержания  темы,  выделять 

в ней главное; передавать взаимодействия между объектами. 

2.  Учить  детей  правильно,  передавать  пропорциональные  соотношения 

между объектами, располагать изображения на полосе внизу листа, по всему 

листу. 



Декоративное рисование: 

1.  Развивать  у  дошкольников  чувство  композиции  при  построении 

узора на различных формах. 

2.  Развивать чувство цвета. 

3.  Формировать  способность  различать  стили  в  декоративном  искусстве 

и использовать их отдельные элементы в своем творчестве. 

4.  Совершенствовать  технические  навыки  в  рисовании  кистью  и 

карандашом. 

Планируемые результаты реализации программы: 

 Изображают  некоторые  характерные детали,  делающие  изображение 

выразительным, образным.  

 Умеют  изображать  формы  и  строения  предмета, передавать, 

пропорциональные соотношений частей, изменения в связи с несложным 

движением.  

 Передают цвет предмета в соответствии с его содержанием и характером 

образа.   

 Развиты  технические  навыки  в  рисовании  карандашами,  красками  и 

другими материалами. 

 Умеют  передавать  содержание  темы,  выделять в ней главное.  

 Развито чувство цвета и композиции при построении узора на различных 

формах.  

 Умеют  различать  стили  в  декоративном  искусстве  и  использовать  их 

отдельные элементы в своем творчестве. 

 

 

 

 

 

 



Разделы программы Цель: 

 

I. Методическое обеспечение 

 

Стимулирование и повышение  

педагогического мастерства и 

творчества воспитателей. 

 

II. Работа с  

педагогическими кадрами 

 

Включение каждого  

воспитателя в педагогический  

поиск по проблеме развития  

детей. 

 

III. Взаимодействие с  

детьми 

 

Формирование  

изобразительных умений. 

IV. Взаимодействие с  

родителями 

Ознакомление родителей с  

новыми задачами  

педагогического 

поиска, формирование и  

развитие на этой основе  

педагогического 

сотрудничества с ДОУ. 

 

V. Контроль, анализ, 

регулирование программы 

 

Отслеживание  

результативности проводимой  

работы, и на ее основе  

планирование дальнейшей  

работы. 

 

 

VI. Финансовое,  

материально-техническое  

обеспечение программы 

 

Создание и  

эффективное использование 

финансовых и образовательных 

ресурсов для реализации программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Этапы освоения комплексно-целевой программы: 

I  этап  2021-2022  учебный год 

Развивать  творчество  дошкольников  средствами формирования  

изобразительных  умений и навыков в процессе предметного рисования. 

 Формировать у детей познавательный интерес к миру предметов в 

природе; способность замечать и эмоционально откликаться на их 

эстетическое своеобразие; бережное отношение к миру предметов. 

 Вызвать у дошкольников желание выразить в рисунке свое отношение 

к предметам. 

 Формировать у детей обобщенные способы восприятия предметов 

разных типов. 

 Формировать у дошкольников обобщенные способы изображения 

предметов одного типа, умения передавать: 

 форму (обобщенную, близкую к геометрической, затем характерную, 

позднее индивидуальную); 

 строение предмета (от простого чередования, симметричного 

расположения частей до сложного, ассиметричного); 

 пропорциональные отношения частей в предмете; 

 развивать при этом чувство формы, цвета, ритма, композиции. 

 Развивать у детей предварительные действия замысливания, текущего 

итогового контроля и оценки работы. 

 Стимулировать самостоятельность и творчество в замысливании образа, 

поиске способов воплощения. 

 Формировать у дошкольников способность видеть, чувствоватьи 

осознавать выразительность образа, замечать и осознавать 

выразительность образа, замечать его неповторимость, оригинальность. 

II этап 2022-2023  учебный год 

Развивать творчество у детей дошкольного возраста средствами  

формирования  изобразительных умений  и  навыков  в  процессе  сюжетного 

рисования. 

 Формировать интерес к окружающим предметам, явлениям природы, 

общественным явлениям и событиям, людям, их деятельности и 

взаимоотношениям. 

 Развивать у детей умение замысливать образ, определяя заранее 

содержание и некоторые способы изображения. 



 Обучать дошкольников некоторым доступным способам изображения 

сюжетного образа: 

 приемам создания простейших композиций (расположению изображений 

на плоскости листа); 

 учить изображать в рисунке главное, то есть те предметы и персонажи, 

которые выражают содержание данной темы, позволяют сразу определить 

содержание изображения (средняя, старшие дошкольные группы); 

 учить передавать в рисунке отношения по величине, взаимному 

расположению в пространстве; 

 направлять детей на передачу действий через изображение поз, деталей. 

