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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – художественно-эстетическая. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ху-

дожественно-эстетической направленности «Волшебная палитра» (далее Про-

грамма) направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей в ху-

дожественно-эстетическом, духовно-нравственном, познавательном развитии. 

Актуальность программы.   

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к препо-

даванию эстетических искусств, способных решать современные задачи эс-

тетического восприятия и развития личности в целом.  

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, раз-

витию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активно-

сти, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, 

дает возможность творческой самореализации личности. Занятия изобрази-

тельным искусством являются эффективным средством приобщения детей к 

изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демон-

стрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и разви-

тия знаний эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной 

и практической деятельностью ребенка. 

Изобразительная деятельность интересна, увлекательна для дошкольника, 

так как он имеет возможность передать свои впечатления об окружающей 

действительности с помощью карандашей, красок, бумаги, глины. Этот инте-

рес вызывает у него чувство радости, удивления. 

Изобразительная деятельность – это специфическое образное познание 

действительности, которое может идти разными путями. 
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Программа обучения ориентирует на одновременное решение задач худо-

жественного образования и эстетического воспитания, т. е. рассматривает 

обучение и воспитание как единое целое.  

Очень важно в дошкольном возрасте заложить художественно-

эстетические, нравственные основы в детях, которые сделают их более 

устойчивыми, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной 

земле, к истории и красоте родного края, к народным истокам, научить ви-

деть красоту во всем, что нас окружает. 

Отличительные особенности программы. 

В процессе обучения, учащиеся получают знания о простейших законо-

мерностях строения формы, цветоведении, композиции, декоративной стили-

зации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее вы-

дающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и челове-

ческих чувств. В работе используются нетрадиционные техники и способы 

развития детского художественного творчества, самодельные инструменты 

из природного и бросового материала. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить 

детей к творчеству.  

Отличительная особенности Программы - использование для детей мате-

риалов, способствующих развитию мелкой моторики и одновременно позво-

ляющих решить творческие задачи доступным для детей способом изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства. 

Программа   носит инновационный характер, приобщает детей к искус-

ству посредством различных техник нетрадиционного рисования (рисование 

ладошкой, рисование пальчиками, оттиск пробкой, оттиск печатками из ла-

стика, набрызг, кляксография, монотипия, пластилинография и т.д.) и дает 

толчок детскому воображению и фантазированию. 

Программа включает в себя несколько разделов: «Рисование», «Лепка»,  

«Аппликация», «Ручной труд». 

Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов: 
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- психологически положительный микроклимат и характер организации 

педагогического процесса; 

- доступность изучаемого материала; 

- опора на интересы ребѐнка; 

- формирование целостного представления о мире и его правилах через 

комплексное освоение каждого явления в его природном и социокультурном 

контексте; 

- учет индивидуальных психофизиологических особенностей детей, опора 

на внутреннюю мотивацию; индивидуальный темп продвижения; 

- личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми на осно-

ве привлекательности, занимательности и образности содержания программ-

ного материала; 

-сочетание репродуктивного и творческого начал; 

- вариативность с целью создания условий самостоятельного выбора ре-

бенком различных видов деятельности; 

- сотрудничество педагогов и родителей в процессе освоения знаний ; 

- планирование занятий в тесной взаимосвязи с другими направлениями 

воспитательно-образовательной работы. 

Адресат программы 

Программа адресована детям старшего дошкольного возраста (5-7) лет. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет). В дошкольном возрасте зна-

чительные изменения происходят во всех сферах психического развития ре-

бенка. Ребенок осваивает широкий круг деятельности – игровую, трудовую, 

продуктивные, бытовую, общение, формируется как их техническая сторона, 

так и мотивационно-целевая. Главным итогом развития всех видов деятель-

ности выступает овладение моделированием как центральной умственной 

способностью (Л. А. Венгер) и формирование произвольного поведения (А. 

Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). В ребенке закладываются многие личностные 

качества, формируется образ «Я», половая идентификация. 
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К концу дошкольного возраста у ребенка в игре формируются те качества 

(новообразования), которые становятся основой формирования учебной дея-

тельности в младшем школьном возрасте. 

У детей 5-6 лет наблюдается пик познавательных вопросов. Их познава-

тельные потребности можно выразить девизом: «Хочу все знать!». Познава-

тельные интересы возникают в играх, в общении со взрослыми, сверстника-

ми, но лишь в учении, где усвоение знаний становится основной целью и ре-

зультатом деятельности, формируются и окончательно складываются позна-

вательные интересы. 

При переходе к старшему дошкольному возрасту отмечается особенно 

интенсивное развитие словесной памяти. К концу дошкольного возраста у 

ребенка начинает развиваться понятийное, или логическое, мышление.  

К концу дошкольного возраста ребенок может уже довольно долго вы-

полнять какую-либо деятельность, пока она ему интересна, не требует ника-

ких внутренних усилий, основываясь только на непроизвольном внимании. 

Произвольность и опосредованность внимания в дошкольном возрасте до-

стигается с помощью игр. 

Старший дошкольный возраст - это возраст особой восприимчивости до-

школьников к звуковой стороне речи. Это наиболее сензитивный период для 

обучения грамоте и развития речи ребѐнка. Дети экспериментируют со сло-

вами, звуками, буквами, с удовольствием вслушиваются, находят сходство и 

различие в звучании слов, отличают интонационную выразительность речи, 

увлечѐнно играют со звуками и т. д. Индивидуальные и возрастные осо-

бенности детей 6-го года жизни показывают значительное улучшение фоне-

тического восприятия, сформированность которого имеет огромное значение 

не только для овладения звукопроизношением, но и для подготовки к обуче-

нию грамоте. Оно тесно переплетается с развитием речи детей, т.к. пятилет-

ний ребѐнок должен научиться правильно строить фразы, чѐтко произносить 

и выделять звуки, его словарный запас должен расширяться и обогащаться.  

Объем и срок освоения программы 
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Программа рассчитана на 2-х годичный курс обучения детей 5-7 летнего 

возраста. 

Количество часов на каждый год обучения – 72 часа. 

Объем двухлетнего курса обучения: 72 × 2 = 144 часа. 

