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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Арт-студия» имеет художественную направленность, 

рассчитана на учащихся 5-7 лет, срок реализации – 2 года.  

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, 

№ 273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р) 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.) 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 

01.04.2022 №1-443 «О внесении изменений в приказ комитета 

образования и науки Курской области «Об утверждении моделей 

обеспечения доступности дополнительного образования для детей в 

Курской области» от 30.08.2021 г. №1-970» 

- Устав МБУДО «Детский сад комбинированного вида № 9» 

(приказ комитета образования г. Курска от 25.04.2014 г. № 280) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (приказ от 31.05.2021 г. № 483) 

Актуальность программы 

Изобразительная деятельность, которой ребенок так рано 

овладевает, оказывает влияние на формирование различных сторон его 

личности. Поскольку сущность рисования, лепки, аппликации и т.д. 

заключается в изображении предметов реального мира, велико их 

значение для умственного развития подрастающего поколения. 

Образная форма отражения, характерная для изобразительного 

искусства, позволяет развивать у ребенка художественно-творческие 

способности, находящие свое применение в разных областях жизни.  

Так же в изобразительной деятельности таятся богатые 

возможности для эстетического воспитания. Ребенок познает такие 

качества предметов и явлений, как стройность формы, гармоничность 
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красок, целесообразность строения и т.д. Эти свойства – элементы 

прекрасного. Они придают изображению выразительность, а процессу 

изображения – эмоциональную насыщенность. При правильном 

воспитании и обучении ребенок не задерживается на старом и переходит 

к новому.  

Актуальность данной программы заключается в последовательном 

и своевременном переводе ребенка на все более и более высокие 

ступени художественного развития с реализацией на каждом этапе всей 

полноты эстетического воспитания дошкольника.  

Отличительные особенности программы 

Программа «Арт-студия» сформирована в соответствии с 

требованиями и принципами, определенными ФГОС ДО (17.11.2013г. 

№1155) и характеризуется комплексным подходом к освоению 

изобразительной грамоты. Несколько ее разделов: графическая и 

живописная композиции, декоративное рисование, лепка,  беседы об 

искусстве - взаимосвязаны и тесно переплетены друг с другом. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи 

обобщённых представлений и способов действий обеспечивает 

оптимальные условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными, и 

индивидуальными возможностями.  

Для развития воображения, творческого мышления и творческой 

активности дошкольников, в программу «Арт-студия» также включены 

нетрадиционные приемы и техники рисования. Эти методики очень 

привлекательны для детей, так как открывают большие возможности 

выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом.  

Программа имеет два уровня: стартовый и базовый. Первый год 

обучения относится к стартовому уровню, второй год обучения 

относятся к базовому уровню. 

Адресат программы 

Программа «Арт-студия» рассчитана на учащихся дошкольного 

возраста 5-7 лет (старшая, подготовительная группы). Также 

адаптирована для детей с ОВЗ: ориентирована на создание условий для 

развития творчества дошкольников, повышение уверенности в себе, в 

своих силах, что позволяет выстраивать образовательную деятельность с 

полным учетом особенностей заболевания. 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет (старшая группа). 

Развитие творческих способностей детей в старшей группе связано 

прежде всего с обогащением их сенсорного опыта, формированием 

образных представлений. Игра остается основным способом познания 

окружающего мира, хотя меняются ее формы и содержание.  

Это возраст отличается периодом активного рисования. 
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Изображенные объекты имеют схематичные очертания, при этом может 

передаваться динамика движений. Развивается способность 

анализировать и обобщать воспринимаемые предметы, выделять и 

сопоставлять их свойства (форму, высоту, длину, ширину, цвет).  На 

этой основе становиться возможным учить детей передаче 

пропорциональных отношений предметов и их частей между собой. В 

рисунках появляется сюжет, человек наделяется некоторыми 

пропорциями, вырисовываются простейшие детали. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет (подготовительная 

группа). 

Развитие детей этого возраста характеризуется становлением 

более сложных форм познавательной деятельности. Восприятие 

протекает целенаправленнее. Развивается наблюдательность, 

подчиненная определенной задаче. Изображения становятся более 

детализированными и пропорциональными. При специальном 

руководстве развитием восприятия к концу дошкольного детства могут 

быть сформированы важные сенсорные способности: точный глазомер, 

зрительная оценка пропорций, чувство ритма. 

На основе этого возможно усложнение задач изобразительной 

действительности, дальнейшее развитие художественно-творческих 

способностей детей.  

Педагогические принципы 

Работа с учащимися строится на системе дидактических 

принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип наглядности; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип научности и доступности; 

- принцип природосообразности; 

- принцип адаптивности; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип сознательности и активности учащихся; 

- принцип создания ситуации успеха. 

Объём и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Количество часов на 

каждый год обучения – 72. 

Объем курса обучения: 72 х 2 = 144 часа. 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая, 

индивидуальная).                                                  

Обучение в условиях отмены очных занятий (при проведении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком.  
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 Программа адаптирована для реализации в условиях электронного 

обучения с применением дистанционных технологий обучения и 

включает работу на платформах социальной сети ВКонтакте; на 

кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями с 

функциями VoIP, позволяющей обмениваться текстовыми, голосовыми 

и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, файлами разных 

форматов Телеграм; мессенджере Mail. ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в 

режиме электронной переписки, транслирование видеороликов с 

корректировкой в онлайн-режиме и др. 

Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика), 

совместно-игровые, практические, познавательные.  

Особенности организации образовательного процесса: группы 

одновозрастные. Непосредственно образовательная деятельность 

проводятся по подгруппам от 6 до 10 человек и организуются за 

рамками освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. Регламентируется расписанием занятий и учебно-

тематическим планом дополнительного образования. 

