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Введение 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства. Образы детского 

изобразительного творчества рассматриваются как художественные, если в них находят 

отражение жизненные обобщения. Специфика формирования эстетического обобщения 

формируется в первую очередь способами восприятия мира ребенком и обуславливается 

особенностями его внутреннего мира – такими, как повышенная эмоциональная 

отзывчивость, синкретичность мировосприятия, острота видения, глубина 

художественных впечатлений, обусловленная их первичностью и новизной, яркость и 

красочность воспринимаемых и создаваемых образов, стремление к 

экспериментированию при эстетическом освоении мира.  

Программа «Все цвета радуги» является модифицированной и имеет базовый 

уровень. В основе программы лежит программа «Цветные ладошки», которая разработана 

Лыковой Ириной Александровной, кандидатом педагогических наук, старшим научным 

сотрудником Института художественного образования Российской Академии 

Образования. 
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Паспорт 

Название ДООП  «Все цвета радуги» 

Сведения об 

авторе 

 

ФИО: Кирпа Анна Владимировна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: г. Таганрог, ул. Б.Бульварн,  

12-1 

Домашний адрес автора: Б. Бульварная, д 10/2, кв 16. 

Телефон служебный:37-70-18 

Телефон мобильный:8-952-567-59-88 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в 

конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и 

программно-

методических 

комплексов/резу

льтат 

 

нет 

Нормативно-

правовая база 

(основания для 

разработки 

программы, чем 

регламентируется 

содержание и 

порядок работы 

по ней) 

 ДООП разработана в соответствии норм прав базы 

федерального, регионального, муниципального и учрежденческого 

уровня. (в п.2.4 данной программы) 

Материально-

техническая база 

Наглядные пособия, образцы работ; видео-аудио пособия; 

иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-

прикладного искусства; схемы, технологические карты; 

индивидуальные карточки. При обучении с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий рабочее место обучающегося организуется дома и 

должно быть оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети 

Интернет, колонками, рабочей поверхностью, необходимыми 

инструментами. 

Год 

разработки/реда

ктирования 

2008, 2021г. 

Направленность  социально-педагогическая 

Направление изодеятельность 

Возраст  

учащихся 

5-7 лет 

Срок реализации   2 года 

Этапы Учебно-тематический план по годам обучения:   
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реализации  -1и 2 год  обучения – ознакомительный уровень; 

Актуальность  Программа «Все цвета радуги» является модифицированной. В 

основе программы лежит программа «Цветные ладошки» Лыковой 

Ириной Александровной. Программа учитывает методические 

рекомендации в работе с детьми старшего и среднего дошкольного 

возраста и направлена на художественно-эстетическое развитие. 

Цель  Цель: создание условий для развития неравнодушного, активно 

преобразующего отношения к миру ребёнка на основе 

нравственности, эстетического и эмоционального начала; 

формирования образного мышления и творческих способностей. 

Формирование нравственной и творческой личности, через 

познания мировой художественной культуры. 

Ожидаемые 

результаты 

К концу реализации программы дети должны уметь: 

 эмоционально воспринимать  содержание произведения; 

 запоминать и узнавать знакомые картины, иллюстрации, 

народные игрушки; 

 замечать изобразительно-выразительные средства (ритм, цвет, 

форму, композицию и др.); 

 с помощью средств выразительности создавать образ в рисунке 

и лепке; 

 оценивать то, что получилось; 

 отмечать выразительность формы, линий, силуэта, цветового 

сочетания, симметричность декоративного узора; 

 передавать образ в рисунке, уметь располагать сюжет на листе 

бумаги, правильно пользоваться кистью и красками; 

 для передачи образа пользоваться цветом, композицией, 

выразительностью силуэта; 

 передавать образ в лепке, учитывая пропорциональность 

частей, показывая движение; располагать фигурки, создавая сюжет; 

пользоваться стекой в работе; 

 проявлять самостоятельность при выборе приемов выполнения 

работы. 

Формы занятий 

(фронтальные 

(указать кол-во 

детей), 

индивидуальные) 

Форма работы – групповые занятия. Формы проведения: 

занятие-сказка, занятие-конструирование, занятие – путешествие. 

Возможно комбинирование форм в рамках одного занятия. 

Одновременно в группе занимается 9-15 обучающихся.  

При дистанционном обучении используются видеоуроки, 

видеозаписи, аудиозаписи, технологические карты, карты-схемы» и 

т.д. «WhatsApp», «с помощью приложения -мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет используются программа Skype, платформа для онлайн-

конференций Zoom.  

Режим занятий Учебный год начинается с 1 сентября по 31 мая. Занятия 

проводятся два раза в неделю по 30 минут. 

Формы 

проведения 

итогов 

реализации 

тестирование, наблюдение, выставки детских работ; открытые 

занятия для родителей; участие в мероприятиях разного уровня. 
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2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Все цвета радуги» и направление деятельности 

Программа относится к социально-гуманитарной направленности. По направлению 

изодеятельность. Программа учитывает методические рекомендации в работе с детьми 

старшего и среднего дошкольного возраста и направлена на художественно-эстетическое 

развитие.  

 

2.2. Вид программы и ее уровни 

  Программа «Все цвета радуги» составлена на основе программы «Цветные 

ладошки» является модифицированной, имеет ознакомительный уровень. 

Программа рассчитана на 2 года и подразделяется на 1 уровень образования: 

I период – общекультурный (ознакомительный) (1-й год обучения). 

II период – общекультурный (ознакомительный)  (2-й год обучения). 

 

2.3. Отличительные особенности программы 

Возможность применения нетрадиционных приемов изобразительной деятельности 

в работе с дошкольниками положительно сказывается в развитии у них 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. Именно поэтому, 

нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они открывают 

большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в 

целом. 

