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Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Разноцветный мир» по изодеятельности. 

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и 

активное творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщение к 

достижениям художественной культуре. 

По виду деятельности программа – по изодеятельности. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

данная программа входит в комплексную программу студии искусств 

«Малахитовая шкатулка». 

Форма организации образовательного процесса –  групповые занятия по 10-

15 чел. 

Программа ориентирована на работу с детьми дошкольного возраста. Режим 

занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся 

дошкольного возраста (дети 5-7 лет) занятия проводятся по 1 часу 2 раза в 

неделю (1 час = 30 минут), общим объёмом 72 часа в год. 
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Введение 
  

Изобразительная деятельность по программа «Разноцветный мир» 
включает практическую деятельность детей заданного и творческого характера 

в области графики, живописи, лепки, ДПИ. Это предполагает развитие 

художественных умений и навыков детей, сознательное использование средств 
художественной выразительности изобразительного искусства (цвета, линии, 

пятна, композиции, формы, пропорций, объема, пространства и т.д.); 

 Декоративно – прикладная деятельность. Включает практическую 
деятельность детей. Это предполагает развитие художественно – графических 

умений и навыков детей, сознательное использование средств художественной 
выразительности в создании художественного образа вещи: ритма, силуэта, 

линии, цвета, композиции; 

Занятия по данной программе включают в себя организационную, 
теоретическую и практическую части. Организационная часть должна 

обеспечить наличие всех необходимых для работы инструментов, материалов и 

иллюстраций. Теоретическая часть занятий при работе должна быть 
максимально компактной и сопровождаться показом иллюстраций, методов и 

приемов работы.  
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1. ПАСПОРТ  

дополнительной общеобразовательной программы 

 

Название ДООП  «Разноцветный мир» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Кондакова София Ивановна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога 

Ростовской области 

Адрес образовательной организации:  

Б. Бульварная 12-1 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: 89281487930 

Должность:  педагог дополнительного образования 

высшей категории 

Участие в конкурсах 

авторских образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

-  

Нормативно-правовая база 

 (основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется 

содержание и порядок 

работы с ней) 

Содержание, роль, назначение и условия 

реализации программ дополнительного 

образования закреплены в следующих 

нормативных документах: 

- «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). 

- Указа Президента Российской Федерации 

«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 
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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 
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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». 

Материально-техническая 

база 

    Для построения эффективного 

образовательного процесса имеется следующее 

техническое оборудование:  

- компьютер, принтер; 

- стол, стулья, доска; 

- Наглядные пособия, образцы работ; 

б) слайды, видео-аудио пособия; 

в) иллюстрации шедевров живописи, графики и 

декоративно-прикладного искусства; 

г) схемы, таблицы, технологические карты; 

д) индивидуальные карточки. 

- методическая литература (специальная 

педагогическая литература, дидактические и 

методические материалы); 

Год разработки, 

редактирования 

Программа разработана в 2021 г. 

Структура программы Данная программа входит в комплексную 

программу студии искусств «Малахитовая 

шкатулка» 

Направленность  Социально-гуманитарная 

Направление/профиль 

программы 

изодеятельность 

Возраст  обучающихся 5-7 лет 

Срок реализации   2 года 

Этапы/уровень реализации  общекультурный (ознакомительный)  

Новизна  Содержание программы моделируется на основе 
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современных педагогических подходов, среди 
которых особенно значимы: 

 Личностно – ориентированный подход. 

Изобразительное искусство – культурное 
пространство для формирования и развития 

личности ребенка. Программа построена с учетом 
интересов обучающихся, их возрастных 

особенностей. Это создает условия для 

формирования готовности личности к 
саморазвитию, потребности в самообразовании, 

способности адаптироваться в быстро меняющемся 

мире, ориентации в современном информационном 
пространстве культуры и искусства; 

 Региональный подход. Учитываются 
художественные традиции историко–культурные 

связи, сложившиеся в Донском крае, что создает 

возможности для участия в создании эстетического 
и этно- художественного пространства и развития 

самосознания ребенка как носителя национальной 
культуры при сохранении толерантности и развитии 

интереса к искусству разных народов Отечества и 

Земли. 
Программу отличает открытость к 

художественному многообразию, обращенность к 

искусству и художественной культуре 
национального уровня, а также к ее региональным 

проявлениям (особенностям культуры народов Дона, 
особенностям культуры праздников и обычаев). 

Актуальность  Актуальность занятий по общеразвивающей 

программе «Разноцветный мир» заключается в 

том, что целенаправленная и систематическая 

работа по развитию мелкой моторики и 

прикладным навыкам у детей дошкольного 

возраста способствует формированию 

интеллектуальных способностей, речевой 

деятельности,  сохранению психического и 

физического развития ребенка. Педагогу 

предоставляется возможность осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

раскрывать его личностные задатки, прививать 

любовь к изобразительному искусству, творчеству, 

развивать художественно-эстетический вкус. 

Цель  Обучение детей основам изобразительной 

грамоты и активное творческое развитие с учетом 

индивидуальности каждого ребенка посредством 
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занятий изобразительной деятельностью, 
приобщение к достижениям художественной 

культуре. 

Ожидаемые результаты       В результате обучения по программе 

«Разноцветный мир» 

- дети научаться применять на практике 

нетрадиционные способы рисования;    

-  дети научатся приемам  работы кистью, 

красками,  мелками, карандашами, 

нетрадиционным художественным материалом 

(мятая бумага, фольга, пробка, нитки, губка, 

ватные палочки и диски); 

  - дети научатся различать цвета спектра  и их 

оттенки, основные геометрические фигуры; 

- у детей разовьется мелкая моторика рук; 

 - сформируется способность смотреть на мир и 

видеть его  глазами художников,  замечать и 

творить красоту; 

 -разовьется творчество и фантазия, 

наблюдательность,  воображение,       

ассоциативное мышление и любознательность; 

- появится любовь и уважение к изобразительному 

искусству; 

-сформируется художественный вкус и чувство 

гармонии; 

-сформируются навыки самостоятельности. 

Формы занятий  Групповые 

Режим занятий Режим занятий осуществляется следующим 

образом: для обучающихся дошкольного возраста 

(дети 5-7 лет) занятия проводятся по 1 часу 2 раза 

в неделю (1 час = 30 минут), общим объёмом 72 

часа в год.  

Формы проведения итогов 

реализации программы 

 

Выставки детских работ; 

открытые занятия для родителей; 

участие в мероприятиях разного уровня. 
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2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изодеятельности «Разноцветный мир» 

разработана в соответствии с: 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ). 

- Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании В Российской 

Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12.2012). 

-Программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании».  