Режим занятий: регламентируется расписанием занятий и 

учебно-тематическим планом дополнительного образования.  

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю 

(чередование одного занятия в неделю по рисованию и лепке).  

По требованию СанПиН 2.3/2.4.3590-20 продолжительность 

занятия не превышают:  

 для детей 5 - 6 лет  25 минут; 

  для детей 6-7 лет    30 минут. 

Структура занятий: занятие состоит из вводной 

(продолжительность 3 – 6 минут), основной (продолжительность 10 – 25 

минут) и заключительной частей (продолжительность 2 – 5 минут). 

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, 

психологическими и педагогическими закономерностями. Вводная часть 

обеспечивает постепенное включение детей в творческую деятельность. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) способствует 

достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с 

задачами занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное 

состояние организма детей. 
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1.2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ   

(I ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

1.2.1. Цель и задачи программы 

Цель программы – знакомство с различными видами 

изобразительного искусства, изучение основ цветоведения и 

композиции, развитие интереса к собственным открытиям, 

формирование навыков изобразительной деятельности. 

Для реализации цели программы предполагается решение 

следующих педагогических задач: 

Основные задачи 

Личностные: 

- формирование представления о прекрасном в жизни и искусстве, 

способности воспринимать его;  

- формирование культуры межличностных отношений; 

- формирование практических навыков работы в различных видах 

художественной деятельности. 

Метапредметные: 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;  

- развитие творческого мышления и фантазии, наблюдательности 

и ассоциативного мышления; 

- создание условий для многообразной, увлекательной и активной 

деятельности в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира.  

Образовательные (предметные): 

- знакомство с произведениями классического и народного 

искусства; 

- изучение основ цветоведения и композиции; 

- формирование умения использовать разнообразные материалы и 

инструменты, способы деятельности с целью создания выразительного 

образа. 
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1.2.2 Содержание программы (I год обучения) 

 

Учебный план (I год обучения) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1. Педагогическая 

диагностика: 

2,4 5,6 8 Тестирование 

«Картинка про лето» 

(рисование) 

0,6 1,4 2 

«Дары лета» (лепка) 0,6 1,4 2 

«Жар-птица» (рисование) 0,6 1,4 2 

«Соловушка» (лепка) 0,6 1,4 2 

2. Аппликация: 2,1 4,9 7 Просмотр работ 
«Домашняя консервация» 0,3 0,7 1 

«Осенний ковер» 0,6 1,4 2 

«Украсим рукавички» 0,6 1,4 2 

«Открытка для папы» 0,6 1,4 2 

3. Графическая 

композиция: 

2,1 4,9 7 Просмотр работ 

«Цветные зонтики» 0,6 1,4 2 

«Зима в городе» 0,6 1,4 2 

«Веточка мимозы в подарок 

маме» 

0,6 1,4 2 

«Усатый-полосатый» 0,3 0,7 1 

4. Живописная 

композиция: 

2,4 5,6 8 Просмотр работ 

«Знакомство с акварелью» 0,3 0,7 1 

«Золотая осень» 0,6 1,4 2 

«Зимний парк» 0,6 1,4 2 

«Как розовые яблоки на 

ветках снегири» 

0,6 1,4 2 

«Звездное небо» 0,3 0,7 1 

5. Декоративное 

рисование: 

2,4 5,6 8 Просмотр работ 

«Осенние листья» 0,6 1,4 2 

«Морозные узоры на 

окошке» 

0,3 0,7 1 

«Украшение свитера» 0,3 0,7 1 

«Петушки-ладошки» 0,6 1,4 2 

«Роспись лошадки» 0,6 1,4 2 

6. «Рисование по 

замыслу» 

0,6 1,4 2 Просмотр работ 

7. «Лепка по замыслу» 0,6 1,4 2 Просмотр работ 

8. Лепка объемная: 8,1 18,9 27 Просмотр работ 
«Грибная пора» 0,6 1,4 2 

«Корзинка» 0,6 1,4 2 

«Гусеница» 0,3 0,7 1 

«Утиное семейство» 0,6 1,4 2 

«Пес Барбос» 0,6 1,4 2 

«Ворона» 0,3 0,7 1 

«Веселый снеговик» 0,6 1,4 2 

«Мишутка» 0,6 1,4 2 

«Зайчик» 0,6 1,4 2 
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«Котенок» 0,6 1,4 2 

«Кувшинчик» 0,6 1,4 2 

«Лошадка» 0,6 1,4 2 

«Козлик-свисток» 0,3 0,7 1 

«Космонавты» 0,6 1,4 2 

«Космический корабль» 0,6 1,4 2 

9. Беседы: 3 - 3 Опрос 
«Знакомство с искусством. 

Жанр натюрморта». 

1 - 1 

«Знакомство с искусством. 

Жанр пейзажа». 

1 - 1 

 «Знакомство с искусством. 

Жанр декоративно-

прикладного искусства». 

1 - 1 

 Всего: 23,7 48,3 72  

 
 

Содержание учебного плана (I год обучения) 

 

 

«Р И С О В А Н И Е» 
 

№ Тема Программное содержание Оборудование 

Месяц 

Сентябрь 

1-2 «Картинка про лето»  

(педагогическая 

диагностика). 

Вызвать у детей воспоминание о 

лете. Учить детей доступными 

средствами отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом. 

Выявить интерес и знания детей, 

умения и навыки в рисовании.  

Лист бумаги 

формата А4,  

простой 

карандаш, ластик, 

цветные 

восковые мелки. 

3 Аппликация  

«Домашняя 

консервация». 

Учить аккуратно наклеивать 

готовые фигуры помидоров и 

огурцов (круг, овал) в 

определенных частях основы-

листа. Формировать умения и 

навыки в правильной компоновке 

(размещении) овощей в силуэте 

банки. 