Формы обучения, особенности организации образовательного про-

цесса и режим занятий 

Рисование, лепка, аппликация, ручной труд - основные формы организа-

ции деятельности детей, в которых наиболее эффективно и целенаправленно 

осуществляется процесс воспитания, обучения и развития детей. 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая, индивидуальная); за-

очная (дистанционное обучение в условиях отмены очных занятий при про-

ведении санитарно-эпидемиологических мероприятий). 

Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика), практиче-

ские. 

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раз в неделю по 2 академи-

ческих часа. Продолжительность одного академического часа для детей 5-6 

лет - 25 минут, для детей 6-7 лет - 30 минут. 

Группы одновозрастные. Наполняемость учебных групп по годам обуче-

ния: первый год обучения – 20-25 человек; второй год обучения – 20-25 че-

ловек. 

Исходя из календарного года количество часов, отведенных на подготов-

ку к школе, будет равняться 64 часам для каждой возрастной группы. Учет и 

оценка уровня развития детей будет осуществляться на основе мониторинга 

образовательного процесса, на который отводится 8 часов. Таким образом, 

общая продолжительность обучения по Программе составляет 72 часа. 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Общая цель Программы – развитие инициативы, выдумки и творчества 

детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного 
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творчества взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и 

прикладной деятельности. 

Образовательно-предметные задачи:  

Учащиеся должны знать:  

- виды и жанры изобразительного искусства;  

-произведения изобразительного искусства, выделяя средства вырази-

тельности (цвет, колорит, композиция); 

- знать правила техники безопасности при работе с ножницами; 

- знать пластический материал - пластилин, приемы работы с ним. 

Учащиеся должны уметь:  

- смешивать краски (гуашь, акварель) для получения новых оттенков;  

- правильно пользоваться карандашом и кистью;  

- передавать в рисунке форму предметов, расположение частей, соот-

ношение по величине; 

- передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько пред-

метов; 

 - располагать изображение на листе бумаги в соответствии с содержа-

нием рисунка;  

- выполнять работы в нетрадиционных техниках рисования (пальчика-

ми, ладошками, ватными палочками, тычком жесткой полусухой кистью, 

набрызгом); 

- правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал – из прямо-

угольника; - аккуратно наклеивать изображения предметов; - подбирать 

бумагу в соответствии с цветом предметов; - составлять предметные и не-

сложные сюжетные композиции, соблюдая последовательность выполне-

ния работы; 

 - лепить из пластилина основные формы (цилиндр, шар) и производ-

ные от них;  
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- лепить из пластилина предметы, состоящие из нескольких частей, ис-

пользуя приемы оттягивания, сглаживания, вдавливания, прижимания, 

примазывания, соблюдая форму, строение, пропорции, правильное распо-

ложение частей. 

Личностные задачи: 

- развивать мотивацию к целенаправленному обучению изобразительной 

деятельности;   

- развивать эстетическое восприятие и устойчивый интерес к изобрази-

тельному искусству;   

- развивать наглядно-образное, пространственное мышление; 

- развивать любознательность, познавательную активность, потребность в 

самообразовании;  

- развивать внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- развивать мелкую и крупную моторику; 

- воспитывать бережливость и аккуратность; 

- воспитывать ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

- воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку; 

- воспитывать любовь к своим родным, семье, малой Родине, националь-

ным традициям; 

- воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру. 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ Наименование разделов и тем 

Количество учебных ча-

сов 

Формы аттестации 

и контроля 

Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1 Мониторинг 8 - 8 Практическая ра-

бота  

2 Предметный мир 16 - 16 Практическая рабо-

та  

3 Сюжетный мир 15 - 15 Практическая рабо-

та  

4 Декоративное прикладное искус- 12 1,5 10,5 Практическая ра-
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ство бота  

5 Натюрморт 3 0,5 2,5 Практическая ра-

бота  

6 Пейзаж 7 1 6 Практическая ра-

бота  

7 Портрет 6 1 5 Практическая ра-

бота  

8 Дикие и домашние животные, пти-

цы, насекомые 

3 - 3 Практическая ра-

бота  

9 Любимые сказки 2 - 2 Практическая ра-

бота  

 ВСЕГО 72 4 68  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Мониторинг. 

Практика: Практическая работа воспитанников с целью выявления име-

ющихся знаний, умений и навыков по Программе. 

2. Предметный мир. 

Практика: Формирование творческих умений в рисовании и лепке, ап-

пликации предметов, которые нас окружают. Рисование, лепка, аппликация с 

натуры и по представлению. 

3. Сюжетный мир. 

Практика: Рисование, лепка, аппликация сюжетных картин. Формирова-

ние патриотического отношения к своей стране, родному городу. 

4. Декоративное прикладное искусство. 

Теория: Знакомство с народными промыслами родного края и других об-

ластей. Воспитание интереса к народному прикладному искусству. 

Практика: Обучение рисованию элементов дымковской, гжельской, го-

родецкой, роспись предметов. 

5. Натюрморт. 

Теория: Ознакомление с натюрмортом как жанром живописи.  

Практика: Составление, рисование и лепка натюрмортов. 

6. Пейзаж. 

Теория: Ознакомление с пейзажем как жанром живописи. 

Практика: Рисование пейзажей в разное время года. Формирование ком-

позиционных умений, передача колористических решений. 
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7. Портрет. 

Теория: Знакомство с жанром живописи – портретом.  

Практика: Рисование портретов в анфас. 

8. Дикие и домашние животные, птицы и насекомые. 

Практика: Рисование и лепка животных, птиц, насекомых. Формирова-

ние познавательного интереса к окружающему миру. 

9. Любимые сказки. 

Практика: Рисование и лепка сказочных героев, сказочных сюжетов. 

Развитие образного мышления и творческого воображения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для до-

стижения дошкольниками следующих личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. 

Образовательно-предметные результаты 

Воспитанники должны знать:  

- виды и жанры изобразительного искусства;  

-произведения изобразительного искусства, выделяя средства вырази-

тельности (цвет, колорит, композиция); 

- знать правила техники безопасности при работе с ножницами; 

- знать пластический материал - пластилин, приемы работы с ним. 

