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1. Пояснительная записка 
Приоритетным направлением российского образования является выстраивание системы 

дошкольного и предшкольного образования через создание условий для обеспечения 

равного стартового уровня детей при поступлении в школу. Структура предшкольного 

образования должна представлять собой целенаправленный организованный социальный 

процесс обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста, выполняющий 

функцию социального контроля за состоянием физического, психологического, 

интеллектуального состояния детей перед поступлением в школу. 

Необходимость введения новой формы образования обусловлена общественным 

запросом. 

Со стороны государства - необходимостью сохранения сети дошкольных образовательных 

учреждений в современных социально-экономических условиях; увеличение процента 

охвата детей дошкольным образованием. 

Со стороны педагогов - созданием условий для обеспечения преемственности 

дошкольного и начального образования. 

Со стороны родителей: потребностью доступности подготовки детей к школе для всех 

социальных групп населения; объединение усилий дошкольных образовательных 

учреждений и семьи в укреплении здоровья, воспитании и обучении детей 5-6 лет. 

В настоящее время отрабатываются различные модели организации предшкольного 

образования. Все более востребованной в практике становится модель организации групп 

предшкольной подготовки детей 5-7 лет на базе общеобразовательных школ.  

       Основная цель данной программы – реализовать принцип преемственности и 

обеспечить развитие и воспитание дошкольников в соответствии с концепцией 

Образовательной системы «Школа 2100». Отличительная особенность программы состоит 

в том, что она реально решает проблему непрерывности дошкольного и школьного 

образования. 

     Цели предшкольной подготовки детей 

 Обеспечение возможности единого старта школьного обучения для детей, не 

посещающих ДОУ  

 Формирование готовности детей к школьному обучению. 

 Создание условий для развития индивидуальных способностей ребенка. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей. 

      Особенности образовательного процесса в группе предшкольной подготовки 

 Сохранение самоценности дошкольного детства; 

 Комплексность содержания предшкольного образование, его направленность на 

развитие разных сторон личности ребенка; 

 Преобладание продуктивно-игровой деятельности детей;  

 Выявление, учет и развитие индивидуальных способностей детей; 

 Интеграция общего и дополнительного образования; 

 Сохранение здоровья детей через использование здоровьесберегающих 

технологий. 

     Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

 разработка содержания, обеспечивающего воспитание, гармоничное развитие 

личностных качеств ребенка; 

 развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

 развитие эмоциональной сферы; 

 цельность детского мировоззрения; 

 формирование опыта практической, познавательной, творческой и другой 

деятельности. 

 формирование опыта самопознания.                                                                                

Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья 



дошкольников, развитие их двигательной культуры, создание предметно-развивающей 

среды. 

     Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте 

является максимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, 

гармоничное развитие его личностных качеств, осознание ребенком самого себя, своих 

возможностей и индивидуальных особенностей, умение общаться и сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками, овладение основами физической культуры и здорового 

образа жизни, готовность к школьному обучению. 

 Программа строится в соответствии с целью и общими принципами Образовательной 

системы «Школа 2100». Главная цель данной образовательной системы – создание 

условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного 

решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в 

течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком. 

 Цель определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих наше 

представление о самоценности дошкольного возраста и его значении для становления и 

развития личности ребенка. 

 a) Личностно ориентированные принципы  

 Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка.                                                                                                                                       

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие дошкольника, и в 

первую очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к 

дальнейшему развитию.                                                                                                                                   

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации.  

б) Культурно ориентированные принципы                                                                                        
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.                                                                             

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстрактное, 

холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир вокруг 

меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и 

осмысляю для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного 

образования не есть некий набор информации, отобранной и систематизированной 

нами в соответствии с нашими «научными» представлениями. Задача дошкольного 

образования – помочь формированию у ребенка ориентировочной основы, которую он 

может и должен использовать в различных видах своей познавательной и 

продуктивной деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не что иное, как 

ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими.  