-Конституция Российской Федерации, ст. 28, 29, 44; Конвенция о правах 

ребёнка, ст. 13, 14, 15; Семейный кодекс, ст. 54 — 60; 

-Приказ Министерство просвещения РФ от 09.11.2018г. приказ №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 №52831);   

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

“О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской 

Федерации” по вопросам воспитания обучающихся”; 

- 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»), 

- 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». 

-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»). 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

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

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025. 
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2.1 Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Разноцветный мир» и направление 
деятельности Данная программа входит в комплексную программу студии 

искусств «Малахитовая шкатулка», имеет социально-гуманитарную 

направленность и художественное направление. 

2.2. Вид программы и ее уровень программа модифицированная, имеет 1 

уровень (ознакомительный)  

2.3. Отличительные особенности Отличительная особенность программы в 

том, что она носит комплексный характер овладения процессом технологии с 

различными материалами, включая изучение различных технологических 

приемов их обработки, расширяет круг возможностей детей, развивает 

пространственное воображение, эстетический вкус, творческие способности. 

Приобретая теоретические знания и практические навыки работы с разными 

материалами, ребята не только создают своими руками полезные изделия, но 

и познают радость творчества. Творческий подход к работе, воспитанный в 

процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды общественно-

полезной деятельности. 

Программа  «Разноцветный мир»  носит инновационный характер, так 

как                приобщает детей к искусству посредством различных техник 

нетрадиционного рисования (рисование ладошкой, рисование пальчиками, 

оттиск предметов, набрызг, кляксография, монотипия и т.д.) и дает немалый 

толчок детскому воображению и фантазированию.  

Новизна программы «Разноцветный мир» в том, что содержание программы 

моделируется на основе современных педагогических подходов, среди которых 
особенно значимы: 

 Личностно – ориентированный подход. Изобразительное искусство – 
культурное пространство для формирования и развития личности ребенка. 

Программа построена с учетом интересов обучающихся, их возрастных 

особенностей. Это создает условия для формирования готовности личности к 
саморазвитию, потребности в самообразовании, способности адаптироваться в 

быстро меняющемся мире, ориентации в современном информационном 

пространстве культуры и искусства; 
 Региональный подход. Учитываются художественные традиции 

историко–культурные связи, сложившиеся в Донском крае, что создает 
возможности для участия в создании эстетического и этно- художественного 

пространства и развития самосознания ребенка как носителя национальной 

культуры при сохранении толерантности и развитии интереса к искусству 
разных народов Отечества и Земли. 

Программу отличает открытость к художественному многообразию, 
обращенность к искусству и художественной культуре национального уровня, а 

также к ее региональным проявлениям (особенностям культуры народов Дона, 

особенностям культуры праздников и обычаев). 
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2.4. Актуальность программы 
Программа по изодеятельности «Разноцветный мир» является 

модифицированной и имеет общекультурный (ознакомительный) 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. Программа учитывает 

методические рекомендации в работе с детьми старшего и среднего 

дошкольного возраста и направлена на художественно-эстетическое 

развитие.  

В современных условиях функционирования и развития предшкольного 

образования, остро стоит задача повышения эффективности обучения и 

воспитания подрастающего поколения.  

Актуальность занятий по общеразвивающей программе «Разноцветный мир» 

заключается в том, что целенаправленная и систематическая работа по 

развитию мелкой моторики и прикладным навыкам у детей дошкольного 

возраста способствует формированию интеллектуальных способностей, 

речевой деятельности,  сохранению психического и физического развития 

ребенка. Педагогу предоставляется возможность осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ребёнку, раскрывать его личностные 

задатки, прививать любовь к народному творчеству, развивать 

художественно-эстетический вкус. 

Художественное образование – один из важнейших способов развития 

личности ребенка, его духовности, творческого потенциала.  

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, 
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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: 

- отличать новое от уже известного; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 
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- 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. 

Педагогические принципы. 
При составлении планирования учитывались принципы дидактики: 

 взаимосвязи обучения и развития; 

 наглядности; 

 доступности; 

 народности, связи с жизнью; 

 систематичности и последовательности. 

2.5. Цели и задачи. 

Цель: обучение детей основам изобразительной грамоты и активное 
творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка посредством 

занятий изобразительной деятельностью, приобщение к достижениям 
художественной культуре. 

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. 
Задачи: 

Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной 

деятельности): 
- знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

- знакомство с различными художественными материалами и техниками 
изобразительной деятельности; 

- овладение основами перспективного построения фигур, в зависимости от 

точки зрения; 
- формирование художественного вкуса 
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Развивающие (связанные с совершенствованием общих особенностей 

обучающихся и приобретением общеучебных умений и навыков, 
обеспечивающих освоения содержания программы): 

 развитие у детей чувственно- эмоциональных проявлений памяти, 

фантазии, воображения; 
 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное; 
 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

 формирование организационно- управленческих умений и навыков, 
обеспечивающих совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение 

(адекватно оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь 

другим, разрешать конфликтные ситуации) 

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств содействующих 

освоению содержания программы, выражаются через отношение ребенка к 

обществу, другим людям, самому себе): 
 Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия 

произведений изобразительного искусства; 
 развивать нравственные и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 
 формировать коммуникативность и навыки межличностного 

сотрудничества в каждом воспитаннике; 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 воспитывать в детях уважение к людям разных народов  

Формы и режим занятий 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

Вводное занятие- педагог знакомит обучающихся с техникой 
безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. На этом занятии желательно присутствие 
родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения). 

Ознакомительное занятие- педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся 
получают преимущественно теоретические знания). 

Занятие с натуры- специальное занятие, предоставляющее возможность 

изучать азы рисунка и живописи, используя натуру. 
Занятия по памяти- проводится после усвоения детьми полученных 

знаний в работе с натуры; оно дает ребенку возможность тренировать свою 
зрительную память. 

Тематическое занятие- детям предлагается работать над иллюстрацией к 

сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 
творческого воображения ребенка. 

Занятие импровизация- на таком занятии обучающиеся получают полную 
свободу в выборе художественных материалов и использовании различных 

техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребенка, раскрепощают его. 
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Занятие проверочное- ( на повторение) помогает педагогу после изучения 

сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым 
нужна помощь педагога. 

 

2.6 Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Разноцветный мир» рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста 

(5-7 лет). 

 

2.7 Объем программы 

Объем программы на каждый год реализации в очной форме составляет 

по 72 часа в год. Программа реализуется в течение 2 лет.  