Воспитанники должны уметь: 

- смешивать краски (гуашь, акварель) для получения новых оттенков;  

- правильно пользоваться карандашом и кистью;  

- передавать в рисунке форму предметов, расположение частей, соот-

ношение по величине; 

- передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько пред-

метов; 

 - располагать изображение на листе бумаги в соответствии с содержа-

нием рисунка;  
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- выполнять работы в нетрадиционных техниках рисования (пальчика-

ми, ладошками, ватными палочками, тычком жесткой полусухой кистью, 

набрызгом); 

- правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал – из прямо-

угольника; - аккуратно наклеивать изображения предметов; - подбирать 

бумагу в соответствии с цветом предметов; - составлять предметные и не-

сложные сюжетные композиции, соблюдая последовательность выполне-

ния работы; 

 - лепить из пластилина основные формы (цилиндр, шар) и производ-

ные от них;  

- лепить из пластилина предметы, состоящие из нескольких частей, ис-

пользуя приемы оттягивания, сглаживания, вдавливания, прижимания, 

примазывания, соблюдая форму, строение, пропорции, правильное распо-

ложение частей. 

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- мотивация к целенаправленному обучению изобразительной деятельно-

сти;   

- эстетическое восприятие и устойчивый интерес к изобразительному ис-

кусству;   

- наглядно-образное, пространственное мышление; 

- любознательность, познавательная активность, потребность в самообра-

зовании;  

- внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- мелкая и крупная моторика; 

- бережливость и аккуратность; 

- ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

- доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержка; 
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- любовь к своим родным, семье, малой Родине, национальным традици-

ям; 

- эстетическое отношение к окружающему миру. 

Оценка результатов обучения 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся  в  основном  

усвоили: 

 - виды и жанры изобрази-

тельного искусства;  

-произведения изобрази-

тельного искусства, выде-

ляя средства выразитель-

ности (цвет, колорит, 

композиция); 

- знать правила техники 

безопасности при работе с 

ножницами; 

- знать пластический ма-

териал - пластилин, прие-

мы работы с ним. 

Учащиеся могут с  

помощью педагога:  

- смешивать краски (гу-

ашь, акварель) для полу-

чения новых оттенков;  

- правильно пользоваться 

карандашом и кистью;  

- передавать в рисунке 

форму предметов, распо-

ложение частей, соотно-

шение по величине; 

- передавать несложный 

сюжет, объединяя в ри-

сунке несколько предме-

тов; 

 - располагать изображе-

ние на листе бумаги в со-

ответствии с содержанием 

рисунка;  

- выполнять работы в не-

традиционных техниках 

рисования (пальчиками, 

ладошками, ватными па-

лочками, тычком жесткой 

полусухой кистью, 

набрызгом); 

- правильно держать нож-

Учащиеся  достаточно  

знают:  

- виды и жанры изобрази-

тельного искусства;  

-произведения изобрази-

тельного искусства, выде-

ляя средства выразитель-

ности (цвет, колорит, 

композиция); 

- знать правила техники 

безопасности при работе с 

ножницами; 

- знать пластический ма-

териал - пластилин, прие-

мы работы с ним. 

Учащиеся  могут  

уверенно:  

- смешивать краски (гу-

ашь, акварель) для полу-

чения новых оттенков;  

- правильно пользоваться 

карандашом и кистью;  

- передавать в рисунке 

форму предметов, распо-

ложение частей, соотно-

шение по величине; 

- передавать несложный 

сюжет, объединяя в ри-

сунке несколько предме-

тов; 

 - располагать изображе-

ние на листе бумаги в со-

ответствии с содержанием 

рисунка;  

- выполнять работы в не-

традиционных техниках 

рисования (пальчиками, 

ладошками, ватными па-

лочками, тычком жесткой 

полусухой кистью, 

набрызгом); 

- правильно держать нож-

Учащиеся  полностью 

представляют: 

- виды и жанры изобрази-

тельного искусства;  

-произведения изобрази-

тельного искусства, выде-

ляя средства выразитель-

ности (цвет, колорит, 

композиция); 

- знать правила техники 

безопасности при работе с 

ножницами; 

- знать пластический ма-

териал - пластилин, прие-

мы работы с ним. 

Учащиеся могут  

свободно:  

- смешивать краски (гу-

ашь, акварель) для полу-

чения новых оттенков;  

- правильно пользоваться 

карандашом и кистью;  

- передавать в рисунке 

форму предметов, распо-

ложение частей, соотно-

шение по величине; 

- передавать несложный 

сюжет, объединяя в ри-

сунке несколько предме-

тов; 

 - располагать изображе-

ние на листе бумаги в со-

ответствии с содержанием 

рисунка;  

- выполнять работы в не-

традиционных техниках 

рисования (пальчиками, 

ладошками, ватными па-

лочками, тычком жесткой 

полусухой кистью, 

набрызгом); 

- правильно держать нож-
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ницы и резать ими по 

прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоуголь-

ник), вырезать круг из 

квадрата, овал – из прямо-

угольника; - аккуратно 

наклеивать изображения 

предметов; - подбирать 

бумагу в соответствии с 

цветом предметов; - со-

ставлять предметные и 

несложные сюжетные 

композиции, соблюдая 

последовательность вы-

полнения работы; 

 - лепить из пластилина 

основные формы (ци-

линдр, шар) и производ-

ные от них;  

- лепить из пластилина 

предметы, состоящие из 

нескольких частей, ис-

пользуя приемы оттягива-

ния, сглаживания, вдавли-

вания, прижимания, при-

мазывания, соблюдая 

форму, строение, пропор-

ции, правильное располо-

жение частей. 

ницы и резать ими по 

прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоуголь-

ник), вырезать круг из 

квадрата, овал – из прямо-

угольника; - аккуратно 

наклеивать изображения 

предметов; - подбирать 

бумагу в соответствии с 

цветом предметов; - со-

ставлять предметные и 

несложные сюжетные 

композиции, соблюдая 

последовательность вы-

полнения работы; 

 - лепить из пластилина 

основные формы (ци-

линдр, шар) и производ-

ные от них;  

- лепить из пластилина 

предметы, состоящие из 

нескольких частей, ис-

пользуя приемы оттягива-

ния, сглаживания, вдавли-

вания, прижимания, при-

мазывания, соблюдая 

форму, строение, пропор-

ции, правильное располо-

жение частей. 