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами 

такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.  

в) Деятельностно ориентированные принципы                                                                                 
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

открытия, узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. 

Необходимо, чтобы творческий характер приобрели специфические детские виды 

деятельности – конструирование, рисование, лепка, элементарное музицирование. 



Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия 

нового формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в 

процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую 

сферу.                                                                                                                                                     

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что 

того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует 

опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не 

управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие.  

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить 

творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций.                   Программа базируется на следующих основных 

линиях развития дошкольника:                      1) формирование произвольного 

поведения, 2) овладение средствами и эталонами познавательной деятельности, 3) 

переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения 

другого человека), 4) мотивационная готовность. Эти четыре линии развития 

определяют содержание и дидактику дошкольного образования. При разработке 

предлагаемой программы был учтен накопленный позитивный опыт современного 

дошкольного образования, а также новые подходы в данной области.  

Данная программа, во-первых, поможет преодолению негативной тенденции 

упрощенного понимания содержания образования в период дошкольного детства, 

использования неспецифических для него форм. Поэтому игровые образовательные 

технологии являются ведущими во всех разделах учебно-познавательного блока 

программы, а предлагаемые детям знания выступают в качестве средства развития 

личности ребенка-дошкольника. Во-вторых, обеспечит непрерывное и поступательное 

развитие личности ребенка на всех последующих этапах образования в условиях 

единой образовательной системы.  

Комплексная программа развития и воспитания дошкольников «Детский сад 2100» 

реализована в конкретных пособиях, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ, и методических рекомендациях для педагогов.                                                              

Основные группы общеучебных умений:                                                                               
интеллектуальные (умение отличать новое от уже известного; сравнивать и 

группировать предметы и их образы, находить ответы на вопросы, делать выводы);                                 

организационные (определять цель деятельности, планировать ее, работать по 

предложенному плану или алгоритму, оценивать полученный результат);                                                 

коммуникативные (слушать и понимать чужую речь, грамотно оформлять свою мысль 

в устной речи, выполнять различные роли);                                                                                         

оценочные (учиться оценивать результаты своей работы).                                                        

Педагог прививает детям элементарные учебные умения: слушать объяснения 

взрослого, выполнять задание, не мешая друг другу, проявлять активность и интерес к 

предлагаемой деятельности. Педагог поддерживает усилия детей качественно 

выполнить задание с помощью похвалы, положительной оценки; поощряет 

высказывания и суждения малышей, способствует становлению у детей положительной 

самооценки.  

Реализация принципа преемственности, заявленного нами как основная отличительная 

особенность программы «Детский сад 2100», проявляется в том, что помимо 

предметного содержания, все программы, обеспечивающие познавательную 

деятельность дошкольников, ориентированы на развитие не только предметных, но и 

общеучебных умений. Дальнейшее развитие данной группы умений осуществляется в 

начальной школе средствами всех учебных предметов. 

Организация работы групп предшкольной подготовки 



Прием детей в группы  предшкольной подготовки осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). Предшкольная подготовка организуется с 01 

сентября по 01 мая (34 учебные недели) для детей 5 – 6 лет. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  «МАСТЕРСКАЯ ЦВЕТА» 

Для занятий по изобразительному искусству  в школе будущего первоклассника  

 

Пояснительная записка 

Художественное образование и эстетическое воспитание школьников предполагает 

овладение основными умениями и навыками в различных видах изобразительного 

искусства, развитие и формирование творческих способностей, художественных 

интересов и потребностей. Наиболее благоприятные условия для этого имеются в системе 

дополнительного образования. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех 

высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются  основы 

всестороннего, гармоничного развития ребенка. Изобразительное творчество – 

специфическая детская активность, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством изобразительного искусства, наиболее доступный вид познания мира 

ребенком.  