Режим занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся 

дошкольного возраста (дети 5-7 лет) занятия проводятся по 1 часу 2 раза в 

неделю (1 час = 30 минут), общим объёмом 72 часа в год. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса 
Чтобы решить основные учебные задачи, используются традиционные 

методы ведения занятий и новые педагогические технологии, различные 

типы уроков: комбинированное занятие, групповые занятия, коллективная 

работа, занятие-игра, диалог и постановка творческих задач с 

индивидуальным подходом к каждому ребёнку. Занятия включают в себя 

теоретическую, практическую, аналитическую части. Содержание 

программы строится как восхождение по ступенькам познания ребёнком (и 

каждым человеком) огромного и увлекательного мира искусства. Шаг за 

шагом ребенок постигает образный язык изобразительного искусства и 

знакомится с возможностями различных художественных материалов. 

Каждое занятие — новый шаг в познании. А познание это происходит как 

через восприятие искусства (профессионального и народного), так и через 

практическую творческую деятельность ребёнка.  

Занятия по программе носят групповой характер. Групповые формы 

дают возможность решать воспитательные задачи сплочением коллектива, 

уважительного отношения к сверстникам, организации взаимопомощи и 

поддержки.  

К ведущим методам работы относятся игры, выставки, занятия с 

элементами рисования, лепки и аппликации, беседы, конкурсы, подготовка и 

проведение детских праздников. 
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2.9. Прогнозируемый результат. Модель выпускника. 

Прогнозируемые результаты: 
В результате обучения по данной программе 

- дети научаться различать, называть и применять на практике 

нетрадиционные способы рисования;    

-  дети научатся приемам  работы кистью, красками,  мелками, карандашами, 

нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага, фольга, 

пробка, нитки, губка, ватные палочки и диски); 

  - дети научатся различать цвета спектра  и их оттенки, основные 

геометрические фигуры; 

- у детей разовьется мелкая моторика рук; 

 -разовьется творчество и фантазия, наблюдательность,  воображение,       

ассоциативное мышление и любознательность; 

- появится любовь и уважение к изобразительному искусству; 

-сформируется художественный вкус и чувство гармонии; 

-сформируются навыки самостоятельности. 

2.10 Формами подведения итогов реализации программы являются: 

 выставки детских работ; 

 открытые занятия для родителей; 

 участие в мероприятиях разного уровня. 

 Методики оценки полученных результат 

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. обучающегося 
Уровни освоения программы 

А В С 

1. Павел Р.    

2. Мария Т.    

12. Ирна К.    

Итого:    
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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 обучающихся (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, 

дети принимают участие в городских и областных конкурсах рисунков и 

декоративно-прикладного творчества. Работы детей выставляются в течение 

всего года на странице студии искусств в Instagram. 

  Дети и их родители сравнивают работы, выполненные в начале учебного 

года, с теми, которые дети предоставили на выставку в конце учебного года. 

Подробно анализируются достижения каждого ребёнка с пожеланием 

дальнейших успехов в творчестве и приглашением посещать занятия на 

следующий учебный год. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

3.1 Учебно-тематический план 1 год обучения 

№ п/п Содержание занятий Часы 

1-2 Вводное занятие.  

Беседа по технике безопасности.  
«Радужное настроение» - рисунок акварелью 

2 

 

3-4 Рисование.  

«Яблоко» - рисунок карандашами. 
2 

5-6 Живопись.  

 «Улитка» - рисунок акварелью 
2 

7-8 Живопись. 

«Зонтик и дождик» - рисунок акварелью и ватными 

палочками 

2 

9-10 Живопись. Пейзаж. 

«Лягушка путешественница» - рисунок гуашью 
2 

11-12 Аппликация. 

«Листопад» - аппликация из кусочков цветной бумаги 
2 

13-14 Аппликация с прорисовкой карандашом 

«Божья коровка». 
2 

15-16 Аппликация с прорисовкой карандашом 

«Ёжик с яблоком». 
2 

17-18 Живопись. Акварель. 

 «Осень в гости просим» - оттиски листьев 
2 

19-20 Живопись. 2 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
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 «Мышка» - рисунок акварелью 

21-22 Живопись. 

 «Рябинка алая» - пальчиковый рисунок гуашью 
2 

23-24 Живопись. 

«Зайка с капустой» – рисунок гуашью 
2 

25-26 Монотипия. 

«Натюрморт с цветами и листьями» - акварель, фольга 
2 

27-28 Монотипия. Пейзаж. 

«Подводный мир»- акварель, фольга 
2 

29-30 Живопись. Пейзаж. 

«Снегири на ветке». 
2 

31-32 Аппликация. 

«Сова». 
2 

33-34 Аппликация с прорисовыванием 

«Ёлочная игрушка». 
2 

35-36 Рисунок карандашом 

«Заюшкина избушка» 
2 

37-38 Живопись. 

«Ёлка и сосна» - рисунок карандашами 
2 

39-40 Живопись. Орнамент.  

«Рукавички». 
2 

41-42 Лепка. 

«Снеговик на санках». 
2 

43-44 Лепка. 

«Клоун». 
2 

45-46 Живопись. Роспись гжель. 

«Украшаем посуду» - гуашь. 
2 

47-48 Аппликация. 

«Кораблик с парусами». 
2 

49-50 Аппликация. 

«Ваза с цветами» 
2 

51-52 Живопись. Рисунок ватными палочками. 

«Мимоза» - гуашь. 
2 

53-54 Живопись. Пейзаж. 

«Подснежники» - акварель. 
2 

55-56 Лепка. 

«Птички в гнезде» 
2 

57-58 Лепка. 

«Лошадка» 
2 

59-60 Аппликация. 

«Скворечник». 
2 

61-62 Аппликация. 

«Яблоневый цвет» 
2 

63-64 Живопись. Пейзаж. 

«Одуванчики» - акварель. 
2 

65-66 Живопись. Монотипия. 

«Бабочка» - акварель. 
2 

67-68 Рисунок. Кляксография. Набрызг. 

«Веселые кляксы» - акварель. 
2 

69-70 Рисунок. Кляксография. 

«Рыбки в пруду» - акварель. 
2 
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71-72 Итоговое занятие. Тестовый рисунок «Пейзаж» 

Выставка всех работ. 
2 

 ИТОГО: 72 

3.2 Учебно-тематический план 2 год обучения 

№ п/п Содержание занятий Часы 

1-2 Вводное занятие.  

Беседа по технике безопасности.  

«Черепашка» - рисунок карандашами 

2 

3-4 Рисование. Натюрморт. Орнамент. 

«Яблоки на тарелочке». 

2 

5-6 Живопись. Гуашь. Пейзаж. 

«Осьминожки» - оттиск с помощью ладошек, прорисовка 

2 

7-8 Живопись. Гуашь. 

«Рыбка золотая» - рисунок подводного мира 

2 

9-10 Аппликация. Пейзаж. 

«Осеннее дерево». 

2 

11-12 Аппликация.  

«Грибок - теремок» - аппликация из кусочков цветной бумаги 

2 

13-14 Лепка. Пластилин. Народные промыслы. 