 Обучать детей способам восприятия, наблюдения явлений окружающего 

мира, необходимым для выполнения сюжетного рисунка. 

 Побуждать детей к самостоятельности в замысливании образа: поиске 

своеобразного содержания, применении разнообразных средств 

выразительности 

III этап 2023-2024  учебный год 

Развивать творчество у детей дошкольного возраста средствами 

формирования изобразительных умений и навыков в процессе декоративного 

рисования. 

 Формировать у детей эмоциональную отзывчивость и интерес к предметам 

народного искусства, понимая его особенности; различать стили наиболее 

известных видов декоративной живописи (хохломской, городецкой, 

дымковской, жостовской).  

 Формировать обобщенные знания и соответствующие изобразительные 

умения: 

 освоение детьми характерных элементов, колорита, композиций, узоров 

той или иной росписи; умений создавать выразительные узоры на бумаге 

разного формата и на объемных предметах; 

 развивать при этом чувства формы, ритма, симметрии. 

 Воспитывать активность, самостоятельность, инициативу и творчество при 

создании выразительных узоров (в выборе элементов, колорита, 

композиций). 

 

 

 

 



2021-2022 учебный год 

Разделы 

программы 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

 

1. Методическое 

обеспечение 

программы: 

 

1. Знакомство с 

КПЦ. 

Разработка плана 

реализации  

программы. 

2.Разработка 

критериев 

диагностики 

детского 

коллектива по 

предметному 

рисованию. 

3. Выставка 

методической 

литературы. 

 

1. Заседание 

творческой 

группы по 

разработке 

рекомендаций:  

- Разработка 

Положения 

смотра –конкурса 

на лучший уголок 

изодеятельности. 

- Составление 

перечня 

изобразительных 

материалов для 

каждой  

возрастной 

группы. 

1. Заседание 

творческой 

группы по 

разработке  

рекомендаций. 

Создание 

образцов 

изображения 

предметов во 

всех группах. 

 

1. Заседание 

творческой 

группы по 

разработке 

рекомендаций: 

«Создание 

условий для  

организации 

рисования в 

свободной 

деятельности 

детей». 

 

2. Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

Консультация для 

воспитателей:  

1.«Использование 

натуры как метод 

наглядного 

обучения 

дошкольников 

изобразительной 

деятельности». 

2. «Роль 

рисования в 

психическом 

развитии ребѐнка. 

Психологические 

основы 

изобразительной 

деятельности 

дошкольников». 

Семинар – 

практикум 

«Предметное 

рисование как 

основное 

средство развития 

изобразительных 

навыков 

дошкольников». 

Открытые 

просмотры НОД. 

Мастер класс 

«Рисуем деревья». 

 

Педсовет 

«Формирование 

изобразительных 

умений и навыков 

в процессе 

предметного 

рисования». 

 

Оформление 

конспектов 

открытых 

занятий. 

 

3. Взаимодействие  

с 

дошкольниками 

 

Обучение 

изображению 

предметов на 

занятиях  и 

режимных 

моментах. 

Организация 

выставки 

детского рисунка 

в группах  

«Портрет моей 

семьи». 

 

Обучение 

изображение 

предметов на 

занятиях и 

режимных 

моментах. 

Организация 

выставки 

детского рисунка 

«Животный мир». 

 

Обучение 

изображение 

предметов на 

занятиях  и 

режимных 

моментах. 

Организация 

выставки 

детского рисунка 

«Транспорт 

нашего города».  

Организация 

изобразительной 

деятельности на 

участке. 

Организация 

выставки  

детского 

рисунка  

«Зеленые 

любимцы». 

 



4.Взаимодействие с 

родителями 

 

Памятки для 

родителей 

по теме «Что 

можно  

рисовать детям». 

 

Родительские 

собрания 

по группам.  

Анкетирование 

родителей 

«Любит ли Ваш 

ребѐнок 

рисовать». 

 

День открытых 

дверей 

«Организация 

изобразительной 

деятельности 

дошкольников». 

 

Мастер класс 

для 

родителей 

«Рисуем  

вместе с 

ребенком». 

 

5. Контроль, 

анализ, 

регулирование 

программы 

 

Диагностирование  

педагогического 

коллектива  

по проблеме. 