Светлая 

бумажная основа 

в форме банки, 

готовые фигуры 

помидоров и 

огурцов (красные 

и желтые круги, 

зеленые овалы), 

клей-карандаш, 

клеенка, 

салфетка. 

4 Живописная 

композиция 

«Знакомство с 

акварелью». 

Познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят 

водой, цвет пробуется на палитре, 

можно получить более яркий 

светлый тон любого цвета, 

разбавляя краску водой и т. д. 

Учить способам работы акварелью: 

Лист бумаги 

формата А4, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 
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смачиванию красок перед 

рисованием, разведению водой для 

получения разных оттенков одного 

цвета, тщательному промыванию 

кисти. 

Октябрь 

1-2 Аппликация  

«Осенний ковер». 

Учить детей аккуратно обводить 

шаблоны (листья). Отработать 

умения вырезать изображение 

предметов, используя приемы 

резания по прямой, по косой, 

округляя углы у квадратов и 

прямоугольников. 

Лист бумаги 

формата А4, 

шаблоны листьев 

разных пород 

деревьев, простой 

карандаш, ластик, 

цветная бумага, 

ножницы, клей-

карандаш. 

3-4 Декоративное 

рисование «Осенние 

листья».  

Учить детей передавать 

характерные особенности листьев 

разных пород деревьев, их форму и 

цвет.  Продолжить знакомить детей 

с красками (гуашью), учить 

способам работы с ними. Развивать 

наблюдательность и творческие 

способности детей. Познакомить 

детей с техникой «пальцевой» 

живописи. 

Лист бумаги 

формата А4, 

осенние листья, 

простой 

карандаш, ластик, 

гуашь, кисти, 

палитра, баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

Ноябрь 

1-2 Живописная 

композиция 

«Золотая осень». 

Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать 

деревья, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании 

акварельными красками. 

Подводить детей к образной 

передаче явлений природы. 

Лист бумаги 

формата А4, 

акварель, кисти, 

палитра, баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

3-4 Графическая 

композиция 

«Цветные зонтики». 

Учить детей отображать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить детей 

рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми 

мелками. Познакомить детей с 

приемом процарапывания 

изображения в технике граттаж. 

Лист бумаги 

формата А4,  

простой 

карандаш, ластик, 

цветные 

восковые мелки, 

деревянные 

зубочистки. 

Декабрь 

1-2 Живописная 

композиция «Зимний 

парк». 

Учить детей отражать в рисунке 

зимние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, 

Лист бумаги 

формата А4, 

простой 

карандаш, ластик, 
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стройные, прямые и 

искривленные). Учить по-разному 

изображать деревья, ветки. 

Познакомить детей с приемом 

резервирования бумаги белым 

восковым мелком (парафиновой 

свечкой) – рисовать в смешанной 

технике.  

белые восковые 

мелки 

(парафиновые 

свечки), акварель, 

кисти, баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

3-4 Аппликация  

«Украсим 

рукавички». 

Учить детей составлять 

декоративный узор. Развивать 

воображение, умение составлять 

композицию по замыслу. Учить 

вырезать одинаковые детали из 

бумаги, сложенной гармошкой.  

Силуэт 

рукавички из 

цветного картона, 

цветные полоски 

бумаги, 

ножницы, клей-

карандаш, 

салфетка. 

Январь 

1  Декоративное 

рисование 

«Морозные узоры на 

окошке».  

 

Учить детей рисовать морозные 

узоры. Закрепить навыки 

смешивания красок (акцент на 

получении оттенков голубого 

цвета при смешивании разного 

количества синей и белой гуаши). 

Развивать наблюдательность и 

творческие способности детей.  

Учить применению разных 

элементов (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая линия) 

при получении изображения 

«зимнего узора» на окне. 

Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Силуэт окна из 

картона голубого, 

синего, 

фиолетового или 

черного цвета, 

простой 

карандаш, ластик, 

гуашь, кисти, 

баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

2-3 Графическая 

композиция «Зима в 

городе». 

Учить детей передавать в рисунке 

картину зимнего города. Закрепить 

умение рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки и гуашь-

белила. Развивать образное 

восприятие. 

Лист бумаги 

формата А4,  

простой 

карандаш, ластик, 

цветные 

восковые мелки, 

гуашь-белила, 

палитра, кисти, 

баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

4 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера». 

Закреплять умение детей украшать 

предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, 

Силуэт свитера 

из белой бумаги 

(картона), 

простой 

карандаш, ластик, 
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вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

гуашь, кисти, 

палитра, баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

Февраль 

1-2 Живописная 

композиция «Как 

розовые яблоки, на 

ветках снегири». 

Учить детей рисовать снегирей на 

заснеженных ветках: строить 

простую композицию, передавать 

особенности внешнего вида птицы 

– строение тела и окраску. 

Расширить представление детей о 

зимующих птицах. 

Совершенствовать технику 

рисования акварельными красками. 

Развивать чувство цвета и формы. 

Лист бумаги 

формата А4,  

простой 

карандаш, ластик, 

акварель, 

палитра, кисти, 

баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

3-4 Аппликация  

«Открытка для 

папы». 

Учить детей делать 

поздравительную открытку, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Закрепить навыки 

вырезать одинаковые детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

фантазию и творческое 

воображение. 

Цветной картон 

формата А4, лист 

белой бумаги 

формата А4, 

простой 

карандаш, ластик, 

ножницы, клей-

карандаш, 

салфетка. 

Март 

1-2 Графическая 

композиция   

«Веточки мимозы в 

подарок маме». 

 Учить детей рисовать веточки 

мимозы с натуры, передавая их 

характерные особенности: 

строение и расположение 

листочков и цветов. Развивать 

воображение, эстетическое 

восприятие. Закрепить навыки 

работы цветными восковыми 

мелками в технике граттаж. 