Отличительная особенность программы в том, что занятия включают элемент 

исследования, использование нетрадиционных способов и техник изготовления. Ребенок, 

создавая новое, оригинальное, активизирует воображение и реализует свой замысел, 

находя средства для его воплощения. Таким образом, прослеживается тесная взаимосвязь 

изобразительной и исследовательской деятельности детей.  

При составлении планирования учитывались принципы дидактики: 

 взаимосвязи обучения и развития; 

 наглядности; 

 доступности; 

 народности, связи с жизнью; 

 систематичности и последовательности. 

2.4. Актуальность программы 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. Дети 

могут применить полученные знания и практический опыт в самостоятельной 

деятельности. Особое место в развитии и воспитании детей занимает изобразительная 

деятельность, которая наиболее ярко раскрывает все их универсальные способности. 

Изобразительное искусство совершенствует органы чувств, развивает мышление, умение 

наблюдать, анализировать, запоминать и способствует становлению гармонически 

развитой личности.  

Программа реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Рабочая программа по изодеятельности разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).  



7 

 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505. «Об утверждении 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы».  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в 

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

- Образовательная программа МАУ ДО ДДТ на 2021-2022 г.  

Художественное образование – один из важнейших способов развития личности 

ребенка, его духовности, творческого потенциала.  
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Необходимо в раннем возрасте заложить гармоничное представление о мире и 

правильное отношение к действительности, которое возможно только на основе 

морально-нравственных ценностей и духовных основ. Важно раскрыть детям 

предназначение искусства, как служение человеку для возвышения его духа, изначальное 

назначение художника – создание произведений, служащих, прежде всего духовной 

пищей, представляющих совокупность красоты и высоконравственного, доброго смысла. 

Педагог стремится развивать ребенка, как творческую личность, стремится ввести его в 

«большое искусство», становясь посредником между ним и нежной, хрупкой, 

эмоциональной и отзывчивой на все новое, удивительное, яркое душой ребенка.  

В изобразительной деятельности ребенок обогащает свои представления о мире, 

самовыражается, пробует свои силы и совершенствует  

способности. Именно поэтому невозможно обойтись только традиционными 

дидактическими методами обучения, вынуждающих детей действовать в рамках 

предложенных им схем, образцов, представлений. Необходимо применять новые методы 

и технологии, которые развивают воображение, побуждают детей к экспериментированию 

с красками, бумагой, пластилином, а не просто вынуждают механически выполнять то, 

что предлагает педагог. 

Задача педагога предоставить свободу в отражении своего видения мира 

доступными для ребенка художественными средствами. Такой подход раскрепощает 

ребенка. Он уже не боится, что у него что-то не получится. На занятиях создаются 

условия свободного творчества: ребенок может делать на листе пятна, мазки, 

раскрепощено работать кистью и карандашом во всех направлениях, применять сочетание 

разных материалов и способов создания произведения. Художественный образ лежит в 

основе передаваемого детям эстетического опыта и является связующим понятием в 

системе эстетического воспитания, обучения и развития дошкольников. 

Использование в работе музыкальных и поэтических образов повышает 

художественно-творческую активность детей, которая начинает проявляться уже в момент 

возникновения замысла, в процессе обсуждения будущей работы. Объясняя детям, что 

художник «глазами души» смотрит на мир, стремясь увидеть его суть, любуясь им, нужно 

подвести детей к пониманию того, что красота в природе, красота и добро в жизни, 

красота в искусстве неотделимы. 

Высокие темпы обновления научных знаний и технологий являются отличительной 

чертой современности. В связи с этим необходимо учить дошкольника самостоятельно 

обновлять свои знания и навыки, т.е. формировать умение учиться. Это означает умение 

учиться познавать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми. Умение обучаться - это умение использовать «набор» 

универсальных учебных действий. В ФГОС нового поколения определяет такие виды 

универсально учебных действий (УУД), как познавательные, личностные, 

коммуникативные, регулятивные. 

Изучение изобразительного искусства в данной программе направлено на 

формирование УУД через разные виды художественной деятельности: 

Регулятивные: 

-определять последовательность действий на занятии; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной;  

-учиться работать по предложенному педагогом (или составленному самостоятельно) 

плану, схеме, инструкции; 

-учиться отличать верно, выполненное задание от неверного, корректно исправлять 

недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

Познавательные: 
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-отличать новое от уже известного; 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

-создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

-составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

-анализировать объекты с целью выделения признаков; 

-находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

-слушать и понимать речь других; 

-учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством рисунка.  

Программа также предусматривает использование различных интерактивных 

методов с точки зрения формирования УУД: метод проектов, исследовательский метод, 

дискуссии, игра, коллективно-творческие дела (КТД), здоровьесберегающие технологии и 

др. 

2.5 Цели и задачи. 

Цель: создание условий для развития неравнодушного, активно преобразующего 

отношения к миру ребёнка на основе нравственности, эстетического и эмоционального 

начала; формирования образного мышления и творческих способностей; формирование 

нравственной и творческой личности, через познания мировой художественной культуры. 

Задачи: 

Предметные: 

1. Познакомить с различными материалами для творчества. 

2. Формировать умения и навыки владения при работе с различными 

художественными материалами. 

3. Способствовать переходу от репродуктивного мышления к творческому. 

Метапредметные: 

1. Воспитывать эстетическое отношение к общественным событиям и природе. 

2. Формировать положительную мотивацию учения (интерес к освоению курса) 

3. Способствовать развитию умения работать в парах, в группе и т.п. 

4. Воспитывать самостоятельность, нравственные качества, культуру речи и 

поведения, трудолюбие. 

Личностные: 

1. Развивать воображение, фантазию, чтобы ребёнок мог открыть свой внутренний 

мир через цвет, форму, линию. 