«Лукошко с грибами». 

2 

15-16 Лепка. Пластилин. 

«Кошечка на окошечке» 

2 

17-18 Живопись. Пейзаж. Гуашь. 

«Осеннее дерево». 

2 

19-20 Аппликация. 

Маска «Клоун». 

2 

21-22 Живопись. Гуашь. Хохломская роспись. 

«Овощи на блюде». 

2 

23-24 Живопись. Гуашь. 

«Осеннее настроение» - пальчиковый рисунок  

2 

25-26 Лепка. Изразцы. 

«Рыбка» - барельеф. 

2 

27-28 Лепка. Семикаракорская роспись. 

Посуда. 

2 

29-30 Живопись. 

«Зимний пейзаж». 

2 

31-32 Аппликация. 

«Дед Мороз на санках». 

2 

33-34 Аппликация. 

«Нарядная елочка». 

2 

35-36 Аппликация. 

«Снеговик». 

2 
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37-38 Рисунок. Гуашь. 

«Кошка на окошке» 

2 

39-40 Живопись. Гжель. Рисунок ватными палочками. 

«Зимний пейзаж». 

2 

41-42 Живопись. Пейзаж. 

«Снегири  и синички»  

2 

43-44 Рисунок. Филимоновская игрушка. 

«Орнамент» 

2 

45-46 Рисунок. 

«Вертолет»- рисунок карандаш. 

2 

47-48 Аппликация. 

«Танк» 

2 

49-50 Живопись.  

«Портрет мамы»- рисунок карандашами. 

2 

51-52 Живопись. Ниткография. Штамповка. 

«Цирковые артисты» 

2 

53-54 Живопись. Рисунок ватными палочками. 

Весенние цветы. «Мимоза» - гуашь 

2 

55-56 Аппликация. 

«Тюльпаны и нарциссы». 

2 

57-58 Аппликация. 

«Цыплята» - ватные диски 

2 

59-60 Дымковская Игрушка. Аппликация. 

«Самовар и чашки» 

2 

61-62 Аппликация. 

«Космическое путешествие» 

2 

63-64 Живопись. Пейзаж. 

«Петушок на казачьем подворье» 

2 

65-66 Рисунок. Кляксография. Набрызг. 

 «Корова на  Донском лугу» 

2 

67-68 Лепка. 

«Подсолнухи» 

2 

69-70 Аппликация. 

«Корзинка с цветами» из картона. 

2 

71-72 Итоговое занятие. Тестовое задание «Портрет» 

Выставка всех работ. 

2 

 ИТОГО: 72 

4.  Содержание программы 

Содержание программы строится на следующих принципах: 

- Принцип системности - работа по развитию мелкой моторики и движения 

рук должна проводиться регулярно, только тогда будет достигнут 

наибольший эффект от упражнений. 
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- Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка осуществляется в 

доступной, привлекательной и соответствующей его возрасту форме 

- Принцип целостности - целенаправленные, преднамеренные действия в 

процессе воспитания и обучения детей. 

- Принцип деятельности - взаимосвязь разных видов деятельности. 

- Принцип преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого и разновозрастного развития. 

- Принцип гуманности - ценностное отношение к ребенку, готовность 

педагога помочь ему. 

 

Формы содержания программы: 

Раздел «Рисунок» 

Раздел «Живопись» 

Раздел «Лепка» 

Раздел «Аппликация» 

 

1 год обучения 

Тема1 «Радужное настроение» - рисунок акварелью  
1.Рассказ педагога. Демонстрация техники. 

2.Практическая работа. 

3.Итог. 

 

Тема 2 «Яблоко»- рисунок 

1.Вступительная беседа. Освоение техники печатание фруктами (оттиск). 

2.Самостоятельная работа детей. 

3.Итог. 

 

Тема 3 «Улитка»- рисунок 

1.Вступительная беседа. 

2.Самостоятельная работа детей. 

3.Итог.  

 

Тема 4 «Зонтик и дождик»- живопись 

1Отгадывание загадок. Беседа. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 
 

Тема 5 «Лягушка путешественница» - живопись 

1.Отгадывание загадок. Рассматривание иллюстраций. Демонстрация 

рисования . 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 

 

Тема 6 «Божья коровка»- аппликация 
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1.Отгадывание загадок. Рассматривание иллюстраций. Демонстрация 

рисования . 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 

 

Тема 7 «Ежик и яблоко» 

1.Загадывание загадки. Чтение сказки Сутеева «Палочка-выручалочка» 

Рассматривание картинок. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 

 

Тема 8 «Осень в гости просим» -живопись 

1.Вводная беседа по картине И.Левитана «Золотая осень» 

2.Самостоятельная  работа детей. 

3.Итог. 

 

Тема 9 «Мышка» - живопись 

1.Рассматривание иллюстраций с натюрмортами. Демонстрация техники. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 

 

Тема 10 «Рябинка алая» 

1.Вступительная беседа. Слушание песенки. Рассматривание картинок. 

2.Самостоятельная работа детей. 

3.Итог. 
 

Тема 11 «Натюрморт с цветами и листьями» 

1.Беседа по картине В.Паленова «Золотая осень» Показ рисования - 

печатания. 

2 Освоение техники печатания растениями. Самостоятельная работа. 

3.Итог. 

 

Тема 12 «Подводный мир» - пейзаж 

1.Вступительная беседа. Рассматривание иллюстраций. 

2.Самостоятельная работа . 

3.Итог 

 

Тема 13 «Снегири на ветке» - пейзаж 

1.Чтение стихотворения. 

Показ приемов рисования. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 
 

 

Тема 14 «Сова» - аппликация 
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1.Вступительная беседа. Учим сочетать рисование и аппликацию. 

Демонстрация каллажей. 

2.Самостоятельная работа детей. 

3.Итог. 

 

Тема 15 «Елочная игрушка» - аппликация 

1.Чтение стихов. 

Рассказ о традиции праздновать Новый год. Учим сочетать рисование и 

аппликацию. 

2.Самостоятельная работа. 

3.Итог 

 

Тема 16 «Заюшкина избушка» - рисунок 

1.Беседа о лесных животных. Показ необычного способа рисования с 

помощью ватных палочек. 

2.Практическая работа. 

3.Итог. 

 

Тема 17 «Елка и сосна» - живопись 

1.Вступительная беседа. Стихи о елочке. Демонстрация техники. 

2.Практическая работа. 

3.Итог 

 

Тема 18 «Рукавички» - рисунок орнамента 

1.Загадывание загадки. Чтение сказки «Рукавичка» 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог 

 

Тема 19 «Снеговик на санках» -лепка 

1.Слушание музыкальных произведений. 

Рассматривание картинок. Показ техники лепки. 

2.Самостоятельная деятельность детей 

3.Итог. 
 