Лист бумаги 

формата А4,  

простой 

карандаш, ластик, 

цветные 

восковые мелки, 

деревянные 

зубочистки. 

3-4 Декоративное 

рисование 

«Петушки-ладошки» 

Учить детей отмечать характерные 

особенности росписи дымковской 

игрушки, выделять элементы 

узора: круги, кольца, точки, 

полосы. Воспитать у детей вкус, 

чувство цвета, уважение к труду 

дымковских мастеров. 

Силуэты 

петушков, 

полученные с 

помощью 

обведенных 

детских ладошек 

(из белой бумаги 

или картона), 

палитра, гуашь, 

кисти, баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 
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Апрель 

1-2 Декоративное 

рисование «Роспись 

лошадки». 

 

Учить детей расписывать узором 

вылепленную фигуру по народным 

(дымковским) мотивам, 

использовать разные элементы 

росписи: точки, мазки, полоски; 

подбирать цвета в соответствии с 

образцами. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Гуашь, палитра, 

кисти, фигурка 

лошадки из 

пластилина, 

предварительно 

выкрашенная 

белилами.  

3 Графическая 

композиция 

«Усатый-

полосатый». 

Учить детей передавать в рисунке 

образ животного (котенка). 

Развивать образное восприятие и 

воображение. Закрепить навыки 

работы цветными восковыми 

мелками. 

Лист бумаги 

формата А4,  

простой 

карандаш, ластик, 

цветные 

восковые мелки. 

4 Живописная 

композиция 

«Звездное небо». 

Закрепить навыки рисования детей 

с использованием приема 

резервирования бумаги белым 

восковым мелком (парафиновой 

свечкой) – рисовать в смешанной 

технике. Воспитывать 

любознательность и эстетическое 

восприятие природы. 

Лист бумаги 

формата А4, 

простой 

карандаш, ластик, 

белые восковые 

мелки 

(парафиновые 

свечки), акварель, 

кисти, баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

 Май 

1-2 «Жар-птица» 

(педагогическая 

диагностика). 

Рисование по представлению. 

Закрепить навыки использования 

различных техник для создания 

образа сказочной птицы. Выявить 

интерес и знания детей. 

Лист бумаги 

формата А4,  

простой 

карандаш, ластик, 

цветные 

восковые мелки, 

цветная бумага, 

ножницы, клей-

карандаш, 

салфетка. 

3-4 «Рисование по 

замыслу». 

Закреплять умение задумывать 

содержание изображения, 

выбирать цвет бумаги, краски или 

карандаши. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Белая или 

тонированная 

бумага формата 

А4, материал на 

выбор детей 

(краски или 

цветные мелки). 

 

«Л Е П К А» 
 

№ Тема Программное содержание Оборудование 
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Месяц 

Сентябрь 

1-2 «Дары лета»  

(педагогическая 

диагностика). 

Изучить интересы и возможности 

детей в изобразительной 

деятельности. Учить задумывать 

содержание своей работы. 

Развивать замысел, передавать 

свои впечатления, умение лепить 

из целого куска пластилина разные 

по размеру и форме овощи. 

Выявить умения и навыки 

передачи формы и характерных 

особенностей овощей (тыква, 

баклажан,      морковь и т.д.). 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

3-4 Лепка объемная  

«Грибная пора». 

Познакомить детей с внешним 

видом разных видов грибов 

(открытки, календари, альбомы, 

иллюстрации и пр.), обратить 

внимание на их характерные 

особенности. Закреплять умение 

лепить предметы или их части 

круглой, овальной, дискообразной 

формы. Учить использовать 

конструктивный способ лепки 

(объединять вылепленные части в 

одно целое, плотно соединяя их 

путем примазывания в одно целое). 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

Октябрь 

1 Беседа «Знакомство с 

искусством. Жанр 

натюрморта».  

Познакомить детей с жанром 

натюрморта, его содержанием и 

видами. Учить понимать красоту в 

сочетании форм и цвета. 

Воспитывать художественный вкус 

и любовь к искусству. 

Иллюстративный 

материал 

2-3 Лепка объемная  

«Корзинка». 

Учить детей лепить посуду из 

колец: пластилиновые кольца 

укладывают одно на другое и 

плотно соединяют между собой, 

сглаживая места крепления с 

внутренней поверхности корзинки. 

Обратить внимание на способ 

изготовления дна (диск, 

сплющенный из шара) и ручки 

корзинки. Составить натюрморт с 

ранее вылепленными грибами. 

Развивать композиционные 

умения. 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

4 Лепка объемная  

«Гусеница». 

Учить лепить гусеницу, передавая 

ее строение. Закрепить навыки 

Цветной 

пластилин, 
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лепки шара из пластилина. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

Ноябрь 

1-2 Лепка объемная  

 «Утиное семейство». 

Учить детей лепить утку с утятами. 

Закрепить навыки пластичного 

способа лепки: вытягивание частей 

из целого куска. Обратить 

внимание на необходимости 

передачи характерных 

особенностей и 

пропорционального соотношения 

частей фигурок. Учить стекой 

делать узор на крыльях утки и 

утят. Составить общую сюжетную 

композицию. 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка, 

подставка с 

силуэтом водоема 

из 

фольгированной 

бумаги. 

3-4 Лепка объемная  

 «Пес Барбос». 

Учить детей лепить собаку. 

Познакомить с внешним видом 

разных пород собак (открытки, 

календари, альбомы, иллюстрации 

и пр.), обратить внимание на их 

характерные особенности. 

Закрепить навыки конструктивного 

способа лепки из цилиндров, 

различающихся по величине.  