2. Развивать желание «изобразительно» откликнуться на увиденное, и услышанное. 

3. Развивать творческую активность личности ребенка и формировать потребность к 

самоутверждению через труд. 

4. Выявлять и развивать индивидуальные способности обучающихся. 

 

2.6. Адресат программы 

Программа предназначена для детей 5-7 летнего возраста, как посещающих, так и не 

посещающих детские дошкольные учреждения, и представляет собой комплексную 

программу занятий по развитию логического мышления, речевой деятельности, мелкой 

моторики пальцев рук, навыков общения, адаптации к школе. 

2.7. Объем программы 

Программа ориентирована на детей 5-7 лет. Срок реализации программы - 2 года 
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(144 часа). Занятия проводятся для первого и второго года обучения по 2 раза в неделю и 

включают в себя небольшую теоретическую часть, иллюстрированным наглядным 

материалом, игровые, занимательные упражнения, упражнения для развития моторики. 

Предполагаемая наполняемость групп 9-15 человек.  

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий  

Основная форма организации образовательного процесса – групповая. Занятия по 

программе носят групповой характер, но наряду с групповой формой работы используется 

и парная форма работы. Групповые формы дают возможность решать воспитательные 

задачи сплочением коллектива, уважительного отношения к сверстникам, организации 

взаимопомощи и поддержки. Парная форма работы направлена на развитие каждого 

субъекта, на выявление и коррекцию коммуникативных трудностей, на самовыражение 

индивидуальностей. Данная форма организации деятельности обучающихся  строится на 

основе принципов, которые решают современные образовательные задачи с учетом 

запросов будущего: 

1. Принцип деятельности включает ребенка в познавательный процесс. 
2. Принцип целостного представления о мире и принцип научности формируется у детей 

личностное отношение к полученным знаниям и умение применять их в своей 

практической деятельности. 
3. Принцип психологической комфортности. 
4. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного 
мышления, т. е. понимания возможности различных способов решения 
заданий. 
5. Принцип творчества (креативности) предполагает ориентацию на творческое начало в 

деятельности детей, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. 
  Эффективность занятий достигается через использование современных 

образовательных технологий.  
 В программе также предусмотрены практические занятия, мастер-классы, участие в 

конкурсах и выставках.  

 

2.9. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

К концу реализации программы дети должны уметь: 

 эмоционально воспринимать содержание произведения; 

 запоминать и узнавать знакомые картины, иллюстрации, народные игрушки; 

 замечать изобразительно-выразительные средства (ритм, цвет, форму, композицию 

и др.); 

 с помощью средств выразительности создавать образ в рисунке и лепке; 

 оценивать то, что получилось; 

 отмечать выразительность формы, линий, силуэта, цветового сочетания, 

симметричность декоративного узора; 

 у детей должны сформироваться творческие способности, необходимые им для 

последующего обучения изобразительному искусству в школе; 

 передавать образ в рисунке, уметь располагать сюжет на листе бумаги, правильно 

пользоваться кистью и красками; 

 для передачи образа пользоваться цветом, композицией, выразительностью 

силуэта; 

 передавать образ в лепке, учитывая пропорциональность частей, показывая 

движение; располагать фигурки, создавая сюжет; пользоваться стекой в работе; 

 проявлять самостоятельность при выборе приемов выполнения работы. 
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Для определения результатов осуществляется диагностика, тестирование, 

наблюдение.  

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

 выставки детских работ; 

 открытые занятия для родителей; 

 участие в мероприятиях разного уровня. 

 

2.10 Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Используются критерии оценки овладения дошкольниками изобразительной 

деятельностью и развития их творчества по Комаровой Т.С. Данная диагностика ставит 

цель: выявить уровень знаний и умений у детей в изобразительной деятельности. 

А также применяются критерии определения уровня освоения программы. И.А. 

Лыковой «Цветные ладошки». 

А-умение выполнять задание по плану педагога или собственному плану; 

В-способность рисовать по замыслу, умение передавать личное отношение к объекту 

изображения; 

С-рисунки выразительны, подход к работе творческий, отсутствие изобразительных 

штампов, умение украшать свою работу. 

Карта определения уровня освоения программы. 

Ф.И. ученика 
Уровни освоения программы 

А В С 

1. Полина К. 
   

2. Екатерина С. 
   

12. Александр Т. 
   

Итого: 
   

Карта определения уровня освоения программы заполняется на каждую группу три 

раза в год разными цветами. 

1-й раз — на начало учебного года определяется исходный уровень базы знаний и умений. 

В случае если ни один из уровней А, В, С не выявлен, кружочек соответственного 

цвета не ставится. 

2-й раз — во время промежуточной аттестации учащихся (декабрь). 

3-й раз — на конец учебного года (май). 

Как итог реализации программы ежегодно проводятся выставки детских работ к 

праздникам и в конце учебного года - итоговая выставка; кроме этого, работы дети 

принимают участие в городских и областных конкурсах. Дети и их родители сравнивают 

работы, выполненные в начале учебного года, с теми, которые дети предоставили на 

выставку. Подробно анализируются достижения каждого ребёнка с пожеланием 

дальнейших успехов в творчестве и приглашением посещать кружок на следующий 

учебный год. 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами подведения итогов станут: видео и 

фото-отчеты, рисунки, аппликации, поделки из пластилина и природного материалы и т.д. 
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3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3.1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Тема занятия Кол.час

ов 

Форма 

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сентябрь 

1.     Бабочки –красавицы 

(лепка) 

1 час Беседа, 

занятие-

путешествие 

Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение 

 

2. Яблоко – спелое, красное, 

сладкое (лепка)  

1 час Занятие-сказка Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение 

3. Яблоко и сливы 

(рисование)  

1 час Беседа, 

познавательное 

занятие 

Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение 

4. Яблоко (аппликация)  1 час Занятие-

импровизация 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение

опрос 

5. Вот какой у нас арбуз! 