ницы и резать ими по 

прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоуголь-

ник), вырезать круг из 

квадрата, овал – из прямо-

угольника; - аккуратно 

наклеивать изображения 

предметов; - подбирать 

бумагу в соответствии с 

цветом предметов; - со-

ставлять предметные и 

несложные сюжетные 

композиции, соблюдая 

последовательность вы-

полнения работы; 

 - лепить из пластилина 

основные формы (ци-

линдр, шар) и производ-

ные от них;  

- лепить из пластилина 

предметы, состоящие из 

нескольких частей, ис-

пользуя приемы оттягива-

ния, сглаживания, вдавли-

вания, прижимания, при-

мазывания, соблюдая 

форму, строение, пропор-

ции, правильное располо-

жение частей. 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно развиты: 

 - мотивация к целена-

правленному обучению 

изобразительной деятель-

ности;   

- эстетическое восприятие 

и устойчивый интерес к 

изобразительному искус-

ству;   

- наглядно-образное, про-

странственное мышление; 

- любознательность, по-

знавательная активность, 

потребность в самообра-

зовании;  

- внимание, наблюдатель-

ность, зрительную память; 

- мелкая и крупная мото-

рика; 

- бережливость и аккурат-

ность; 

- ответственность, дисци-

Достаточно развиты: 

- мотивация к целенаправ-

ленному обучению изоб-

разительной деятельно-

сти;   

- эстетическое восприятие 

и устойчивый интерес к 

изобразительному искус-

ству;   

- наглядно-образное, про-

странственное мышление; 

- любознательность, по-

знавательная активность, 

потребность в самообра-

зовании;  

- внимание, наблюдатель-

ность, зрительную память; 

- мелкая и крупная мото-

рика; 

- бережливость и аккурат-

ность; 

- ответственность, дисци-

Уверенно развиты: 

- мотивация к целенаправ-

ленному обучению изоб-

разительной деятельно-

сти;   

- эстетическое восприятие 

и устойчивый интерес к 

изобразительному искус-

ству;   

- наглядно-образное, про-

странственное мышление; 

- любознательность, по-

знавательная активность, 

потребность в самообра-

зовании;  

- внимание, наблюдатель-

ность, зрительную память; 

- мелкая и крупная мото-

рика; 

- бережливость и аккурат-

ность; 

- ответственность, дисци-



15 
 

плинированность, трудо-

любие; 

- доброжелательность, 

дружелюбие и взаимопод-

держка; 

- любовь к своим родным, 

семье, малой Родине, 

национальным традициям; 

- эстетическое отношение 

к окружающему миру. 

плинированность, трудо-

любие; 

- доброжелательность, 

дружелюбие и взаимопод-

держка; 

- любовь к своим родным, 

семье, малой Родине, 

национальным традициям; 

- эстетическое отношение 

к окружающему миру. 

плинированность, трудо-

любие; 

- доброжелательность, 

дружелюбие и взаимопод-

держка; 

- любовь к своим родным, 

семье, малой Родине, 

национальным традициям; 

- эстетическое отношение 

к окружающему миру. 

Для оценки предметных и личностных результатов учащихся применяют-

ся материалы мониторинга на этапах вводного контроля в начале учебного 

года и в конце учебного года. В конце первого полугодия делается контроль-

ный срез.  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

МОДУЛЬ «РИСОВАНИЕ» 

Образовательно-предметные задачи:  

Учащиеся должны знать:  

- произведения изобразительного искусства, выделяя средства вырази-

тельности (цвет, форма, колорит, композиция); - 

 правила передачи в рисунке формы предметов, расположения частей, 

соотношения по величине;  

- виды и жанры изобразительного искусства;  

-основы законов перспективы и распределения светотени на предметы; 

 - правила и законы цвето-тонального решения натуры в среде; 

- знать правила техники безопасности при работе с ножницами; 

- знать пластический материал - пластилин, приемы работы с ним. 

Учащиеся должны уметь:  

- свободно владеть карандашом и кистью при различных приѐмах ри-

сования и живописи;  

- изображать на рисунке несколько предметов, объединяя их единым 

содержанием;  
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- использовать сочетания цветов и оттенков для создания выразитель-

ного образа;  

- верно и выразительно передавать в рисунке форму, пропорции, внут-

реннее строение (конструкцию), тон и цвет предметов;  

- правильно пользоваться художественными материалами;  

- строить сюжет, организуя смысловые и композиционные связи между 

предметами, изображенными на рисунке; 

- располагать изображение на листе бумаги в соответствии с содержа-

нием рисунка;  

- выполнять работы в нетрадиционных техниках рисования (пальчика-

ми, ладошками, ватными палочками, тычком жесткой полусухой кистью, 

набрызгом); 

- правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал – из прямо-

угольника; - аккуратно наклеивать изображения предметов; - подбирать 

бумагу в соответствии с цветом предметов; - составлять предметные и не-

сложные сюжетные композиции, соблюдая последовательность выполне-

ния работы; 

 - лепить из пластилина основные формы (цилиндр, шар) и производ-

ные от них;  

- лепить из пластилина предметы, состоящие из нескольких частей, ис-

пользуя приемы оттягивания, сглаживания, вдавливания, прижимания, 

примазывания, соблюдая форму, строение, пропорции, правильное распо-

ложение частей. 

Личностные задачи: 

- развивать мотивацию к целенаправленному обучению изобразительной 

деятельности;   

- развивать эстетическое восприятие и устойчивый интерес к изобрази-

тельному искусству;   

- развивать наглядно-образное, пространственное мышление; 
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- развивать любознательность, познавательную активность, потребность в 

самообразовании;  

- развивать внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- развивать мелкую и крупную моторику; 

- воспитывать бережливость и аккуратность; 

- воспитывать ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

- воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку; 

- воспитывать любовь к своим родным, семье, малой Родине, националь-

ным традициям; 

- воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру. 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

№ Наименование разделов и тем 

Количество учебных ча-

сов 

Формы аттестации 

и контроля 

Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1 Мониторинг 8 - 8 Практическая ра-

бота  

2 Предметный мир 15 - 15 Практическая рабо-

та  

3 Сюжетный мир 14 - 14 Практическая рабо-

та  

4 Декоративное прикладное искус-

ство 

15 3,5 11,5 Практическая ра-

бота, опрос  

5 Натюрморт 4 1 3 Практическая ра-

бота, опрос 

6 Пейзаж 8 1 7 Практическая ра-

бота, опрос 

7 Портрет 4 1 3 Практическая ра-

бота, опрос  

8 Дикие и домашние животные, пти-

цы, насекомые 

3 - 3 Практическая ра-

бота  

9 Любимые сказки 1 - 1 Практическая ра-

бота  

 ВСЕГО 72 6,5 65,5  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Мониторинг. 
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Практика: Практическая работа воспитанников с целью выявления име-

ющихся знаний, умений и навыков по Программе. 