Тема 20 «Клоун» -лепка 

1.Слушание музыкальных произведений. 

Рассматривание фотографий цирковых актеров. Показ техники лепки. 

2.Самостоятельная деятельность детей 

3.Итог. 
 

Тема 21 «Украшаем посуду» - знакомство с росписью гжель. 

1.Рассматривание образцов. Беседа. 

2.Самостоятельная  деятельность детей 

3.Итог. 
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Тема 22 «Кораблик с парусами» -аппликация 

1.Рассказ педагога. Рассматривание картинок парусного флота. 

2.Практическая совместная работа. 

3.Итог. 
 

 

Тема 23 «Ваза с цветами» - аппликация 

1.Вводная беседа. 

Рассматривание иллюстраций. 

2.Самостоятельная  работа детей. 

3.Итог. 

 

Тема 24 «Мимоза» - рисунок ватными палочками 

1.Чтение стихотворения 

Беседа. Загадывание загадки. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 

 

Тема 25 «Подснежники» - рисунок 

1.Беседа-знакомство с народной игрушкой. Рассматривание матрешки и ее 

особенностей. 

2.Практическая деятельность. 

3.Итог 

 

Тема 26 «Птички в гнезде»  - лепка 

1.Чтение стихотворения. Беседа о птицах нашего края. 

Показ образцов различных рыб, жителей водоёмов. Рассматривание. 

2.Самостоятельная деятельность детей 

3.Итог. 

 

Тема 27 «Лошадка»  - лепка 

1.Беседа о Донском крае. Казачестве. 

Показ образцов различных рыб, жителей водоёмов. Рассматривание. 

2.Самостоятельная деятельность детей 

3.Итог. 

 

Тема 28 «Скворечник» - аппликация 

1.Рассказ педагога. Конструирование. 

2.Практическая совместная работа. 

3.Итог. 

 

Тема 29 «Яблоневый цвет» - аппликация 

1.Рассказ педагога о Донском крае. Конструирование. 

2.Практическая совместная работа. 

3.Итог. 



26 

 

 

Тема 30 «Одуванчики» - живопись 

1.Рассказ педагога. Беседа по картине И.Левитана «Одуванчики» 

Демонстрация техники. 

2.Практическая работа. 

3.Итог 

 

Тема 31 «Посуда» - роспись хохлома 

1. Загадки. Беседа о посуде. Мультфильм «Федорино горе» 

2. Практическая работа 

3. Итог 

 

Тема 32 «Сирень Победы» - рисование восковыми мелками и акварелью. 

1. Беседа о празднике Победы. 

2. Практическая работа. 

3. Итог. 

 

Тема 33 «Бабочки» - монотипия, акварель 

1.Загадывание загадки. Рассматривание картинок. Рассказ о бабочках. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 

 

Тема 34 «Веселые кляксы» - набрызг 

1.Рассказ и демонстрация новой техники «кляксография» 

2.Практическая работа. 

3.Итог 

 

Тема 35 «Рыбки в пруду» - монотипия, акварель 

1.Рассказ и демонстрация новой техники «кляксография» 

2.Практическая работа. 

3.Итог 

 

Тема 36 «Пейзаж» - итоговое занятие 

1.Беседа –подведение итогов. 

2.Самостоятельная работа. 

3.Итог-выставка 

 

2 год обучения 

Тема1 «Черепашка» - рисунок карандашами 
1.Рассказ педагога. Загадки о жителях океана, моря. 

2.Практическая работа. 

3.Итог. 

 

Тема 2 «Яблочки на тарелочке»- натюрморт, орнамент 
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1.Вступительная беседа. Загадки. Репродукции. 

2.Самостоятельная работа детей. 

3.Итог. 

 

Тема 3 «Осьминожки»- оттиск ладошек 

1.Вступительная беседа. Рассказ о морских обитателях. 

2.Самостоятельная работа детей. 

3.Итог.  

 

Тема 4 «Рыбка золотая»- живопись 

1Отгадывание загадок. Беседа. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 
 

Тема 5 «Осеннее дерево» - аппликация 

1.Отгадывание загадок. Рассматривание иллюстраций. Демонстрация 

рисования . 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 

 

Тема 6 «Грибок-теремок»- аппликация 

1.Отгадывание загадок. Чтение сказки Сутеева «Грибок-теремок» 

Рассматривание иллюстраций. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 

 

Тема 7 «Лукошко с грибами» - лепка 

1.Загадывание загадки. Рассказ о народных промыслах – лоозоплетение. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 

 

Тема 8 «Кошечка на окошечке» - лепка 

1.Загадки. Беседа о домашних животных. 

2.Самостоятельная  работа детей. 

3.Итог. 

 

Тема 9 «Осеннее дерево» - живопись 

1.Рассматривание иллюстраций с осенним пейзажем. Демонстрация техники 

примакивание. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 

 

Тема 10 «Маска клоуна» - аппликация 

1.Вступительная беседа, музыкальная игра. 

2.Самостоятельная работа детей. 
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3.Итог. 
 

Тема 11 «Натюрморт с цветами и листьями» 

1.Беседа по картине В.Паленова «Золотая осень» Показ рисования - 

печатания. 

2 Освоение техники печатания растениями. Самостоятельная работа. 

3.Итог. 

 

Тема 12 «Овощи на блюде» - знакомство с росписью – хохлома. 

1.Вступительная беседа. Рассматривание иллюстраций. 

2.Самостоятельная работа . 

3.Итог 

 

Тема 13 «Рыбка» - лепка 

1.Чтение стихотворения. Понятия: изразец, барельеф. 

Показ приемов лепки. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 
 

 

Тема 14 «Посуда» - лепка 

1.Вступительная беседа. Знакомство с народными промыслами. 

Семикаракорская посуда. 

2.Самостоятельная работа детей. 

3.Итог. 

 

Тема 15 «Зимний пейзаж» - живопись 

1.Чтение стихов. 

Рассказ о традиции праздновать Новый год.  

2.Самостоятельная работа. 

3.Итог 

 

Тема 16 «Дед Мороз на санках» - аппликация 

1.Беседа о зиме, зимних забавах. Загадки. 

2.Практическая работа. 

3.Итог. 

 

Тема 17 «Нарядная елочка» - аппликация 

1.Беседа о празднике, о семейных традициях. Стихи о елочке.  

2.Практическая работа. 

3.Итог 

 

Тема 18 «Снеговик» - аппликация 

1.Загадывание загадки. Отрывок мультфильма «Новогоднее приключение» 

2.Самостоятельная деятельность детей. 
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3.Итог 

 

Тема 19 «Кошка на окошке» - рисунок 

1.Рассказ о семействе кошачьих. Повадки кошек. 

2.Самостоятельная деятельность детей 

4.Итог. 
 