(лепка)  

1 час Занятие-сказка Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение

опрос 

6. Цветной домик 

(аппликация)  

1 час Занятие-

конструирован

ие 

Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение

опрос 

7. Храбрый петушок 

(рисование)  

1 час Занятие-

конструирован

ие 

Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение 

опрос 

8.   Закладка для книги 

(аппликация) 

1 час Занятие-

конструирован

ие 

Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение 

опрос 

 Октябрь 

1. Мухомор (лепка)  1 час Занятие-сказка Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение 

опрос 

2 Кисть рябинки, гроздь 

калинки (рисование)    

1 час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

2. Золотые подсолнухи 

(аппликация из листьев)  

1 час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

4.   Петя – петушок, золотой 

гребешок (лепка с 

элементами   

конструирования из 

природного материала) 

1 час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

5. Нарядные лошадки (декор 

рисование, дымка)  

1 час Занятие-

путешествие 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

6. Цветочная клумба 

(аппликация)  

1 час Познавательно

е обучающее 
занятие 

Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

7. Наш труд (лепка)  1 час Занятие-

конструирован

ие 

Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 
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8. Пожарная машина 

спешит, на помощь 

(рисование)  

1 час Занятие-

конструирован

ие 

Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

Ноябрь  Наблюдение, 

опрос 

1.    Вот ёжик – ни головы, ни   

ножек…  (лепка)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

2. Весёлые матрёшки 

(декоративное рисование)  

1час Занятие-сказка Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

3. Заюшкин огород 

(аппликация)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

4. Сонюшки – пеленашки 

(лепка)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

5. Красивые салфетки 

(декоративное рисование)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

6. Полосатый коврик для 

кота (аппликация)  

1час Занятие-

конструирован

ие 

Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

7. Лижет лапку сибирский 

кто (лепка)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

8. Мышь и воробей 

(рисование)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

Декабрь 

 

 Наблюдение, 

опрос 

1.    Снежный кролик (лепка)  1час Познавательно

е обучающее 

занятие 

Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

2. Зайка серенький стал 

беленьким (рисование)  

1час Познавательно

е обучающее 

занятие 

Б.Бульварная, 

каб 215 

Контроль за 

пропорциям

и 

3. Снеговик (аппликация)  1час Познавательно

е обучающее 

занятие 

Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

4. Снегурочка танцует 

(аппликация)  

1час Познавательно

е обучающее 

занятие 

Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

5. Звёздочки танцует 

(аппликация)  

1час Познавательно

е обучающее 

занятие 

Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение 

за умением 

создать 

композицию 

6. Праздничная ёлочка 

(открытка - аппликация)  

1час Занятие-

импровизация 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Знание 

детьми 

материалов 

7. Дед Мороз принес подарки 

(рисование) 

1час Занятие-

импровизация 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение 

за умением 

создать 

композицию 

8. Новогодние игрушки 

(аппликация) 

1час Занятие-

импровизация 
Б.Бульварная, Наблюдение 

за умением 
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каб 215 создать 

композицию 

Январь  Тестовый 

рисунок 

1.    Морозные узоры (зимние 

окошки) (рисование)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

2. Снежинки (лепка из 

солёного теста)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

3. Как розовые яблоки на 

ветках снегири (рисование)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

4. Снеговик (подсвечник) 

лепка из солёного теста   

1час Занятие-

путешествие 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

5. Совушка сова (рисование)  1час Познавательно

е обучающее 

занятие 

Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

6. Прилетайте в гости 

воробушки на кормушке 

(лепка)  

1час Занятие-

конструирован

ие 

Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

7.  Кто в лесу живет? 

(рисование) 

1час Занятие-

конструирован

ие 

Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

8. Кто-кто в рукавичке 

живет? 

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

Февраль 

1.   Мышка и мишка 

(рисование)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

2. Избушка ледяная и лубяная 

(аппликация)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

3. Весёлый вертолёт (лепка)  1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

4. Быстрокрылые самолёты 

(аппликация)  

1час Занятие-

путешествие 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

5. Свинка (лепка)  1час Познавательно

е обучающее 

занятие 

Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

6. Портрет папы или «воин - 

защитник» (рисование)  

1час Занятие-

конструирован

ие 

Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

7. Наша ферма (аппликация 

из геометрических фигур)  

1час Занятие-

конструирован

ие 

Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

8. Мы поедем, мы 

помчимся… (упряжка 

оленей, лепка)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

Март 

1.   Нежные подснежники 

(рисование)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

2. Цветы – сердечки, 1час Обучающее Б.Бульварная, Наблюдени, 
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(рельефная лепка)  занятие, беседа каб 215 опрос 

3. Вот какая мама (рисование)  1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

4. Сосульки на крышах 

(аппликация + рисование)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

5. Воробьи в  лужах 

(аппликация)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

6. Наш аквариум (лепка)  1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

7. Мышонок – моряк 

(аппликация)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

8. Рыбки в аквариуме 

(рисование)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

Апрель 

1. Бутафорская еда 

(аппликация)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

2. Клоун (аппликация)  1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

3. Курочка и петушок (лепка)  1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

4. Жар – птица (рисование)  1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

5. Ракеты и кометы 

(аппликация)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

6. Звёзды и кометы (лепка)  1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

7. Ракета летит в космос 

(рисунок)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

8. Чудо писаки 

(моделирование)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

Май 

1.    Весёлые жучки 

(аппликация)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

2. Муха цокотуха (лепка)  1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

3. Радуга – дуга (рисование)  1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

4. Жучки на цветочной 

клумбе (лепка)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

5. Сады цветущие 

(рисование)   