2. Предметный мир. 

Практика: Формирование творческих умений в рисовании и лепке, ап-

пликации предметов, которые нас окружают. Рисование, лепка, аппликация с 

натуры и по представлению. 

3. Сюжетный мир. 

Практика: Рисование, лепка, аппликация сюжетных картин. Формирова-

ние патриотического отношения к своей стране, родному городу. 

4. Декоративное прикладное искусство. 

Теория: Знакомство с народными промыслами родного края и других об-

ластей. Воспитание интереса к народному прикладному искусству. 

Практика: Обучение рисованию элементов кожлянской, дымковской, 

гжельской, городецкой, хохломской росписи, изготовлению игрушек из гли-

ны, пластилина и их росписи. 

5. Натюрморт. 

Теория: Ознакомление с натюрмортом как жанром живописи.  

Практика: Составление, рисование и лепка натюрмортов. 

6. Пейзаж. 

Теория: Ознакомление с пейзажем как жанром живописи. 

Практика: Рисование пейзажей в разное время года. Формирование ком-

позиционных умений, передача колористических решений. 

7. Портрет. 

Теория: Знакомство с жанром живописи – портретом.  

Практика: Рисование портретов в профиль, анфас, коллективные портре-

ты. 

8. Дикие и домашние животные, птицы и насекомые. 

Практика: Рисование и лепка животных, птиц, насекомых. Формирова-

ние познавательного интереса к окружающему миру. 

9. Любимые сказки. 
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Практика: Рисование и лепка сказочных героев, сказочных сюжетов. 

Развитие образного мышления и творческого воображения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для до-

стижения дошкольниками следующих личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. 

Образовательно-предметные результаты 

Воспитанники должны знать:  

- произведения изобразительного искусства, выделяя средства вырази-

тельности (цвет, форма, колорит, композиция); - 

 правила передачи в рисунке формы предметов, расположения частей, 

соотношения по величине;  

- виды и жанры изобразительного искусства;  

-основы законов перспективы и распределения светотени на предметы; 

 - правила и законы цвето-тонального решения натуры в среде; 

- знать правила техники безопасности при работе с ножницами; 

- знать пластический материал - пластилин, приемы работы с ним. 

Воспитанники должны уметь: 

- свободно владеть карандашом и кистью при различных приѐмах ри-

сования и живописи;  

- изображать на рисунке несколько предметов, объединяя их единым 

содержанием;  

- использовать сочетания цветов и оттенков для создания выразитель-

ного образа;  

- верно и выразительно передавать в рисунке форму, пропорции, внут-

реннее строение (конструкцию), тон и цвет предметов;  

- правильно пользоваться художественными материалами;  

- строить сюжет, организуя смысловые и композиционные связи между 

предметами, изображенными на рисунке; 
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- располагать изображение на листе бумаги в соответствии с содержа-

нием рисунка;  

- выполнять работы в нетрадиционных техниках рисования (пальчика-

ми, ладошками, ватными палочками, тычком жесткой полусухой кистью, 

набрызгом); 

- правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал – из прямо-

угольника; - аккуратно наклеивать изображения предметов; - подбирать 

бумагу в соответствии с цветом предметов; - составлять предметные и не-

сложные сюжетные композиции, соблюдая последовательность выполне-

ния работы; 

 - лепить из пластилина основные формы (цилиндр, шар) и производ-

ные от них;  

- лепить из пластилина предметы, состоящие из нескольких частей, ис-

пользуя приемы оттягивания, сглаживания, вдавливания, прижимания, 

примазывания, соблюдая форму, строение, пропорции, правильное распо-

ложение частей. 

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- мотивация к целенаправленному обучению изобразительной деятельно-

сти;   

- эстетическое восприятие и устойчивый интерес к изобразительному ис-

кусству;   

- наглядно-образное, пространственное мышление; 

- любознательность, познавательная активность, потребность в самообра-

зовании;  

- внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- мелкая и крупная моторика; 

- бережливость и аккуратность; 

- ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 
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- доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержка; 

- любовь к своим родным, семье, малой Родине, национальным традици-

ям; 

- эстетическое отношение к окружающему миру. 

Оценка результатов обучения 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся  в  основном  

усвоили: 

- произведения изобрази-

тельного искусства, выде-

ляя средства выразитель-

ности (цвет, форма, коло-

рит, композиция); - 

 правила передачи в ри-

сунке формы предметов, 

расположения частей, со-

отношения по величине;  

- виды и жанры изобрази-

тельного искусства;  

-основы законов перспек-

тивы и распределения све-

тотени на предметы; 

 - правила и законы цвето-

тонального решения нату-

ры в среде; 

- знать правила техники 

безопасности при работе с 

ножницами; 

- знать пластический ма-

териал - пластилин, прие-

мы работы с ним. 

Учащиеся могут с  

помощью педагога:  

- свободно владеть каран-

дашом и кистью при раз-

личных приѐмах рисова-

ния и живописи;  

- изображать на рисунке 

несколько предметов, 

объединяя их единым со-

держанием;  

- использовать сочетания 

цветов и оттенков для со-

здания выразительного 

образа;  

- верно и выразительно 

передавать в рисунке 

Учащиеся  достаточно  

знают:  

- произведения изобрази-

тельного искусства, выде-

ляя средства выразитель-

ности (цвет, форма, коло-

рит, композиция); - 

 правила передачи в ри-

сунке формы предметов, 

расположения частей, со-

отношения по величине;  

- виды и жанры изобрази-

тельного искусства;  

-основы законов перспек-

тивы и распределения све-

тотени на предметы; 

 - правила и законы цвето-

тонального решения нату-

ры в среде; 

- знать правила техники 

безопасности при работе с 

ножницами; 

- знать пластический ма-

териал - пластилин, прие-

мы работы с ним. 