Тема 20 «Зимний» - вспоминаем роспись гжель. 

1.Рассматривание картинок с зимним пейзажем. Беседа о народных 

промыслах. 

2.Самостоятельная  деятельность детей 

3.Итог. 

 

Тема 21 «Снегири и синички на ветке» - живопись 

1.Беседа о зимующих птицах. Демонстрация слайдов презентации. 

2.Самостоятельная деятельность детей 

4.Итог. 

 

Тема 22 Филимоновская игрушка. Орнамент. 

1.Рассказ педагога. Демонстрация слайдов презентации. 

2.Практическая совместная работа. 

3.Итог. 
 

Тема 23 «Вертолет» - рисунок 

1. Беседа о военной технике. Рассматривание иллюстраций. 

2.Самостоятельная  работа детей. 

3.Итог. 

 

Тема 24 «Танк» - аппликация 

1. Беседа о празднике Дне защитника Отечества. Загадывание загадки. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 

 

Тема 25 «Портрет мамы» - рисунок 

1.Беседа о семье, о празднике 8 марта. 

2.Практическая деятельность. 

3.Итог 

 

Тема 26 «Птички в гнезде»  - лепка 

1.Чтение стихотворения. Беседа о птицах нашего края. 

Показ образцов различных рыб, жителей водоёмов. Рассматривание. 

2.Самостоятельная деятельность детей 

3.Итог. 

 

Тема 27 «Цирковые артисты»  - штамповка и ниткография 
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1.Беседа о цирке, цирковых профессиях. 

2.Самостоятельная деятельность детей 

3.Итог. 

 

Тема 28 «Мимоза» - рисунок ватными палочками 

1.Рассказ педагога. Игра. Загадки. 

2.Практическая совместная работа. 

3.Итог. 

 

Тема 29 «Тюльпаны и нарциссы» - аппликация 

1.Рассказ педагога. Игра с мячиком. Загадки о цветах. 

2.Практическая работа. 

3.Итог 

 

Тема 30 «Цыплята» - аппликация с ватными дисками 

1.Загадывание загадки. Рассматривание картинок казачьего подворья. Чтение 

сказки Сутеева «Утенок и цыпленок»  

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Итог. 

 

Тема 31 «Самовар и чашки» - аппликация 

1.Рассказ о дымковской игрушке. Загадки о посуде. 

2.Практическая работа. 

3.Итог 

 

Тема 32 «Космическое путешествие» - аппликация 

1.Беседа о космосе. Рассматривание альбомов, иллюстраций. 

Чтение стихов. 

2.Совместная работа над коллажом. 

3.Итог 

 

Тема 33 «Петушок на казачьем подворье» - живопись 

1.Рассказ о жизни, быте казаков. Загадки о домашних птицах. 

2.Практическая работа. 

3.Итог 

 

Тема 33 «Корова на Донском лугу» 

1.Рассказ и демонстрация техники «кляксография» 

2.Практическая работа. 

3.Итог 

 

Тема 34  «Подсолнухи» - лепка 

1.Рассказ о Донском крае. Демонстрация репродукций. 

2. Совместная работа над коллажом. 
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3.Итог 

 

Тема 35 «Корзина с цветами» - групповая работа 

1. Загадки. Игра «Садовник». 

2.Практическая работа. 

3.Итог 

 

Тема 36 «Портрет» - итоговое занятие 

1.Беседа – подведение итогов. 

2.Самостоятельная работа. 

3.Итог-выставка 

 

Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Месяц 

и 

число 

Содержание занятий Часы Форма 

проведения 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1-2  Вводное занятие.  

Беседа по технике 

безопасности.  
«Радужное настроение» - 

рисунок акварелью 

2 

 

Беседа, 

занятие-

путешествие 

 Наблюдение, 

 

3-4  Рисунок.  

«Яблоко» - рисунок 

карандашами. 

2 Занятие-

сказка 

 Наблюдение  

5-6  Живопись.  

 «Улитка» - рисунок 

акварелью 

2 Беседа, 

познаватель

ное 

занятие 

 Наблюдение 

7-8  Живопись. 

«Зонтик и дождик» - 

рисунок акварелью и 

ватными палочками 

2 Занятие-

импровизац

ия 

 Наблюдение, 

опрос 

9-

10 

 Живопись. Пейзаж. 

«Лягушка 

путешественница» - 

рисунок гуашью 

2 Занятие-

сказка 

 Наблюдение, 

опрос 

11-

12 

 Аппликация с 

прорисовкой карандашом 

«Божья коровка». 

2 Занятие-

конструиров

ание 

 Наблюдение, 

опрос 

13-

14 

 Аппликация. 

«Листопад» - аппликация 

из кусочков цветной 

бумаги 

2 Занятие-

конструиров

ание 

 Наблюдение, 

опрос 

15-

16 

 Аппликация с 

прорисовкой карандашом 

«Ёжик с яблоком». 

2 Занятие-

конструиров

ание 

 Наблюдение, 

опрос 

17-

18 

 Живопись. Акварель. 

 «Осень в гости просим» - 

2 Занятие-

импровизац

 Наблюдение, 

опрос 
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оттиски листьев ия 

19-

20 

 Живопись. 

 «Мышка» - рисунок 

акварелью 

2 Занятие-

сказка 

 Наблюдение, 

опрос 

21-

22 

 Живопись. 

 «Рябинка алая» - 

пальчиковый рисунок 

гуашью 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

23-

24 

 Живопись. 

«Зайка с капустой» – 

рисунок гуашью 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

25-

26 

 Монотипия. 

«Натюрморт с цветами и 

листьями» - акварель, 

фольга 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

27-

28 

 Рисунок. Монотипия. 

Пейзаж. 

«Подводный мир»- 

акварель, фольга 

2 Занятие-

путешествие 

 Наблюдение, 

опрос 

29-

30 

 Живопись. Пейзаж. 

«Снегири на ветке». 

2 Познаватель

ное 

обучающее 

занятие 

 Наблюдение, 

опрос 

31-

32 

 Аппликация. 

«Сова». 

2 Занятие-

конструиров

ание 

 Наблюдение, 

опрос 

33-

34 

 Аппликация с 

прорисовыванием 

«Ёлочная игрушка». 

2 Занятие-

конструиров

ание 

 Наблюдение, 

опрос 

35-

36 

 Рисунок карандашом 

«Заюшкина избушка» 

2 Занятие-игра  Наблюдение, 

опрос 

37-

38 

 Живопись. 

«Ёлка и сосна» - рисунок 

карандашами 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

39-

40 

 Живопись. Орнамент.  

«Рукавички». 

2 Занятие-

сказка 

 Наблюдение, 

опрос 

41-

42 

 Лепка. 