Изобразительное искусство является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практикой и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка 

совершенствуется наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и 

творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные 

способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувства цвета. 

Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение 

кистью. Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие, что 

позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник.  

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы 

выразить свои фантазии. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой 

опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и 

зарубежными педагогами – практиками, я заинтересовалась возможностью применения 

нетрадиционных приемов изо деятельности в работе с дошкольниками для развития 

воображения, творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники 

рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Достоинством таких техник является универсальность и доступность для ребенка, что 

открывает большие возможности выражения собственных фантазий и самовыражения в 

целом. 

Цель  дополнительного образования направлена на формирование навыков 

самореализации личности ребенка, умения успешно адаптироваться к постоянно 

меняющемуся миру, умению самостоятельно выявлять проблему и находить способы ее 

решения, на развитие творческих способностей. Дошкольное образование детей — 

исключительно творческое, потому что оно личностно-ориентировано и должно решать 

интересы детей.  

Следуя этим целям, была разработана программа «Мастерская цвета». Она разработана на 

основе анализа концепций художественного - эстетического образования и программ, 

 



представленных в общеобразовательных и дошкольных областях изобразительного 

искусства. Программа разработана в соответствии с законом «Об образовании МО РФ от 

30.08.2013г. № 1014» , на основе Концепции художественного образования ФГТ от 

29.12.2012г., с учетом современных требований к учреждениям общего, дополнительного 

и дошкольного  образовании. 

Программа занятий «Мастерская цвета» составлена на основании  примерной программы 

дошкольного воспитания /Под. ред. С.В. Сидоренко педагога ИЗО и ДПИ МДОУ д/с №6 

г.Магнитогорска, 2004г 

 В ходе разработки данной программы был проведен анализ существующих программ по 

художественному образованию, в том числе учебных программ под редакцией Б.М. 

Неменского, Т.Я.Шпикаловой, И.А.Лыковой . 

 

Актуальность данной программы позволяет развивать у детей не только 

художественные способности, но и коммуникативные навыки в    процессе рисования, 

умения применять на практике полученные знания. 

Цель рабочей программы:  развивать коммуникативные, языковые, 

интеллектуальные и художественные способности в процессе комментированного 

рисования, формирование всех психических процессов, развитие художественно – 

творческих способностей и положительно – эмоционального восприятия окружающего 

мира. 

Форма и режим занятий. Программа рассчитана на один год обучения для 

подготовительной к школе группе в возрасте 6-7 лет. Занятия проводятся один раз в 

неделю с группой детей (15 -20 человек). Общее количество часов 29 , продолжительность 

занятий 25минут. 

Возрастные особенности. Ребенок совершенствует технические навыки и умения в 

различных видах художественной деятельности. Педагог организует совместную работу, 

координирует действия ребенка, направляет его на поиск наиболее удачного решения в 

выборе способа изображения. в этом возрасте закрепляются и совершенствуются 

представления, а так же умения и навыки изображения, украшения. Развиваются 

самостоятельность, инициативность, умение создавать выразительный образ, передавать 

свое отношение к изображаемому, используя полученные знания. В изображении 

предметного мира ребенок передает как общие, типичные, так и характерные, 

индивидуальные признаки предметов или живых объектов. 

Цель занятий - формирование интереса к эстетической стороне окружающего 

мира, удовлетворение потребности ребенка в самовыражении через решение следующих 

задач. 

Задачи: 

-развитие навыков продуктивной деятельности, 

-приобщение детей к изобразительному искусству, 

-развитие у детей изобразительных способностей, художественного 

вкуса,творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, 

-умение работать различными материалами, 

-развивать творческую активность, моторику рук, 

-развитие внимания, восприятия цвета. 

Методы и технологии обучения. 

Для стимулирования творческой активности необходимо: обеспечить атмосферу 

доброжелательности на занятиях, поощрять оригинальные идеи, собственное мнение 

каждого ребенка, обеспечить возможность для практических занятий. 