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

6. У солнышка в гостях 

(аппликация)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдени, 

опрос 

7. Нарядные бабочки 

(рисование)  

1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдени, 

опрос 

8. Мы на луг ходили, мы 1час Итоговое Б.Бульварная, Тестовый 
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лужок лепили (лепка)  занятие каб 215 рисунок 

 

Итого 72    

3.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Сентябрь  

1. Осенний натюрморт 

(лепка)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

2. Загадки с грядки 

(рисование)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

3. Грибное лукошко 

(аппликация) 
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

4. Лошадки (лепка)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

5. Наш город (аппликация)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

6. Нарядные лошадки 
(декоративное рисование)  

1 час  Обучающее 
занятие, беседа 

Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

7. Чудесная мозаика 

(рисование) 
1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

8. Азбука в картинках (лепка) 1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

Октябрь 

 

 

1.   Листья танцуют и 

превращаются в деревья 

(рельефная лепка)  

1 час  Обучающее 

занятие, беседа 

Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

2.   Деревья в нашем парке 

(рисование)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

3.   Осенние картины 

(аппликация из листьев)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

4.   Собака с щенком (лепка)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

5.   Ведро (декоративное 

рисование)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

6.   Наша ферма (аппликация)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

7.   Лебёдушка (лепка)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

8.   Машины на улицах города 

(аппликация + рисование)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

Ноябрь  

1.   Пернатые, мохнатые, 

колючие (лепка) 
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

2.   Золотая хохлома и золотой 

лес (рисование)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

3.   Золотые берёзы 

(аппликация)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 
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4.   Водоноски у колодца 

(лепка)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

5.   Украсим фартук матрёшке 

(декоративное рисование)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

6.   А водица далеко, а ведёрко 

велико (аппликация)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

7.   Туристы в горах (лепка)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

8.   Кремль (рисование)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 

Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

Декабрь 

1.   Снежный кролик (лепка)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

2.   Белая берёза под моим 

оком (рисование + 

аппликация)  

1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

3.   Снеговики в шапочках и 

шарфиках (аппликация)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

4.   Косматый мишка 

(Богородская игрушка) 
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

5.   Цветочные снежинки 

(новогодние игрушки)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

6.   Новогодние игрушки 

(аппликация + 

конструирование)  

1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

7.   Звонкие колокольчики 

(лепка) 
1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

8.   Елочки-красавицы 

(рисование) 
1час Обучающее 

занятие, беседа 

Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

Январь 

1.   Мы поедем, мы помчимся 

(упряжка оленей, лепка)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

2.   Волшебные снежинки 

(рисование)   
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

3.   Зимние забавы (лепка)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

4.   Дремлет лес под сказку сна 

(рисование, гжель)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

5.   Весело качусь я под гору в 

сугроб (рисование + гжель)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

6.   Избушка на курьих ножках 

(аппликация)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

7.   Жар – птица (рисование)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

8.   Баба-яга (рисование) 1час Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

Февраль 
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1.   Динозавры (лепка)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

2.   Динозавры (рисование)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

3.   У лукоморья дуб зеленый 

(лепка)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

4.   Тридцать три богатыря 

(аппликация)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

5.   Папин портрет (рисование)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

6.   Кружка для папы (лепка)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

7.   Белый медведь и северное 

сияние (рисование, 

аппликация)  

1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

8.   Кто в лесу живет? (лепка)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

Март 

1.   Нежные подснежники 

(аппликация, рисование)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

2.   Мы с мамой улыбаемся 

(парный портрет)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

3.   Весенний букет 

(аппликация)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

4.   На дне морском (лепка)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

5.   Рыбки играют, рыбки 

сверкают (рисование)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

6.   Наш аквариум (аппликация)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

7.   Дедушка Мазай и зайцы 

(лепка)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

8.   Кошки на окошке 

(аппликация)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

Апрель 

1.   Бутафорская еда (пицца 

аппликация)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

2.   Веселый клоун 

(аппликация)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

3.   На арене цирка (лепка)  1 час  Обучающее 
занятие, беседа 

Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

4.   В далеком космосе 

(рисование)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

5.   Наш космодром (лепка)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

6.   Звезды и кометы 

(аппликация)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, Наблюдение, 

опрос 
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каб 215 

7.   Птицы волшебного сада 

(дек. рисование - Городец)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

8.   Чудо - писанки 

(моделирование)  
1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

Май 

1.   Наша клумба (Аппликация)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

2.   Бабочки – красавицы 

(лепка) 

1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

3.   Ягодки (хохлома)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

4.   Заморский натюрморт 

(аппликация)  

1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

5.   Топают по острову слоны и 

носороги (лепка)  

1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

6.   Радуга – дуга (рисование)  1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

7.   Цветы луговые 

(аппликация)  

1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 
Наблюдение, 

опрос 

8.   Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили (лепка)  

1 час  Обучающее 

занятие, беседа 
Б.Бульварная, 

каб 215 

Наблюдение, 

опрос 

Итого 72    

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4.1 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ  

01.09    Бабочки –красавицы (лепка) 1 час 

02.09 Яблоко – спелое, красное, сладкое (лепка)  1 час 

08.09 Яблоко и сливы (рисование)  1 час 

09.09 Яблоко (аппликация)  1 час 

15.09 Вот какой у нас арбуз! (лепка)  1 час 

16.09 Цветной домик (аппликация)  1 час 

22.09 Храбрый петушок (рисование)  1 час 

23.09   Закладка для книги (аппликация) 1 час 

29.09 Мухомор (лепка)  1 час 

30.09 Кисть рябинки, гроздь калинки (рисование)    1 час 

06.10 Золотые подсолнухи (аппликация из листьев)  1 час 

07.10   Петя – петушок, золотой гребешок (лепка с элементами   

конструирования из природного материала) 
1 час 

13.10 Нарядные лошадки (декор рисование, дымка)  1 час 
14.10 Цветочная клумба (аппликация)  1 час 