«Снеговик на санках». 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

43-

44 

 Лепка. 

«Клоун». 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

45-
46 

 Рисунок. Роспись гжель. 
«Украшаем посуду» - 

гуашь. 

2 Обучающее 
занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 
опрос 

47-

48 

 Аппликация. 

«Кораблик с парусами». 

2 Занятие-

конструиров

ание 

 Наблюдение, 

опрос 

49-

50 

 Аппликация. 

«Ваза с цветами» 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 
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51-

52 

 Живопись. Рисунок 

ватными палочками. 

«Мимоза» - гуашь. 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

53-

54 

 Живопись. Пейзаж. 

«Подснежники» - 

акварель. 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

55-

56 

 Лепка. 

«Птички в гнезде» 

2 Познаватель

ное 

обучающее 

занятие 

 Наблюдение, 

опрос 

57-

58 

 Лепка. 

«Лошадка» 

2 Познаватель

ное 

обучающее 

занятие 

 Контроль за 

пропорциям

и 

59-

60 

 Аппликация. 

«Скворечник». 

2 Познаватель

ное 

обучающее 

занятие 

 Наблюдение, 

опрос 

61-

62 

 Аппликация. 

«Яблоневый цвет» 

2 Познаватель

ное 

обучающее 

занятие 

 Наблюдение, 

опрос 

63-

64 

 Живопись. Пейзаж. 

«Одуванчики» - акварель. 

2 Познаватель

ное 

обучающее 

занятие 

 Наблюдение 

за умением 

создать 

композицию 

65-

66 

 Живопись. Монотипия. 

«Бабочка» - акварель. 

2 Занятие-

импровизац

ия 

 Знание 

детьми 

материалов 

67-

68 

 Рисунок. Кляксография. 

Набрызг. 

«Веселые кляксы» - 

акварель. 

2 Занятие-

импровизац

ия 

 Наблюдение 

за умением 

создать 

композицию 

69-

70 

 Рисунок. Кляксография. 

«Рыбки в пруду» - 

акварель. 

2 Занятие-

импровизац

ия 

 Наблюдение 

за умением 

создать 

композицию 

71-

72 

 Итоговое занятие. 

Тестовый рисунок 

«Пейзаж» 

Выставка всех работ. 

2 Итоговое 

занятие 

 Тестовый 

рисунок 

  ИТОГО: 72    
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Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Месяц 

и 

число 

Содержание занятий Часы Форма 

проведения 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1-2  Вводное занятие.  

Беседа по технике 

безопасности.  
«Черепашка» - рисунок 

карандашами 

2 Беседа, 

занятие-

путешествие 

 Наблюдение, 

 

3-4  Рисование. Натюрморт. 

Орнамент. 

«Яблоки на тарелочке». 

2 Занятие-

сказка 

 Наблюдение  

5-6  Живопись. Гуашь. 

Пейзаж. 

«Осьминожки» - оттиск с 

помощью ладошек, 

прорисовка 

2 Беседа, 

познаватель

ное 

занятие 

 Наблюдение 

7-8  Живопись. Гуашь. 

«Рыбка золотая» - 

рисунок подводного мира 

2 Занятие-

импровизац

ия 

 Наблюдение, 

опрос 

9-

10 

 Аппликация. Пейзаж. 

«Осеннее дерево». 

2 Занятие-

сказка 

 Наблюдение, 

опрос 

11-

12 

 Аппликация.  

«Грибок - теремок» - 

аппликация из кусочков 

цветной бумаги 

2 Занятие-

конструиров

ание 

 Наблюдение, 

опрос 

13-

14 

 Лепка. Пластилин. 

Народные промыслы. 

«Лукошко с грибами». 

2 Занятие-

конструиров

ание 

 Наблюдение, 

опрос 

15-

16 

 Лепка. Пластилин. 

«Кошечка на окошечке» 

2 Занятие-

конструиров

ание 

 Наблюдение, 

опрос 

17-

18 

 Живопись. Пейзаж. 

Гуашь. 

«Осеннее дерево». 

2 Занятие-

импровизац

ия 

 Наблюдение, 

опрос 

19-

20 

 Аппликация. 

Маска «Клоун». 

2 Занятие-

сказка 

 Наблюдение, 

опрос 

21-

22 

 Живопись. Гуашь. 

Хохломская роспись. 

«Овощи на блюде». 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

23-

24 

 Живопись. Гуашь. 

«Осеннее настроение» - 

пальчиковый рисунок  

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

25-

26 

 Лепка. Изразцы. 

«Рыбка» - барельеф. 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

27-  Лепка. Семикаракорская 2 Занятие-  Наблюдение, 
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28 роспись. 

Посуда. 

путешествие опрос 

29-

30 

 Живопись. 

«Зимний пейзаж». 

2 Познаватель

ное 

обучающее 

занятие 

 Наблюдение, 

опрос 

31-

32 

 Аппликация. 

«Дед Мороз на санках». 

2 Занятие-

конструиров

ание 

 Наблюдение, 

опрос 

33-

34 

 Аппликация. 

«Нарядная елочка». 

2 Занятие-

конструиров

ание 

 Наблюдение, 

опрос 

35-

36 

 Аппликация. 

«Снеговик». 

2 Занятие-игра  Наблюдение, 

опрос 

37-

38 

 Рисунок. Гуашь. 

«Кошка на окошке» 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

39-

40 

 Живопись. Гжель. 

Рисунок ватными 

палочками. 

«Зимний пейзаж». 

2 Занятие-

сказка 

 Наблюдение, 

опрос 

41-

42 

 Живопись. Пейзаж. 

«Снегири  и синички»  

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

43-

44 

 Рисунок. Филимоновская 

игрушка. 

«Орнамент» 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

45-

46 

 Живопись. 

«Вертолет»- рисунок 

карандаш. 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

47-

48 

 Аппликация. 

«Танк» 

2 Занятие-

конструиров

ание 

 Наблюдение, 

опрос 

49-

50 

 Живопись.  

«Портрет мамы»- рисунок 

карандашами. 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

51-

52 

 Живопись. Ниткография. 

Штамповка. 

«Цирковые артисты» 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

53-

54 

 Живопись. Рисунок 

ватными палочками. 

Весенние цветы. 

«Мимоза» - гуашь 

2 Обучающее 

занятие, 

беседа 

 Наблюдение, 

опрос 

55-

56 

 Аппликация. 

«Тюльпаны и нарциссы». 

2 Познаватель

ное 

обучающее 

занятие 

 Наблюдение, 

опрос 

57-

58 

 Аппликация. 

«Цыплята» - ватные диски 

2 Познаватель

ное 

обучающее 

занятие 

 Контроль за 

пропорциям

и 
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59-

60 

 Дымковская Игрушка. 

Аппликация. 