Каждый метод – это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает 

полную свободу для самовыражения. К тому же эти занятия способствуют развитию 



координации движений внимания, памяти, воображения, фантазии. Занятия несут форму 

«изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и разнообразные 

средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования. Занятия превращаются в созидательный творческий процесс педагога и детей 

при помощи разнообразного изобразительного материла. Этим занятиям отводится роль 

источника фантазии, творчества, самостоятельности. Развитие чувства цвета у детей 6-7 

лет возможно через знакомство с образной выразительностью, символикой цвета, 

цветовых отношений в художественной практике. 

На занятиях используются следующие методы: 

Восприятие-основа зрительной памяти, образного мышления. По мнению 

специалистов ,особенностью  дошкольников является достаточно развитое наглядно – 

образное мышление. 

Сравнение – основной путь организации социального восприятия и активизации 

мышления. 

Сочетание восприятия изобразительного искусства с восприятием музыки и 

литературы активизирует образное мышление и творчество. 

Игровые формы деятельности . на занятиях используются приемы драматизации и 

уподобления. 

Метод плавного  погружения в тему. Через эмоциональный рассказ, убеждение, 

постановку вопросов ,анализ наглядных пособий, вхождение в образ активизирует  

желание детей творить. 

Демонстрация детских работ. В конце занятий детские работы показываются всей 

группе, обращается внимание на положительные моменты. Недостатки работ 

обсуждаются с детьми индивидуально. 

Раскрытие связи искусства с жизнью. Побуждать детей использовать знания, 

полученные на занятиях в быту. Тренировать эстетический вкус детей в игровых 

ситуациях в повседневной жизни. 

Нетрадиционные техники: 

-оттиск отпечатками из овощей, 

-тычок жесткой кистью, 

-оттиск печатками из листика, 

-оттиск поролоном, 

-восковые мелки и акварель, 

-свеча и акварель, 

-рисунки из ладошек, 

-волшебные веревочки, 

-кляксография, 

-монотипия, 

-печать по трафарету. 

Организация занятий . 

Занятия  посещают дети  подготовительной к школе группы. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. Продолжительность занятия 25  минут. В группе от 15 – 20 человек. 

Материалально- техническое обеспечение: 

 Технические средства обучения: АРМ 

  презентации по темам занятий 

 демонстрационные таблицы 

  акварельные краски, гуашь; 

 восковые и масляные мелки, свеча; 

 ватные палочки; 

 поролоновые печатки; 

 палочки или старые стержни для процарапывания; 

 матерчатые салфетки; 



 стаканы для воды; 

 подставки под кисти; кисти 

 

Система мониторинга 

Для отслеживания динамики достижений детей 2 раза в год проводится диагностика: 

 первичная диагностика с целью выявления стартовых условий , проблем 

развития и достижений детей проводится в сентябре. 

 итоговая диагностика с целью оценки степени решения поставленных задач 

проводится в мае  

Ожидаемый результат к концу обучения. 
Учащиеся должны знать: 

 название материалов, название и назначение ручных инструментов и 

приспособлений, правила техники безопасности; 

 основные и дополнительные цвета, теплые и холодные; 

 элементарные законы перспективы: ближе-дальше, меньше-больше; 

 законы построения орнаментальных композиций. 

 выразительные возможности линии и штриха и уметь применять их в 

творческой деятельности. 

Уметь: 

 создавать простые и сложные образы по заданной теме;  

 создавать работы, используя знания изобразительной грамоты; 

 для передачи образа  использовать различные изобразительные материалы. 

Владеть: 

 навыками работы с различными изобразительными материалами; 

 изобразительными навыками, необходимыми для самостоятельного 

творчества; 

 навыками проведения линий горизонтальных, вертикальных; 

 навыками изображения окружностей и округлых форм; 

 навыками построения орнаментальных композиций. 