 

Взаимопосещения 

«Организация 

воспитателем 

занятия по 

рисованию». 

 

Тематическая 

проверка 

«Состояние 

работы в ДОУ 

по формированию 

изобразительных 

умений и  

навыков у 

дошкольников  

в предметном 

рисовании». 

 

Диагностика 

детского 

коллектива. 

Корректировка 

перспективных 

планов 

на следующий 

год. 

 

6. Финансовое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

 

1.Инвентаризация  

имеющихся игр и 

пособий. 

2. Приобретение и  

пополнение 

оборудования  

для 

изобразительной 

деятельности. 

 

Пополнение / 

ремонт и 

изготовление/ 

оборудования по 

изобразительной 

деятельности для 

использования в 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Пополнение  

уголков  

изобразительной 

деятельности 

необходимым 

материалом. 

 

Определение 

выносного 

материала на 

прогулку  

для 

изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022-2023 учебный год 

Разделы 

программы 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

 

1.Методическое 

обеспечение 

программы: 

 

1. Заседание 

творческой 

группы: 

разработка 

критериев к 

диагностике  

детского 

коллектива по 

сюжетному 

рисованию. 

2.Обзор статей 

журналов,  

методической 

литературы по  

проблеме. 

 

1. Заседание 

творческой 

группы по 

разработке 

рекомендаций: 

«Создание 

образцов 

изображения 

сюжетов 

во всех группах». 

 

Выставка 

новинок 

методической 

литературы. 

 

1.Заседание 

творческой 

группы по 

разработке 

рекомендаций: 

«Формы 

взаимодействия 

с родителями  по 

развитию 

художественных 

навыков  у 

дошкольников». 

 

2.Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

Консультации 

1.«Формирование 

технических 

навыков при 

рисовании 

карандашами, 

красками и 

другими 

материалами». 

2. «Сюжетное  

рисование в 

дошкольном 

возрасте: его 

особенности и 

значение». 

 

Семинар – 

практикум 

«Развитие 

художественных 

навыков 

дошкольников 

посредством 

сюжетного 

рисования» 

Оформление 

конспектов 

открытых занятий. 

Планирование и 

реализация  

проектов «Подарок 

своими 

руками». 

 

 

Педсовет 

«Формирование 

умений 

изображать 

сюжет– основа 

развития у 

дошкольников 

творчества» 

Открытые 

просмотры  

занятий. 

 

Мастер-класс 

«Такие разные 

сюжеты». 

 

3.Взаимодействие  

с 

дошкольниками 

 

Обучение 

изображению  

сюжетов в ходе 

занятий  и 

режимных 

моментах.  

Выставка детских 

рисунков 

«Любимый 

город». 

Обучение 

изображение 

сюжетов в ходе 

занятий  и 

режимных 

моментах. 

Выставка детских 

рисунков 

«Зимние забавы»  

 

Обучение 

изображение 

сюжетов в ходе 

занятий. 

Выставка 

детских 

рисунков «Мой 

папа и я, 

неразлучные 

друзья». 

 

Организация 

изобразительной  

деятельности на 

участке. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Люблю тебя  

мой край 

родной». 

 

 

 



4. Взаимодействие 

с 

родителями 

 

Родительские 

собрания 

по группам.  

Памятки для 

родителей 

по теме «Рисовать 

это интересно». 

 

Анкетирование 

родителей 

«Формирование у 

дошкольника 

интереса  

к сюжетному 

рисованию». 

Рекомендации 

«Сюжетное 

рисование с 

дошкольниками». 

 

Консультация 

«Как 

организовать 

домашние 

занятия с детьми  

по рисованию». 

 

Мастер-класс 

«Учимся  

рисовать 

окружающий 

мир». 

 

5.Контроль, анализ, 

регулирование 

программы 

 

Диагностика 

детского 

коллектива. 

Выявление 

проблем 

педагогов по 

разделу. 

 

Взаимопосещения 

«Организация 

самостоятельной 

изобразительной  

деятельности 

дошкольников». 

 

Тематическая 

проверка 

«Состояние 

работы в ДОУ 

по 

формированию 

изобразительных 

умений и 

навыков  

у дошкольников 

в ходе  

сюжетного 

рисования». 

 

Диагностика 

детского 

коллектива. 

 

6.Финансовое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

 

Инвентаризация 

имеющихся 

пособий по 

сюжетному 

рисованию. 