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

Декабрь 

1 Беседа «Знакомство с 

искусством. Жанр 

пейзажа». 

Познакомить детей с жанром 

пейзажа и творчеством русских 

художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана и 

т.д. Воспитывать художественный 

вкус и любовь к искусству.  

Иллюстративный 

материал 

2 Лепка объемная  

«Ворона». 

Учить детей лепить ворону. 

Закрепить использование таких 

приемов лепки, как прищипывание 

и вытягивание. Развивать мелкую 

моторику пальцев, внимание и 

творческое воображение. 

Составить общую многофигурную 

композицию. 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

3-4 Лепка объемная  

 «Веселый снеговик». 

Создать выразительный образ 

снеговика из шаров разной 

величины. Закрепить навыки лепки 

конструктивным способом. 

Предложить детям дополнить 

фигурку снеговика характерными 

деталями (нос-морковка, шапка, 

шарф). Развивать память, 

воображение. Сформировать 

общую композицию – хоровод 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка, 

подставка из 

плотного белого 

материала для 

общей 

композиции. 
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снеговиков. 

Январь 

1-2 Лепка объемная  

 «Мишутка». 

Учить лепить фигурку медвежонка, 

передавая форму частей, их 

относительную величину и 

расположение по отношению друг 

к другу. Подвести к 

выразительному изображению 

персонажа сказки «Три медведя» 

(создавать сказочный образ). 

Развивать фантазию и творческое 

воображение.  

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

3-4 Лепка объемная  

 «Зайчик». 

Учить детей лепить животных 

(зайчика), передавать форму, 

строение и величину частей. 

Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. 

Учить передавать простые 

движения фигуры. Предложить 

детям придумать, что чей зайчик 

делает. Поощрить интересные 

пластические решения. 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

Февраль 

1-2 Лепка объемная  

 «Котенок». 

Закреплять умение лепить фигурку 

животного по частям, используя 

разные приемы: раскатывание 

пластилина между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест 

соединения. Воспитывать любовь к 

животному миру. 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

3-4 Лепка объемная  

 «Кувшинчик». 

Учить детей лепить кувшин с 

высоким горлышком ленточным 

способом, используя приемы 

оттягивания, вдавливания и 

уравнивания края. Закреплять 

навыки сглаживания поверхности 

пальцами. Воспитывать 

заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

Март 

1 Беседа «Знакомство с 

искусством. Жанр 

декоративно-

прикладного 

искусства».  

Формировать представления о 

художественных ремеслах России. 

Познакомить с дымковской 

игрушкой, как видом народного 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Иллюстративный 

материал 

2-3 Лепка объемная  Учить детей создавать Цветной 
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 «Лошадка». изображение по мотивам народных 

дымковских игрушек. Закрепить 

навыки лепки из целого куска, 

применяя стеку. Лепить, оттягивая 

части (ноги). Голову сформировать 

отдельно и прикрепить плотно 

прижимая к телу, сглаживая места 

крепления. Путем скручивания 

двух пластилиновых жгутиков, 

сформировать хвост и гриву 

лошадке. Воспитывать любовь к 

народному искусству. 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

4 Лепка объемная 

«Козлик-свисток». 

Закрепить умение лепить фигурки 

животных по мотивам дымковской 

игрушки. Передавая их характер, 

используя разнообразные приемы 

лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и 

др.). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

Апрель 

1-2 Лепка объемная  

 «Космонавты». 

Учить лепить фигуру человека, 

соблюдая пропорции. Лепка 

фигурок космонавта из частей 

(шаров) одинаковой формы разной 

величины конструктивным 

способом. Использовать усвоенные 

приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

Добавить характерные детали. 

Развивать наблюдательность и 

творческое воображение.  

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

3-4 Лепка объемная  

 «Космический 

корабль». 

Воспитывать стремление 

задумывать интересное 

содержание своей лепки, доводить 

начатое дело до конца. Закреплять 

ранее усвоенные умения и навыки. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, творчество.  

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

Май 

1-2 «Соловушка» 

(педагогическая 

диагностика). 

Изучение интересов и 

возможностей детей в 

изобразительной деятельности. 

Учить лепить фигурку соловья с 

использованием различных 

изученных приемов. Расширить и 

закрепить представление детей о 

частях тела птиц и их характерных 

особенностях.                            

Развивать внимание, память и 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

сухие веточки, 

клеенка. 
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творческое мышление. 

3-4 «Лепка по замыслу». Закреплять умение задумывать 

содержание изображения, доводить 

замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

 

1.2.3. Планируемые результаты (I год обучения) 

 

Образовательно-предметные результаты  

Учащиеся должны знать:  

 технику безопасности, правила поведения на занятиях по 

изобразительной деятельности;  

 жанры изобразительного искусства «Натюрморт», «Пейзаж», 

«Декоративно-прикладное искусство»;  

 особенности работы с различными материалами (цветные 

восковые мелки, пластилин, краски (акварель и гуашь, их различие) 

цветной картон и бумага;  

 особенности работы с применением различных техник 

(акварельная живопись, рисование цветными восковыми мелками, 

объёмная лепка, нетрадиционные техники рисования, смешанные 

техники); 

 способы смешивания красок для получения нужного оттенка 

цвета;  

 основные этапы работы на занятиях изобразительно 

деятельностью.  

Учащиеся должны уметь: 

 правильно пользоваться и применять в работе различные 

материалы (акварельные краски, гуашевые краски, цветные восковые 

мелки, пластилин, цветная бумага и картон);  

 вырезать изображение по контуру; 

 лепить легкие формы и соединять их в сложные фигуры; 

 композиционно правильно располагать изображение на листе 

бумаги;  

 выполнять работу индивидуально, работать в паре или 

коллективно взаимодействовать;  

 передавать свой творческий замысел средствами изобразительного 

искусства;  

 анализировать и оценивать результат своей творческой работы;  

 делать самостоятельные выводы.  