Освоение детьми определенных знаний, умений, навыков в процессе рисования, 

выявление и осознание ребенком своих способностей. В силу индивидуальных 

особенностей, развитие творческих способностей  не может быть одинаковым у всех 

детей, поэтому на занятиях я даю возможность каждому ребенку активно, самостоятельно 

проявлять себя, испытать радость творческого созидания. 

Примерный тематический план. 

Вводное занятие-история развития изобразительного искусства. Знакомство с 

программой и правилами поведения на занятиях. Правила безопасности труда на 

занятиях. Правила подготовки к работе. 

Практическая деятельность - изготовление продуктов детского творчества. 

Теоретическая деятельность – знакомство с видами художественной 

деятельности, с творчеством и произведениями  русских и зарубежных художников. 

Итоговое занятие – итоговая выставка работ воспитанников. 

 

Образовательная программа «Мастерская цвета» - это модель совместной 

деятельности педагога, воспитанников и актива из числа родителей, т.е. основа для 

создания социальной среды вокруг самоопределяющейся в дружественной среде детского 

объединения являются сотрудничество, коллективные творческие дела. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа на занятиях реализуется по следующим направлениям: 

Духовно–нравственное воспитание, которое предполагает формирование у 

воспитанников положительных моральных отношений на основе соответствующих 



личностных качеств, представлений о нравственности, опыта взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

Трудовое воспитание, которое предполагает формирование у воспитанников 

трудовых умений и навыков, культуры общения и отношений в совместной деятельности 

с другими людьми; формирование трудолюбия и системы значимых деловых качеств. 

Этическое и эстетическое воспитание, которое предполагает развитие способности 

восприятия и правильного понимания прекрасного в действительности и в искусстве, 

развитие эстетических взглядов, вкусов и чувств, потребности и способности участвовать 

в создании прекрасного в искусстве и жизни. 

Семейное воспитание, которое предполагает содействие педагогов к осознанию и 

осмыслению родителями своей позиции и методов воспитания, повышению 

педагогической культуры родителей посредством совместной  деятельности посредством 

выставок детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ Кол-во 

часов 

Тема занятий Дата 

1 1 Какого цвета радуга? Знакомство с красками, 

карандашами. 

 

2 1 Цветная геометрия. Что бывает круглое?  

3 2 Богатый урожай. Рисование овощей и фруктов.  

4 1 Кораблик. Аппликация.  

5 1 Осеннее дерево.  

6 1 В царстве холода и тепла.  

7 1 Готовимся к зиме. Украшаем варежки.  

8 1 Яркие снегири на ветке рябины.   

9 1 Зайкина избушка. Иллюстрация к сказке.  

10 1 Красивые рыбки.  

11 1 Сказка про котят.  

12 1 Новогодняя елка.  

13 1 Мир волшебных сновидений.  

14 1 Зимы морозной серебро.  

15 1 Дымковская игрушка.  

16 1 Лесные сказки. Животные леса.  

17 1 Сквозь волшебные очки.  

18 1 Народные промыслы. Украшаем тарелку.  

19 1 Необыкновенная радость.  

20 1 Транспорт в городе.  

21 1 Колокольный звон.  

22 1 Нежные цветы и грубые колючки.  

23 1 Сказочная птица.  

24 1 Натюрморт с подсолнухами.  

25 1 Русская матрешка.  

26 1 Дожди бывают разные  

27 1 Букет цветов.  

28 1 Бабочки – порхающие цветы.  

 

 

 



Приложение 

УМК 

1. Основная общеобразовательная программы дошкольного образования «Детство»/Под 

ред. Т.И.Бабаевой , А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011г.                                                                                                                                                  

2. Программа  «Цвет творчества» Н.В.Дубровская ,Санкт-Петербург ,    «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» , 2010г.                                                                                                                                                                             

3. Лыкова И.А « Цветные ладошки». – М: «Карапуз – Дидактика», 2010. – 108с. 
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