20.10 Наш труд (лепка)  1 час 
21.10 Пожарная машина спешит, на помощь (рисование)  1 час 
27.10   Вот ёжик – ни головы, ни ножек…  (лепка)  1час 
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28.10 Весёлые матрёшки (декоративное рисование)  1час 

03.11 Заюшкин огород (аппликация)  1час 

10.11 Сонюшки – пеленашки (лепка)  1час 

11.11 Красивые салфетки (декоративное рисование)  1час 

17.11 Полосатый коврик для кота (аппликация)  1час 

18.11 Лижет лапку сибирский кто (лепка)  1час 

24.11 Мышь и воробей (рисование)  1час 

25.11   Снежный кролик (лепка)  1час 
01.12 Зайка серенький стал беленьким (рисование)  1час 
02.12 Снеговик (аппликация)  1час 
08.12 Снегурочка танцует (аппликация)  1час 
09.12 Звёздочки танцует (аппликация)  1час 

15.12 Праздничная ёлочка (открытка - аппликация)  1час 

16.12 Дед Мороз принес подарки (рисование) 1час 

22.12 Новогодние игрушки (аппликация) 1час 

23.12   Морозные узоры (зимние окошки) (рисование)  1час 

29.12 Снежинки (лепка из солёного теста)  1час 

30.12 Как розовые яблоки на ветках снегири (рисование)  1час 

12.01 Снеговик (подсвечник) лепка из солёного теста   1час 

13.01 Совушка сова (рисование)  1час 

19.01 Прилетайте в гости воробушки на кормушке (лепка)  1час 

20.01  Кто в лесу живет? (рисование) 1час 

26.01 Кто-кто в рукавичке живет? 1час 

27.01  Мышка и мишка (рисование)  1час 

02.02 Избушка ледяная и лубяная (аппликация)  1час 

03.02 Весёлый вертолёт (лепка)  1час 

09.02 Быстрокрылые самолёты (аппликация)  1час 

10.02 Свинка (лепка)  1час 

16.02 Портрет папы или «воин - защитник» (рисование)  1час 

17.02 Наша ферма (аппликация из геометрических фигур)  1час 

24.02 Мы поедем, мы помчимся… (упряжка оленей, лепка)  1час 

02.03  Нежные подснежники (рисование)  1час 

03.03 Цветы – сердечки, (рельефная лепка)  1час 

09.03 Вот какая мама (рисование)  1час 

10.03 Сосульки на крышах (аппликация + рисование)  1час 

16.03 Воробьи в  лужах (аппликация)  1час 

17.03 Наш аквариум (лепка)  1час 

23.03 Мышонок – моряк (аппликация)  1час 

24.03 Рыбки в аквариуме (рисование)  1час 

30.03 Бутафорская еда (аппликация)  1час 

31.03 Клоун (аппликация)  1час 

06.04 Курочка и петушок (лепка)  1час 

07.04 Жар – птица (рисование)  1час 

13.04 Ракеты и кометы (аппликация)  1час 

14.04 Звёзды и кометы (лепка)  1час 
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20.04 Ракета летит в космос (рисунок)  1час 

21.04 Чудо писаки (моделирование)  1час 

27.04   Весёлые жучки (аппликация)  1час 

28.04 Муха цокотуха (лепка)  1час 

04.05 Радуга – дуга (рисование)  1час 

05.05 Жучки на цветочной клумбе (лепка)  1час 

11.05 Сады цветущие (рисование)   1час 

12.05 У солнышка в гостях (аппликация)  1час 

18.05 Нарядные бабочки (рисование)  1час 

19.05 Мы на луг ходили, мы лужок лепили (лепка)  1час 

25.05 Коллективная работа «Здравствуй лето» 1час 

26.05 Итоговое занятие. Выставка детских работ 

 

1час 

Итого: С учетом годового календарного графика на 2021-2022 уч.года 74 часа 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 

4.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

01.09 Осенний натюрморт (лепка)  1 час  

02.09 Загадки с грядки (рисование)  1 час  

08.09 Грибное лукошко (аппликация) 1 час  

09.09 Лошадки (лепка)  1 час  

15.09 Наш город (аппликация)  1 час  

16.09 Нарядные лошадки (декоративное рисование)  1 час  

22.09 Чудесная мозаика (рисование) 1час 

23.09 Азбука в картинках (лепка) 1час 

29.09   Листья танцуют и превращаются в деревья (рельефная лепка)  1 час  

30.09   Деревья в нашем парке (рисование)  1 час  

06.10   Осенние картины (аппликация из листьев)  1 час  

07.10   Собака с щенком (лепка)  1 час  

13.10   Ведро (декоративное рисование)  1 час  

14.10   Наша ферма (аппликация)  1 час  

20.10   Лебёдушка (лепка)  1 час  

21.10   Машины на улицах города (аппликация + рисование)  1 час  

27.10   Пернатые, мохнатые, колючие (лепка) 1 час  

28.10   Золотая хохлома и золотой лес (рисование)  1 час  

03.11   Золотые берёзы (аппликация)  1 час  

10.11   Водоноски у колодца (лепка)  1 час  

11.11   Украсим фартук матрёшке (декоративное рисование)  1 час  
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17.11   А водица далеко, а ведёрко велико (аппликация)  1 час  