Пополнение  

материалов в 

методическом 

кабинете по теме 

КЦП. 

 

Организация 

развивающей 

среды в группах по 

изобразительной 

деятельности.  

 

Пополнение  

методического 

кабинета и 

уголков 

изодеятельности 

в группах 

образцами работ 

по сюжетному 

рисованию.   

 

Определение 

выносного 

материала на 

прогулку  

для 

изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2023-2024 учебный год 

Разделы 

программы 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

 

1.Методическое 

обеспечение 

программы: 

 

1. Заседание 

творческой 

группы: разработка 

критериев к 

диагностике 

детского 

коллектива по 

декоративному 

рисованию. 

2. Обзор статей 

журналов,  

методической 

литературы по 

проблеме. 

 

 

1. Заседание 

творческой 

группы: 

Составление 

образцов по 

мотивам 

народных 

промыслов 

каждой 

возрастной 

группы. 

 

Выставка новинок 

методической 

литературы по 

декоративному 

рисованию. 

 

Создание 

условий для  

организации 

декоративного 

рисования  

в режимных 

моментах. 

Корректировка 

перспективных 

планов. 

 

2.Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

Консультация для 

воспитателей 

«Знакомство 

дошкольников с 

народно-

прикладным 

творческом 

Брянщины». 

 

Семинар – 

практикум 

«Формирование 

способности 

различать 

стили в 

декоративном 

искусстве и 

использовать  

их отдельные 

элементы в 

своем 

творчестве». 

 

Педсовет 

«Формирование 

умений 

построения 

узора на  

различных 

формах-основа 

развития у 

дошкольников 

замысла в 

декоративном 

рисовании» 

Открытые 

просмотры  

занятий. 

 

Мастер-класс 

«Техники 

декоративного 

рисования с 

дошкольниками» 

Оформление  

конспектов 

открытых 

занятий. 

 

 

3. Взаимодействие  

с 

дошкольниками 

 

Обучение 

построению 

узора на 

различных формах. 

Выставка 

предметов 

дымковской 

росписи. 

Выставка детского 

рисунка  

«Дымковские 

мастера». 

 

Обучение 

построению 

узора на 

различных 

формах. 

Выставка 

предметов 

гжельской 

росписи. 

Выставка 

детского 

рисунка  

«Голубая 

гжель». 

 

 

Обучение 

построению 

узора на 

различных 

формах. 

Выставка 

предметов 

хохломской 

росписи. 

Выставка детского 

рисунка «Золотая 

хохлома». 

 

Организация 

изобразительной  

деятельности на 

участке. 

Выставка работ 

детей и  

родителей 

«Храним 

народные 

традиции». 

 



4. Взаимодействие 

с 

родителями 

 

Родительские 

собрания 

по группам. 

Рекомендации для 

родителей 

по организации 

декоративного 

рисования с 

детьми.  

 

Анкетирование 

родителей 

«Русское 

народное 

декоративно-

прикладное 

творчество в 

жизни ребенка». 

Презентация 

«Народно-

прикладное 

творчество 

Брянщины». 

 

День открытых 

дверей 

«Организация 

изобразительной 

деятельности 

дошкольников в 

ходе занятий и  

режимных 

моментах». 

 

Мастер-класс 

для 

родителей: 

«Учимся  

рисовать по 

мотивам  

народных 

промыслов». 

 

5. Контроль, 

анализ, 

регулирование 

программы 

 

Мониторинг 

детского 

коллектива. 

Выявление 

проблем 

педагогов по 

разделу. 

 

Презентация 

образцов 

декоративного 

творчества  

для детей. 

 

Тематическая 

проверка 

«Состояние 

работы в ДОУ 

по формированию 

изобразительных 

умений и навыков  

у дошкольников в 

ходе 

декоративного 

рисования. 

 

Мониторинг 

детского 

коллектива. 

 

6. Финансовое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

 

Пополнение  

методического 

кабинета 

демонстрационным 

материалом по 

декоративному 

рисованию 

«Учимся 

рисовать». 

 

Пополнение  

методического 

кабинета, 

уголков 

изодеятельности 

в группах 

дымковскими 

игрушками.  

 

Пополнение  

методического 

кабинета, уголков 

изодеятельности в 

группах 

предметами по 

мотивам 

городецкой и 

хохломской 

росписи.  

 

Определение 

выносного 

материала на 

прогулку  

для 

изобразительной  

деятельности. 

 

 