Учащиеся  могут  

уверенно:  

- свободно владеть каран-

дашом и кистью при раз-

личных приѐмах рисова-

ния и живописи;  

- изображать на рисунке 

несколько предметов, 

объединяя их единым со-

держанием;  

- использовать сочетания 

цветов и оттенков для со-

здания выразительного 

образа;  

- верно и выразительно 

передавать в рисунке 

Учащиеся  полностью 

представляют: 

- произведения изобрази-

тельного искусства, выде-

ляя средства выразитель-

ности (цвет, форма, коло-

рит, композиция); - 

 правила передачи в ри-

сунке формы предметов, 

расположения частей, со-

отношения по величине;  

- виды и жанры изобрази-

тельного искусства;  

-основы законов перспек-

тивы и распределения све-

тотени на предметы; 

 - правила и законы цвето-

тонального решения нату-

ры в среде; 

- знать правила техники 

безопасности при работе с 

ножницами; 

- знать пластический ма-

териал - пластилин, прие-

мы работы с ним. 

Учащиеся могут  

свободно:  

- свободно владеть каран-

дашом и кистью при раз-

личных приѐмах рисова-

ния и живописи;  

- изображать на рисунке 

несколько предметов, 

объединяя их единым со-

держанием;  

- использовать сочетания 

цветов и оттенков для со-

здания выразительного 

образа;  

- верно и выразительно 

передавать в рисунке 
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форму, пропорции, внут-

реннее строение (кон-

струкцию), тон и цвет 

предметов;  

- правильно пользоваться 

художественными мате-

риалами;  

- строить сюжет, органи-

зуя смысловые и компо-

зиционные связи между 

предметами, изображен-

ными на рисунке; 

- располагать изображение 

на листе бумаги в соот-

ветствии с содержанием 

рисунка;  

- выполнять работы в не-

традиционных техниках 

рисования (пальчиками, 

ладошками, ватными па-

лочками, тычком жесткой 

полусухой кистью, 

набрызгом); 

- правильно держать нож-

ницы и резать ими по 

прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоуголь-

ник), вырезать круг из 

квадрата, овал – из прямо-

угольника; - аккуратно 

наклеивать изображения 

предметов; - подбирать 

бумагу в соответствии с 

цветом предметов; - со-

ставлять предметные и 

несложные сюжетные 

композиции, соблюдая 

последовательность вы-

полнения работы; 

 - лепить из пластилина 

основные формы (ци-

линдр, шар) и производ-

ные от них;  

- лепить из пластилина 

предметы, состоящие из 

нескольких частей, ис-

пользуя приемы оттягива-

ния, сглаживания, вдавли-

вания, прижимания, при-

мазывания, соблюдая 

форму, строение, пропор-

ции, правильное располо-

форму, пропорции, внут-

реннее строение (кон-

струкцию), тон и цвет 

предметов;  

- правильно пользоваться 

художественными мате-

риалами;  

- строить сюжет, органи-

зуя смысловые и компо-

зиционные связи между 

предметами, изображен-

ными на рисунке; 

- располагать изображение 

на листе бумаги в соот-

ветствии с содержанием 

рисунка;  

- выполнять работы в не-

традиционных техниках 

рисования (пальчиками, 

ладошками, ватными па-

лочками, тычком жесткой 

полусухой кистью, 

набрызгом); 

- правильно держать нож-

ницы и резать ими по 

прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоуголь-

ник), вырезать круг из 

квадрата, овал – из прямо-

угольника; - аккуратно 

наклеивать изображения 

предметов; - подбирать 

бумагу в соответствии с 

цветом предметов; - со-

ставлять предметные и 

несложные сюжетные 

композиции, соблюдая 

последовательность вы-

полнения работы; 

 - лепить из пластилина 

основные формы (ци-

линдр, шар) и производ-

ные от них;  

- лепить из пластилина 

предметы, состоящие из 

нескольких частей, ис-

пользуя приемы оттягива-

ния, сглаживания, вдавли-

вания, прижимания, при-

мазывания, соблюдая 

форму, строение, пропор-

ции, правильное располо-

форму, пропорции, внут-

реннее строение (кон-

струкцию), тон и цвет 

предметов;  

- правильно пользоваться 

художественными мате-

риалами;  

- строить сюжет, органи-

зуя смысловые и компо-

зиционные связи между 

предметами, изображен-

ными на рисунке; 

- располагать изображение 

на листе бумаги в соот-

ветствии с содержанием 

рисунка;  

- выполнять работы в не-

традиционных техниках 

рисования (пальчиками, 

ладошками, ватными па-

лочками, тычком жесткой 

полусухой кистью, 

набрызгом); 

- правильно держать нож-

ницы и резать ими по 

прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоуголь-

ник), вырезать круг из 

квадрата, овал – из прямо-

угольника; - аккуратно 

наклеивать изображения 

предметов; - подбирать 

бумагу в соответствии с 

цветом предметов; - со-

ставлять предметные и 

несложные сюжетные 

композиции, соблюдая 

последовательность вы-

полнения работы; 

 - лепить из пластилина 

основные формы (ци-

линдр, шар) и производ-

ные от них;  

- лепить из пластилина 

предметы, состоящие из 

нескольких частей, ис-

пользуя приемы оттягива-

ния, сглаживания, вдавли-

вания, прижимания, при-

мазывания, соблюдая 

форму, строение, пропор-

ции, правильное располо-



23 
 

жение частей. жение частей. жение частей. 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно развиты: 

- мотивация к целенаправ-

ленному обучению изобра-

зительной деятельности;   

- эстетическое восприятие и 

устойчивый интерес к изоб-

разительному искусству;   

- наглядно-образное, про-

странственное мышление; 

- любознательность, позна-

вательная активность, по-

требность в самообразова-

нии;  

- внимание, наблюдатель-

ность, зрительную память; 

- мелкая и крупная мотори-

ка; 

- бережливость и аккурат-

ность; 

- ответственность, дисци-

плинированность, трудолю-

бие; 

- доброжелательность, дру-

желюбие и взаимоподдерж-

ка; 

- любовь к своим родным, 

семье, малой Родине, нацио-

нальным традициям; 

- эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Достаточно развиты: 

- мотивация к целенаправ-

ленному обучению изобра-

зительной деятельности;   