18.11   Туристы в горах (лепка)  1 час  

24.11   Кремль (рисование)  1 час  

25.11   Снежный кролик (лепка)  1 час  

01.12   Белая берёза под моим оком (рисование + аппликация)  1 час  

02.12   Снеговики в шапочках и шарфиках (аппликация)  1 час  

08.12   Косматый мишка (Богородская игрушка) 1 час  

09.12   Цветочные снежинки (новогодние игрушки)  1 час  

15.12   Новогодние игрушки (аппликация + конструирование)  1 час  

16.12   Звонкие колокольчики (лепка) 1час 

22.12   Елочки-красавицы (рисование) 1час 

23.12   Мы поедем, мы помчимся (упряжка оленей, лепка)  1 час  

29.12   Волшебные снежинки (рисование)   1 час  

30.12   Зимние забавы (лепка)  1 час  

12.01   Дремлет лес под сказку сна (рисование, гжель)  1 час  

13.01   Весело качусь я под гору в сугроб (рисование + гжель)  1 час  

19.01   Избушка на курьих ножках (аппликация)  1 час  

20.01   Жар – птица (рисование)  1 час  

26.01   Баба-яга (рисование) 1час 

27.01   Динозавры (лепка)  1 час  

02.02   Динозавры (рисование)  1 час  

03.02   У лукоморья дуб зеленый (лепка)  1 час  

09.02   Тридцать три богатыря (аппликация)  1 час  

10.02   Папин портрет (рисование)  1 час  

16.02   Кружка для папы (лепка)  1 час  

17.02   Белый медведь и северное сияние (рисование, аппликация)  1 час  

24.02   Кто в лесу живет? (лепка)  1 час  

02.03   Нежные подснежники (аппликация, рисование)  1 час  

03.03   Мы с мамой улыбаемся (парный портрет)  1 час  

09.03   Весенний букет (аппликация)  1 час  

10.03   На дне морском (лепка)  1 час  

16.03   Рыбки играют, рыбки сверкают (рисование)  1 час  

17.03   Наш аквариум (аппликация)  1 час  

23.03   Дедушка Мазай и зайцы (лепка)  1 час  

24.03   Кошки на окошке (аппликация)  1 час  

30.03   Бутафорская еда (пицца аппликация)  1 час  

31.03   Веселый клоун (аппликация)  1 час  

06.04   На арене цирка (лепка)  1 час  

07.04   В далеком космосе (рисование)  1 час  

13.04   Наш космодром (лепка)  1 час  

14.04   Звезды и кометы (аппликация)  1 час  

20.04   Птицы волшебного сада (дек. рисование - Городец)  1 час  

21.04   Чудо - писанки (моделирование)  1 час  

27.04   Наша клумба (Аппликация)  1 час  

28.04   Бабочки – красавицы (лепка) 1 час  
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04.05   Ягодки (хохлома)  1 час  

05.05   Заморский натюрморт (аппликация)  1 час  

11.05   Топают по острову слоны и носороги (лепка)  1 час  

12.05   Радуга – дуга (рисование)  1 час  

18.05   Цветы луговые (аппликация)  1 час  

19.05   Мы на луг ходили, мы лужок лепили (лепка)  1 час  

25.05 Коллективная работа «Здравствуй лето» 1час 

26.05 Итоговое занятие. Выставка детских работ 1час 

Итого: С учетом годового календарного графика на 2021-2022 уч.года 74 часа 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Данная программа реализуется  в ШРЭР «Капельки»,  «Росинка» . 

Количественный состав групп является постоянным весь период обучения. Основная 

форма работы по ИЗО – групповые занятия. Формы проведения занятий разнообразны: 

занятие-сказка, занятие-конструирование, занятие – путешествие. Возможно 

комбинирование форм в рамках одного занятия. Занятия проходят в специально 

оборудованном помещении, согласно требованиям, предъявляемым дошкольным 

учреждениям.  

Программа рассчитана на два года обучения и реализуется в очной и дистанционной 

форме с применением электронных образовательных технологий. 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, карты-схемы и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется с помощью приложения-мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-конференций Zoom. 

В течение года проводятся годовые утренники, открытые занятия для родителей 

обучающихся, а также предметный праздник по ИЗО. 

 

5.1.Методическое сопровождение программы 

 Занятия с дошкольниками по предмету ИЗО строится в контексте воспитательной 

программы МАУ ДО ДДТ (воспитание Человек Культуры).  

Воспитание у детей гражданских качеств личности:  

- беседы о бережном отношении к природе; 

- беседы о бережном отношении к своим и чужим вещам, к имуществу ДДТ; 

- беседы об уважении к труду; 

- в процессе выполнения коллективных работ развивается умение работать в коллективе, 

готовность  помочь товарищам; 

Воспитание нравственных качеств личности: 

- поддерживание дружеской атмосферы в коллективе, поощрение взаимовыручки, 

заботливого отношения к новичкам; 
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- воспитание уважения к взрослым.  

Пропаганда здорового образа жизни: 

- выполнение санитарно-гигиенических норм при проведении занятий; 

- проведение упражнений комплекса пальчиковой гимнастики; 

- проведение физкультурных пауз, подвижных игр, психогимнастик; 

- беседы о здоровом образе жизни.  

Вся образовательная и воспитательная деятельность в школе раннего развития носит 

развивающий характер. В ходе учебной деятельности происходит развитие всех 

психических процессов, формирование интеллектуальной и потребностно-мотивационной 

сфер, что в свою очередь приводит к формированию психологического фундамента 

личности. В  результате занятий, обучающиеся расширяют кругозор. Приобретают 

коммуникативные навыки.  

Основной принцип обучения – развитие творческой индивидуальности каждого 

ребенка, побуждение к самостоятельному творчеству. С этой целью педагог знакомит 

детей с работами народных мастеров, с шедеврами живописи и графики. На занятиях 

используются различные методы обучения: словесные, наглядные, практические, игровые. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учётом 

уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы, 

программой предусмотрены следующие основные методы: 

 объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, иллюстрации); 

 репродуктивных (работа по образцам); 

 частично-поисковых (выполнение вариативных заданий); 

 творческие (творческие задания, эскизы, проекты); 

 исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а так же возможностей 
других материалов). 