 

Личностные результаты  
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Учащимися проявлены:  

 наглядно-образное, пространственное, композиционное 

мышление;  

 любознательность, познавательная активность, потребность в 

самообразовании;  

 фантазия, способности к творческому самовыражению;  

 проявленные исследовательские способности;  

 внимание, наблюдательность, зрительная память;  

 развитая мелкая и крупная моторика;  

 бережливость и аккуратность;  

 ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;  

 осознанная потребность в здоровом образе жизни;  

 эстетическое отношение к окружающему миру. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные:  

 продвижение детей в развитии мыслительных операций (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, классификация, аналогия, 

умение дифференцировать свои мышечные усилия); 

 продвижение детей в развитии деятельностных способностей 

(интерес к познанию); 

 продвижение детей в общении (нацеленность на получение 

общего положительного результата при совместном выполнении задачи 

в группе) и коммуникации (изложение своей позиции, понимание, 

согласование на основе сравнения с образцом). 

Познавательные: 

 интерес к изобразительной деятельности;  

 желание экспериментировать с изобразительными материалами;  

 выделение главного в полученной информации для достижения 

запланированного результата;  

 самостоятельная ориентация в системе полученных знаний. 

Коммуникативные: 

 владение приёмами монологической и диалогической речи;  

 изложение своей позиции, мнения; восприятие других позиций, 

мнений, взглядов, интересов;  

 выделение главного при обсуждении совместной деятельности, 

точная постановка вопросов; 

 умение согласовывать свои интересы с учетом других позиций, 

мнений, взглядов; 

 умение переживать ситуации коллективного успеха. 
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1.2.4. Оценка результатов обучения (I год обучения) 

 

Для оценки личностных, предметных и метапредметных 

результатов воспитанников на стартовом уровне программы 

применяются материалы мониторинга на этапах вводного контроля  и 

итогового контроля в начале, и конце учебного года. 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся в основном 

усвоили: 
- технику безопасности, 

правила поведения на за-

нятиях по изобразитель-

ной деятельности; 

- виды народного творче-

ства: дымковская игрушка, 

гжель, хохлома; 

- жанры изобразительного 

искусства «Натюрморт», 

«Пейзаж», «Потрет»; 

- особенности работы с 

различными материалами 

(цветные мелки. цветные 

карандаши, пластилин, 

краски (акварель и гуашь, 

их различие) цветной кар-

тон и бумага, природные 

материалы); 

особенности работы с 

применением различных 

техник (акварельная жи-

вопись, рисование цвет-

ными карандашами и мел-

ками, пластилинография, 

нетрадиционные техники 

рисования, смешанные 

техники) 

- способы смешивания 

красок для получения 

нужного оттенка цвета; 

- понятие «композиции» в 

изобразительной деятель-

ности; 

основные этапы работы на 

занятиях 

Учащиеся достаточно 

знают: 
- технику безопасности, 

правила поведения на за-

нятиях по изобразитель-

ной деятельности; 

- виды народного творче-

ства: дымковская игрушка, 

гжель, хохлома; 

- жанры изобразительного 

искусства «Натюрморт», 

«Пейзаж», «Потрет»; 

- особенности работы с 

различными материалами 

(цветные мелки. цветные 

карандаши, пластилин, 

краски (акварель и гуашь, 

их различие) цветной кар-

тон и бумага, природные 

материалы); 

особенности работы с 

применением различных 

техник (акварельная жи-

вопись, рисование цвет-

ными карандашами и мел-

ками, пластилинография, 

нетрадиционные техники 

рисования, смешанные 

техники) 

- способы смешивания 

красок для получения 

нужного оттенка цвета; 

- понятие «композиции» в 

изобразительной деятель-

ности; 

основные этапы работы на 

занятиях 

Учащиеся

 полность

ю 

представляют: 
- технику безопасности, 

правила поведения на за-

нятиях по изобразитель-

ной деятельности; 

- виды народного творче-

ства: дымковская игрушка, 

гжель, хохлома; 

- жанры изобразительного 

искусства «Натюрморт», 

«Пейзаж», «Потрет»; 

- особенности работы с 

различными материалами 

(цветные мелки. цветные 

карандаши, пластилин, 

краски (акварель и гуашь, 

их различие) цветной кар-

тон и бумага, природные 

материалы); 

особенности работы с 

применением различных 

техник (акварельная жи-

вопись, рисование цвет-

ными карандашами и мел-

ками, пластилинография, 

смешанные техники) 

- способы смешивания 

красок для получения 

нужного оттенка цвета; 

- понятие «композиции» в 

изобразительной деятель-

ности; 

- основные этапы работы 

на занятиях 

изобразительно 

деятельностью. 
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Оценка личностных результатов 

Недостаточно развиты: 
- наглядно-образное, про-

странственное, компози-

ционное мышление; 

- любознательность, по-

знавательная активность, 

потребность в самообра-

зовании; 

- фантазия, способности к 

творческому самовыраже-

нию; 

- проявленные исследова-

тельские способности; 

- внимание, наблюдатель-

ность, зрительная память; 

- развитая мелкая и круп-

ная моторика; 

- бережливость и аккурат-

ность; 

- ответственность, дисци-

плинированность, трудо-

любие; 

- доброжелательность, 

дружелюбие и взаимопод-

держка; 

- уважение, интерес и пат-

риотические чувства к 

своей стране, курскому 

краю; 

- осознанная потребность 

в здоровом образе жизни; 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Достаточно развиты: 
- наглядно-образное, про-

странственное, компози-

ционное мышление; 

- любознательность, по-

знавательная активность, 

потребность в самообра-

зовании; 