- эстетическое восприятие и 

устойчивый интерес к изоб-

разительному искусству;   

- наглядно-образное, про-

странственное мышление; 

- любознательность, позна-

вательная активность, по-

требность в самообразова-

нии;  

- внимание, наблюдатель-

ность, зрительную память; 

- мелкая и крупная мотори-

ка; 

- бережливость и аккурат-

ность; 

- ответственность, дисци-

плинированность, трудолю-

бие; 

- доброжелательность, дру-

желюбие и взаимоподдерж-

ка; 

- любовь к своим родным, 

семье, малой Родине, нацио-

нальным традициям; 

- эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Уверенно развиты: 

- мотивация к целенаправ-

ленному обучению изобра-

зительной деятельности;   

- эстетическое восприятие и 

устойчивый интерес к изоб-

разительному искусству;   

- наглядно-образное, про-

странственное мышление; 

- любознательность, позна-

вательная активность, по-

требность в самообразова-

нии;  

- внимание, наблюдатель-

ность, зрительную память; 

- мелкая и крупная мотори-

ка; 

- бережливость и аккурат-

ность; 

- ответственность, дисци-

плинированность, трудолю-

бие; 

- доброжелательность, дру-

желюбие и взаимоподдерж-

ка; 

- любовь к своим родным, 

семье, малой Родине, нацио-

нальным традициям; 

- эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Для оценки предметных и личностных результатов учащихся применяют-

ся материалы мониторинга на этапах вводного контроля в начале учебного 

года и в конце учебного года. В конце первого полугодия делается контроль-

ный срез.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Календарно-тематическое планирование  

Календарно-тематическое планирование является составной частью про-

граммы, содержащей комплекс основных характеристик образования и опре-

деляющей даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных 
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недель, сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной 

группы. 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база соответствует требованиям: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Определяется 

Санитарными правилами «Санитарно - эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи» 2.4.3648 - 20 и санитарными правилами и нормами 1.2.3685 – 21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания»; 

-  правилам пожарной безопасности;  

-  охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивиду-

альным особенностям развития детей. 

Занятия проводятся в специально оборудованном помещении. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

В помещении созданы материально-технические условия, обеспечиваю-

щие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организа-

ции; 

Перечень оборудования: 

- учебные столы для детей; 

- детские стулья на каждого ребенка, соответствующие росту детей; 

- школьная доска; 
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- компьтер; 

- стол и стул для педагога; 

- методический шкаф для хранения методических пособий; 

Методическое обеспечение программы 

Автор, 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

И. А. Лыкова Программа художественного вос-

питания, обучения и развития де-

тей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» 

«Цветной мир» 2013 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» средняя группа 

«Цветной мир» 2010 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» старшая группа 

«Цветной мир» 2010 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная 

группа 

«Цветной мир» 2010 

И. А. Лыкова «Изобразительное творчество в 

детском саду» от колыбели до по-

рога школы 

«Цветной мир» 2010 

И.А. Лыкова Развитие ребѐнка в изобразитель-

ной деятельности 

ТЦ Сфера 2011 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (4-5, 5-6, 6-7 лет) 

Мозайка-Синтез 2015 

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной дея-

тельности в детском саду. Стар-

шая группа: Программа, конспек-

ты: Пособие для педагогов до-

школьных учреждений 

Гуманитарный изда-

тельский центр 

ВЛАДОС 

2001 

О.А. Скоролупова Знакомство детей дошкольного 

возраста с русским народным де-

коративно-прикладным искус-

ством. Цикл занятий для детей 

старшего дошкольного возраста 

ООО «Издательство 

Скрипторий 2000 

2003 

Н. Б. Халезова Народная пластика и декоратив-

ная лепка в детском саду: Посо-

бие для воспитателя 

Просвещение 1984 

В.Н. Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. ИЗО. Прак-

тическое пособие для воспитате-

Учитель 2004 
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лей и методистов ДОУ 

Т.С. Комарова, 

О.Ю. Филлипс 

Эстетическая развивающая среда 

в ДОУ. Учебно-методическое по-

собие 

Педагогическое об-

щество России 

2005 

Е.П. Климова Художественно-эстетическое раз-

витие дошкольников. Интегриро-

ванные занятия: музыка, рисова-

ние, литература, развитие речи 

Учитель 2005 

Т.С. Комарова Дети в мире творчества: Книга 

для педагогов дошкольных учре-

ждений 

Мнемозина 1995 

И.И. Кибитина Работа с бумагой: поделки и игры 

(занятия с детьми старшего до-

школьного и младшего школьно-

го возраста) 

ТЦ «Сфера» 2000 

Р.Г. Казакова Рисование с детьми дошкольного 

возраста: Нетрадиционные техни-

ки, планирование, конспекты за-

нятий 

ТЦ Сфера 2004 

В.Ф. Котляр Изобразительная деятельность 

дошкольников 

Рад.шк. 1986 

Р.М. Чумичева Дошкольникам о живописи: Кни-

га для воспитателей детского сада 

Просвещение 1992 

Н.Б. Халезова Лепка в детском саду: Книга для 

воспитателей детского сада 

Просвещение 1986 

Н.А. Ветлугина Художественное творчество в 

детском саду. Пособие для воспи-

тателя и музыкального руководи-

теля 

Просвещение 1974 

Н.Б. Халезова Народная пластика и декоратив-

ная лепка в детском саду: Посо-

бие для воспитателя 

Просвещение 1986 

П.Н. Тимофеева, 

Г.Н. Рыжова, Л.А. 

Шестакова 

Сенсомоторное развитие до-

школьников на занятиях по изоб-

разительному искусству: Пособие 

для педагогов дошкольных учре-

ждений 

ВЛАДОС 2001 

Материалы из опыта работы: 

 образцы; 

 схемы; 
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 шаблоны, трафареты; 

 альбомы, фотографии лучших работ; 

 перспективные тематические планы; 

 конспекты занятий; 

 фонотека. 

Список материалов и оборудования, необходимого для занятий с детьми: 

 Бумага, основа для композиций 

 Листы белой и тонированной бумаги А4, А3. 

 Альбомы для художественного творчества. 

 Белый и цветной картон. 

 Салфетки бумажные (белые и цветные). 