«Самовар и чашки» 

2 Познаватель

ное 

обучающее 

занятие 

 Наблюдение, 

опрос 

61-

62 

 Аппликация. 

«Космическое 

путешествие» 

2 Познаватель

ное 

обучающее 

занятие 

 Наблюдение, 

опрос 

63-

64 

 Живопись. Пейзаж. 

«Петушок на казачьем 

подворье» 

2 Познаватель

ное 

обучающее 

занятие 

 Наблюдение 

за умением 

создать 

композицию 

65-

66 

 Рисунок. Кляксография. 

Набрызг. 

 «Корова на  Донском 

лугу» 

2 Занятие-

импровизац

ия 

 Знание 

детьми 

материалов 

67-

68 

 Лепка. 

«Подсолнухи» 

2 Занятие-

импровизац

ия 

 Наблюдение 

за умением 

создать 

композицию 

69-

70 

 Аппликация. 

«Корзинка с цветами» из 

картона. 

2 Занятие-

импровизац

ия 

 Наблюдение 

за умением 

создать 

композицию 

71-

72 

 Итоговое занятие. 

Тестовое задание 

«Портрет» 

Выставка всех работ. 

2 Итоговое 

занятие 

 Тестовый 

рисунок 

  ИТОГО: 72    

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. 

6. Методическое обеспечение программы.  
Данная программа реализуется в студии искусств «Малахитовая 

шкатулка». 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.  
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В течение года проводятся годовые утренники, открытые занятия для 

родителей обучающихся, а также предметный праздник по ИЗО. 

Каждое занятие состоит из трёх частей: 

1.Вводная часть – беседа, в сопровождении с просмотром презентации, 

мультфильмов и пр. способствующая созданию эмоционального настроения, 

объяснение нового материала, выполнение различных вариантов 

пальчиковой гимнастики с использованием музыкального сопровождения. 

2.Практическая часть – творческая работа детей, которая включает в 

себя и развитие графических навыков ребенка, изготовление и оформление 

работ. Развитие умения планировать свои действия, доводить начатое дело до 

конца. 

3.Заключительная часть – рефлексия, т.е. самоанализ выполненной 

работы. Ребенок учится анализу собственной деятельности: что он сделал 

верно, что ему хотелось бы еще сделать, чему он сможет научит других детей 

или родственников (маму, брата, сестру). 

Занятия изодеятельностью увлекают детей своей необычностью, 

возможностью фантазировать, творчески общаться друг с другом, найти своё 

будущее увлечение, которое раскроет его творческие способности и 

разнообразит досуг.  

Условия реализации программы 
Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям: светлое, тёплое, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы до 15 

человек. Для проветривания помещений предусмотрены форточки. 

Проветривание помещений происходит в перерыве между занятиями.  

Общее освещение кабинета обеспечивают люминесцентные лампы в 

период, когда невозможно естественное освещение, что очень важно при 

подборе цвета и красок. Столы располагаются таким образом, что свет падает 

с левой стороны или спереди рисующего ребенка. 

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. 

Для реализации программы используется дидактическое обеспечение:  

а) Наглядные пособия, образцы работ; 

б) Слайды, видео-аудио пособия; 

в) Иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного 

искусства; 

г) Схемы, технологические карты; 

д) Индивидуальные карточки. 
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Воспитательная работа на занятиях 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; 

Воспитание нравственных качеств личности: 

- поддерживание дружеской атмосферы в коллективе, поощрение 

взаимовыручки,  

Пропаганда здорового образа жизни: 

- выполнение санитарно-гигиенических норм при проведении занятий; 

- проведение физкультурных пауз, подвижных игр, бесед о здоровом образе 

жизни.  

Развивающая деятельность.  
Вся образовательная и воспитательная деятельность в судии искусств 

«Малахитовая шкатулка» 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-иллюстративный (демонстрация поделок, иллюстраций); 

 репродуктивный (работа по образцам); 

 частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

 творческий (творческие задания, эскизы, проекты); 

 исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, а так же 

возможностей других материалов). 

6.1 Методы и приемы обучения:  
- словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, 

объяснение, пояснение);  

-    наглядные (показ педагогом, демонстрация, рассматривание); 

- практические (самостоятельная продуктивная деятельность детей, 

экспериментирование).  
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В школе раннего развития ведется большая работа по охране жизни и 

здоровья детей. Санитарные нормы соответствуют требованиям проводимых 

занятий. Занятия проводятся в специально оборудованном помещении: 

кабинет для занятий проветривается, наличие солнечного света достаточно, 

коридоры и рекреации просторные. Педагог следит за соблюдением детьми 

правил личной гигиены, наличием сменной обуви, у каждого ребенка 

имеется предметы личной гигиены. 

На занятиях регулярно проводятся физкультминутки, пальчиковые 

гимнастики, гимнастика для глаз, психогимнастика. Педагог следит за 

дисциплиной и на занятиях, и на перемене. С детьми проводятся игровые 

лекции по технике безопасности.  

6.2 Диагностические материалы 

 Тест-рисунок «Пейзаж» (5 лет) (рисунок деревьев, с прорисовыванием 

веток, ствола, листьев) 

 Тест-рисунок «Рыбка» (5 лет) (рисунок карандашами рыбки с 

изображении ем жабр, глаз, хвоста, плавников, передача штрихом различных 

видов чешуи) 

 Тест «Вышиваем ковер» (5 лет) (выполнить штриховку, обвести 

пунктирные линии, выполнить узоры по образцу) 

 Тест «Знание материалов для ИЗО-деятельности» (6 лет) 

1. название краски (акварель, гуашь) 

2. название геометрических форм 

3. знание цветов  

4. смешивание основных цветов 

5. теплые и холодные цвета 

 Тест рисунок «Пейзаж» (6 лет) (рисунок красками деревьев, домов, 

размещение объектов в пространстве, передача цветом времени года). 

 Тест-рисунок «Портрет» (6 лет) (рисунок карандашом лица с 

изображением глаз, губ, носа, волос, ушей, шеи; правильное размещение 

портрета на листе, соответствие размеров) 

6.3 Дидактические материалы 

1). Учебные и методические пособия: 

- научная, специальная, методическая литература; 

- плакаты, репродукции картин. 

2). Материалы из опыта работы: 

- образцы; 

- схемы, шаблоны, трафареты; 

- альбомы, фотографии лучших работ; 

-  перспективные тематические планы; 

- конспекты занятий; 

- фонотека. 

2. Список материала и оборудования, необходимого для занятий с детьми: 
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- цветная бумага различной фактуры, картон, ватман, клей, пластилин;  

- простые и цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, гуашь, 

акварель; 

- кисти трех размеров, тычки разных размеров, пробки, губки, ватные 

палочки, нитки, трубочки для коктейля. 
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