- фантазия, способности к 

творческому самовыраже-

нию; 

- проявленные исследова-

тельские способности; 

- внимание, наблюдатель-

ность, зрительная память; 

- развитая мелкая и круп-

ная моторика; 

- бережливость и аккурат-

ность; 

- ответственность, дисци-

плинированность, трудо-

любие; 

- доброжелательность, 

дружелюбие и взаимопод-

держка; 

- уважение, интерес и пат-

риотические чувства к 

своей стране, курскому 

краю; 

- осознанная потребность 

в здоровом образе жизни; 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Уверенно развиты: 
- наглядно-образное, про-

странственное, компози-

ционное мышление; 

- любознательность, по-

знавательная активность, 

потребность в самообра-

зовании; 

- фантазия, способности к 

творческому самовыраже-

нию; 

- проявленные исследова-

тельские способности; 

- внимание, наблюдатель-

ность, зрительная память; 

- развитая мелкая и круп-

ная моторика; 

- бережливость и аккурат-

ность; 

- ответственность, дисци-

плинированность, трудо-

любие; 

- доброжелательность, 

дружелюбие и взаимопод-

держка; 

- уважение, интерес и пат-

риотические чувства к 

своей стране, курскому 

краю; 

- осознанная потребность 

в здоровом образе жизни; 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

 

 

 

1.3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ  (II ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

1.3.1. Цель и задачи программы 

Цель программы – знакомство с произведениями классического и 

народного искусства, изучение различных нетрадиционных 

художественных техник и материалов, воспитание любви и интереса к 

изобразительному искусству, совершенствование графомоторных 

навыков путём сознательного отбора доступных средств и способов.  

Основные задачи 
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Личностные: 

- формирование художественно-образного мышления; 

- формирование навыков групповой работы, способности к 

творческому взаимодействию с педагогом и другими участниками 

группы формирование навыка самостоятельного творчества;  

Метапредметные: 

-  приобщение к сфере культуры своего народа и выражение своих 

чувств и переживаний по поводу того или иного произведения 

народного, и классического искусства, тех или иных явлений и событий; 

- создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

Образовательные (предметные): 

- развитие глазомера и чувства ритма; 

- изучение способов передачи пропорциональных отношений 

предметов и их частей между собой; 

 

 

1.3.2. Содержание программы (II год обучения) 

 

Учебный план (II год обучения) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Педагогическая 

диагностика: 

2,4 5,6 8 Тестирование 

«Веселое лето» (рисование) 0,6 1,4 2 

 «Домашний любимец» 

(лепка) 

0,6 1,4 2 

«С чего начинается 

Родина?» 

 (рисование) 

0,6 1,4 2 

«Весеннее дерево» (лепка) 0,6 1,4 2 

2. Аппликация: 2,4 5,6 8 Просмотр 

работ «Божьи коровки» 0,6 1,4 2 

«Елочная игрушка своими 

руками» 

0,6 1,4 2 

«Замок снежной королевы» 0,6 1,4 2 

«Пасхальная композиция» 0,6 1,4 2 

3. Графическая 

композиция: 

1,8 4,2 6 Просмотр 

работ 
«Перелетные птицы» 0,6 1,4 2 

«Зимняя прогулка» 0,6 1,4 2 

«Кто в домике живет?» 0,6 1,4 2 

4. Живописная 

композиция: 

1,8 4,2 6 Просмотр 

работ 
«Аквариум» 0,6 1,4 2 

«Из лесу елочку взяли мы 

домой…» 

0,6 1,4 2 

«Подснежники» 0,6 1,4 2 
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5. Декоративное 

рисование: 

3 7 10 Просмотр 

работ 
«Собери букет» 0,6 1,4 2 

«Нарядная тарелка» 0,6 1,4 2 

«Портрет папы (дедушки, 

дяди)» 

0,6 1,4 2 

«Портрет мамы с цветами 

(бабушки, тети)» 

0,6 1,4 2 

«Салют над городом в честь 

Праздника Победы» 

0,6 1,4 2 

6. «Рисование по 

замыслу» 

0,6 1,4 2 Просмотр 

работ 
7. «Лепка по замыслу» 0,6 1,4 2 Просмотр 

работ 
8. Лепка объемная: 4,8 11,2 16 Просмотр 

работ «Белочка» 0,3 0,7 1 

«Любимая игрушка» 0,6 1,4 2 

«Ну и Дедушка Мороз!» 0,6 1,4 2 

«Елочка-красавица» 0,6 1,4 2 

«Снежная королева» 0,6 1,4 2 

«Пингвин» 0,3 0,7 1 

«Лыжник» 0,6 1,4 2 

«Ваза для весенних цветов» 0,6 1,4 2 

«Тридцать три богатыря» 0,6 1,4 2 

9. Рельеф: 2,3 7,7 11 Просмотр 

работ «На дне морском» 0,6 1,4 2 

«Ежик» 0,6 1,4 2 

«Петушок-золотой 

гребешок» 

0,6 1,4 2 

«На веточках рябины 

расселись снегири…» 

0,6 1,4 2 

«Пасхальные яички» 0,6 1,4 2 

«Веточка вербы» 0,3 0,7 1 

10. Беседы: 3 - 3 Опрос 
«Знакомство с искусством. 

Анималистический жанр». 

1 - 1 

«Знакомство с искусством. 

Жанр портрета». 

1 - 1 

«Знакомство с искусством. 

Мифологический жанр». 

1 - 1 

 Всего: 23,7 48,3 72  

 

 

Содержание учебного плана (II год обучения) 

 

 

«Р И С О В А Н И Е» 
 

№ Тема Программное содержание Оборудование 

Месяц 

Сентябрь 

1-2 «Веселое лето» Вызвать у детей воспоминание о Бумага А4, 
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(педагогическая 

диагностика). 