 Художественные материалы, инструменты и их «заместители» 

 Кисти разных размеров 

 Краски акварельные 

 Краски гуашевые 

 Тушь цветная (для экспериментирования и тонирования бумаги) 

 Пастель 

 Ножницы для детского творчества (с безопасными кончиками лезвий) 

 Клеевые кисточки 

 Стеки, зубочистки, степлеры, канцелярский нож, ватные палочки 

 Губки и мочалки разных размеров, ткань грубого плетения, тряпочки 

 Штампики, колпачки фломастеров, скрепки и прищепки декоративные. 

 Салфетки бумажные и матерчатые 

 Технологический ресурс 

Нетрадиционные техники: 

 оттиск печатками из овощей; 

 тычок жесткой кистью; 

 оттиск печатками из ластика; 

 оттиск поролоном; 
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 восковые мелки и акварель; 

 свеча и акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из ладошек; 

 кляксография; 

 монотопия; 

 печать по трафарету. 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позво-

ляет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развива-

ет воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта ра-

бота способствует развитию координации движений, внимания, памяти, во-

ображения, фантазии. Дети неограниченны в возможностях выразить в ри-

сунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование раз-

личных приемов способствуют выработке умений видеть образы в сочетани-

ях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений. За-

нятия кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают худо-

жественные приемы и интересные средства познания окружающего мира че-

рез ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Занятие превращается в 

созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи разнооб-

разного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и 

творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника 

фантазии, творчества, самостоятельности. 

Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, материал, 

на котором будет располагаться изображение. Разнообразие способов рисо-

вания рождает у детей оригинальные идеи, развивается речь, фантазию и во-

ображение, вызывает желание придумывать новые композиции, развивается 

умение детей действовать с различными материалами: камнями, песком, ве-

ревочками, восковыми мелками, свечей и др. В процессе рисования, дети 
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вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают предположения, 

упражняются во всех типах коммуникативных высказываний. 

Кадровое обеспечение  

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, соот-

ветствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а 

именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

Педагог: Нехороших Елена Александровна 

Образование :Белгородский педагогический колледж; квалификация – 

учитель начальных классов  

Стаж педагогической работы – 19 лет. 

Формы отслеживания и демонстрации образовательных  

результатов 

Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов приме-

няются следующие формы: журнал учета работы педагога, собеседование, 

наблюдение, опрос, тестирование, викторины, самостоятельная работа вос-

питанников, конкурсы различного уровня; аналитический материал по ре-

зультатам тестирования; мониторинг результатов обучения. 

Оценочные материалы 

Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне 

обучения используются следующие пакеты диагностических методик. 

Теория: фронтальные и индивидуальные опросы. 

Практика: Самостоятельная работа. 

Методы обучения 

В процессе реализации Программы применяются следующие методы и 

приѐмы обучения: 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций успе-

ха, приѐмы занимательности); 
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- словесный (рассказ, беседа, объяснение, чтение, рассказывание, художе-

ственное слово); 

- практический (коллективные и индивидуальные задания, дидактические 

игры, игровые упражнения, решение проблемных ситуаций); 

- наглядный (работа с карточками, наглядными и фотоматериалами, тема-

тические видео просмотры, наблюдение, рассматривание); 

- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений, самостоя-

тельная работа); 

- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка). 

- метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление недо-

статков в работе). 

В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы 

как методы передачи и восприятия информации. 

Методы воспитания 

Для формирования и развития положительных личностных качеств уча-

щихся необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, поощ-

рение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Формы организации учебного занятия 

На учебных занятиях используются различные формы организации 

учебного процесса. При этом оптимальным является применение несколь-

ких форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от темы 

можно использовать следующие формы организации занятия – как в сово-

купности, так и в отдельности: фронтальная работа с демонстрационным 

материалом, практическая работа, дидактическая игра, самостоятельная 

работа детей с раздаточным материалом, моделирование и разрешение 

проблемных ситуаций, совместная деятельность детей, совместная дея-

тельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность, беседа, со-

единение теории и практики, открытое занятие. 

Педагогические технологии 
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В образовательном процессе используются следующие инновационные 

педагогические технологии: технология развивающего обучения, технология 

группового обучения, технология дифференцированного обучения, техноло-

гии сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, технология 

разноуровневого обучения, технология проблемного обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая технология, 

технология коллективных обсуждений, технология игровой деятельности, 

технология создания ситуации успеха. 

Алгоритм учебных занятий для каждого раздела программы 

I. Организационный этап 

Приветствие учащихся. Подготовка рабочих мест к занятию.  

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Тематическая беседа, игры и упражнения. 

Практическая часть. Практическая работа. Самостоятельная деятель-

ность детей. 

III. Заключительный этап 

Рефлексия учащихся. Подведение итогов занятия. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (Ст.2 п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министер-

ства просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г.). 

4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические реко-

мендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряже-
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ние правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4. 

6. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополни-

тельных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с уче-

том особых образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. 

№ВК-641/09). 

7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. 

№1-114 «Об организации и проведении независимой оценки качества допол-

нительных общеобразовательных программ». 
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старшего дошкольного и младшего школьного возраста). – М.: ТЦ «Сфера», 
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и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки». – издательский дом «Цветной 
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12. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Путе-
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13. Лыкова И. А.  Развитие ребѐнка в изобразительной деятельности. 
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14. Скоролупова О. А. Знакомство детей дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий для 

детей старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство Скрипто-

рий 2000», 2003  

15. Тимофеева П.Н., Рыжова Г.Н., Шестакова Л.А. Сенсомоторное 

развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству: Посо-

бие для педагогов дошкольных учреждений. – М.:  Гуманитарный издатель-

ский центр ВЛАДОС, 2001 

16. Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. Пластилиновая картина: Для 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: Мозаи-

ка-синтез, 2011. 

17. Халезова Н.Б. Лепка в детском саду: Книга для воспитателей дет-

ского сада. – М.: Просвещение, 1986 

18. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском 

саду: Пособие для воспитателя. - М.: Просвещение1986 

19. Шабанов Н.К., Шабанова О.П. У истоков творчества Изд-во 

КГПИ1995 
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саду. Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов до-

школьных учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2002  

21. Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи: Книга для воспитате-

лей детского сада. – М.: Просвещение, 1992 

22. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. 
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