 

5.2.Диагностический материал 

Педагогическая диагностика 

 Показатели художественно-творческого развития детей дошкольного возраста. 

 Общие показатели развития детского творчества:  

- компетентность (эстетическая компетентность)  

- творческая активность  

- эмоциональность  

- произвольность и свобода поведения  

- инициативность  

- самостоятельность и ответственность - способность к самооценке 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах 

деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. 

Флёриной, А.Е. Шибицкой):  

- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; - нахождение 

адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного 

образа;  

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами;  

- индивидуальный «почерк» детской продукции;  

-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов 

и средств художественно-образной выразительности;  

- способность к интерпретации художественных образов; общая ручная умелость.  



25 

 

Экспериментальная модель выразительного художественного образа как 

интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс эстетических 

способностей и умений (И.А. Лыкова):  

- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов;  

- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического 

выступает выразительный образ как универсальная категория);  

- интерпретация формы и содержания, заключѐнного в художественную форму;  

- творческое освоение «художественного языка» - средств художественнообразной 

выразительности;  

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изобразительной 

деятельности;  

- проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, 

прогулки, самообслуживание);  

- экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов.  

Методика проведения диагностики.  

Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных условиях. 

В отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На 

столе свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для 

свободного выбора их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трёх 

размеров, фломастеры, цветные карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага 

белая трёх форматов (большого, среднего и маленького). Дети приглашаются малыми 

группами, рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой форме 

ребёнку предлагается назвать всё, что он видит (при этом фиксируется общая 

ориентировка ребёнка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел 

заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать материалы для реализации 

своего замысла. По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления 

его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов 

деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие 

художественного образа.  

 

5.3. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для ведения 

занятий по рисованию руководитель имеет книги, альбомы, журналы с иллюстрациями, 

крупные таблицы образцов, элементов и приёмов росписи в народном творчестве, 

технические рисунки, а также изделия народных промыслов, живые цветы, ветки, листья, 

фрукты, овощи для натюрмортов и др. материалы для показа их детям. 

На занятиях используются наглядно-методические издания: 

 Тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», 

«Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

 Дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. 

(«Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

 Серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» 

(«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки»). 

 Диски с репродукциями картин. 

 Диски с видеофильмами. 
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 Альбомы по искусству 

 Художественные материалы и инструменты 

 Натурный и натюрмортный фонд изобразительного искусства (муляжи, макеты, 

гербарии, изделия декоративно-прикладного искусства, предметы быта, гипсовые 

геометрические тела) 

 Репродукции картин 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Величко Н. К. «Роспись: техники, приемы, изделия». М., 2011г. 

2. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. - М.: 
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3. Дрезнина М.Г. «Каждый ребёнок – художник». М., 2002г. 

4. Жегалова С.К. Росписи Хохломы. - М.: Детская литература, 2011г. 

5. Кастерман Ж. «Живопись: рисуй и самовыражайся» 2012г. 

6. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства (программа развития детей дошкольного 

и младшего школьного возраста). - М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

7. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

8. Конева Г.М. «Бумага: играем, вырезаем, клеим». 2010г. 

9. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации, подготовительная к школе группа». М., 

2006г.  

10. Цукарь А.Я. Уроки развития воображения. - Новосибирск: РИФ плюс, 2017г. 

11. Яхнин Л.Л. Воздушные узоры. - М., 2018г. 

Для обучающихся: 
1. Примерный список детских книг с иллюстрациями известных художников. 

2. Иллюстрации известных художников:  

3. Билибин И. Русские народные сказки «Белая уточка», «Василиса Прекрасная», «Марья 

Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке», «Царевна-лягушка»;  

4. Демченко О. «Сказки-крошки»B. Кротова, «Почему пантера чёрная, а леопард - 

пятнистый?»  

5. Владимирский Л. «Волшебник изумрудного города» Н. Волкова 

6. Генденштейна Л. по мотивам сказки Р. Киплинга  

7. Дехтерёв Б.«Красная шапочка» Ш. Перро  

8. Альбом для рисования «Помаляка»,  

9. Булатова М. русские народные сказки в обработке «Лисичка со скалочкой»  

10. Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке»,  «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина; 

Чудо-дерево», «Путаница» и «Мойдодыр» К. Чуковского; «Золушка» Ш. Перро; «Горшок 

каши» братьев Гримм; «Сказ про муравья и великана» Н. Кончаловской; русские 

волшебные сказки «Ненаглядная красота»;  

11. Орлова Н. Русские народные сказки «Колобок», «Лисичка со скалочкой», 

«Двенадцать месяцев» С. Маршака Пахомов А. «Азбука» Л. Толстого, «Рассказ о 

неизвестном герое» С. Маршака, «А что у вас?» «Лягушка-путешественница» Н. Гаршина. 

Чекмарёва И. «Тихие стихи и звонкие песни» В.Петровой 
Для педагога: 

1. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. - М.: 

Академия, 2000. 

2. Казакова Р.Г. Рисование с детьми школьного возраста. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  
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3. Комарова Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. - М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

4. Пауэл У.Ф. Цвет и как его использовать: узнайте, что такое цвет... - М.: Апрель: ACT, 

2005 

5. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Интернет ресурсы: 

Сайт «Учительский портал» http://www.uchportal.ru/ 

Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/games/g1.html 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1462278395755000&usg=AFQjCNHC62dpIYfB7YwKrWZJJZ0rxJkbmQ
https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee/games/g1.html&sa=D&ust=1462278395730000&usg=AFQjCNHolXKsyw7JXbGvFBoCnI7y00AjPA