лете. Учить отражать свои 

впечатления в рисунке. Выявить 

уровень развития художественных 

способностей к изобразительной 

деятельности. 

простой 

карандаш, ластик, 

цветные 

восковые мелки. 

3-4 Живописная 

композиция 

«Аквариум». 

Учить детей рисовать рыбку в 

аквариуме, используя смешанную 

технику (восковые мелки и 

акварель).  Закрепить умение 

составлять композицию на листе 

по замыслу. Познакомить с 

приемом «набрызга» краской. 

Развивать творческое 

воображение, интерес к 

изобразительному творчеству. 

Лист бумаги 

формата А4 с 

силуэтом 

аквариума,  

простой 

карандаш, ластик, 

цветные 

восковые мелки, 

акварель, 

палитра, кисти, 

баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

Октябрь 

1-2 Аппликация 

«Божьи коровки». 

Учить детей создавать 

выразительные аппликативные 

образы. Закрепить навык 

планировать свою работу и 

действовать в соответствии с 

замыслом. Воспитывать 

аккуратность и самостоятельность 

в работе. 

Цветная бумага, 

лист белой 

бумаги формата 

А4, простой 

карандаш, ластик, 

ножницы, клей-

карандаш, 

салфетка. 

3-4 Декоративное 

рисование 

«Собери букет». 

 

Познакомить детей с одним из 

народных промыслов России – 

Городецкой росписью. Учить 

детей основным элементам и 

этапам росписи. Формировать 

практические умения и навыки 

рисования с образца. Составить 

букет из элементов городецкой 

росписи. Развивать 

познавательную активность детей, 

творческую фантазию и 

художественный вкус. 

Лист цветного 

картона формата 

А4 (желтый, 

бежевый, 

коричневый или 

зеленый), гуашь, 

кисти, палитра, 

баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

Ноябрь 

1-2 Декоративное 

рисование 

«Нарядная тарелка". 

Учить составлять орнамент из 

элементов городецкой росписи в 

круге. 

Совершенствовать навыки работы 

гуашью - рисование всей кистью, 

ее концом. Воспитывать интерес к 

искусству народных мастеров. 

Круги из 

цветного картона, 

гуашь, кисти, 

палитра, баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

3-4 Графическая 

композиция 

Учит изображать птиц в 

движении, передавая характерные 

Бумага А4, 

простой 
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«Перелетные 

птицы». 

 

особенности их строения, окраски, 

пропорции, добиваясь 

выразительности образа, 

воспитывать любовь к природе. 

Бережное отношение к птицам. 

карандаш, ластик, 

цветные 

восковые мелки. 

Декабрь 

1-2 Аппликация 

«Елочная игрушка 

своими руками». 

Учить детей создавать объемные 

игрушки из цветной бумаги и 

картона путем соединения 6-8 

одинаковых форм (кругов, 

ромбов, квадратов, овалов и др). 

Развитие пространственного 

мышления и воображения. 

Закреплять умение аккуратно 

вырезать и склеивать детали 

игрушки. 

Лист бумаги 

формата А4, 

простой 

карандаш, ластик, 

цветная бумага, 

цветной картон, 

ножницы, клей-

карандаш. 

3-4 Живописная 

композиция «Из лесу 

елочку взяли мы 

домой!». 

Учить детей рисовать сани с 

лежащей на них елью. Закреплять 

навыки изображения деревьев.  

Знакомство с живописной 

техникой работы «по мокрому». 

Использовать прием «набрызга» 

для передачи пушистого снега в 

пейзаже. Развивать воображение, 

творчество. 

Белая бумага 

формата А4, 

акварель, 

гуашевые белила, 

кисти, палитра, 

баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

Январь 

1-2 Аппликация 

«Замок снежной 

королевы». 

Познакомить детей с техникой 

обрывной аппликации (фон) и 

вытынанки (замок).  Учить 

вырезать ажурный силуэт замка из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

Составить многоярусную 

композицию. Закрепить навыки 

аккуратного наклеивания 

фрагментов аппликации согласно 

задумки. Совершенствовать 

координацию движения рук. 

2 листа белой 

бумаги формата 

А4 (фон, замок), 

цветная бумага, 

ножницы, клей 

карандаш, 

салфетка. 

3-4 Графическая 

композиция «Зимняя 

прогулка».  

Учить рисовать фигуру человека 

(ребенка на зимней прогулке), 

правильно передавая форму 

одежды, частей тела, соблюдая 

пропорции. Продолжить учить 

рисовать изображение крупно, во 

весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания 

изображения цветными 

восковыми мелками. 

Лист бумаги 

формата А4, 

простой 

карандаш, ластик, 

цветные 

восковые мелки. 

Февраль 

1-2 Декоративное Продолжение знакомства с Картон формата 
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рисование «Портрет 

папы (дедушки, 

дяди)». 

портретом как жанром 

изобразительного искусства. 

Рассматривание репродукций 

известных художников и 

семейных фотографий, 

принесенных в группу. Учить 

рисовать лицо человека, отражать 

особенности внешнего вида, 

характера и настроения. Учить 

смешивать разные оттенки 

гуашевых красок для получения 

телесного цвета.  

А4, газета, клей-

карандаш, гуашь, 

кисти, палитра, 

баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

3-4 Декоративное 

рисование «Портрет 

мамы с цветами 

(бабушки, тети)». 

Закрепить навыки изображения 

лица человека (мамы, бабушки, 

тети). Внимательно рассмотреть 

семейные фотографий, 

принесенные в группу и отметить 

характерные особенности 

изображенных людей. 

Продолжить эксперименты с 

цветом на палитре. Развивать 

наблюдательность, любовь и 

уважение к маме (бабушке, тете).  

Картон формата 

А4, гуашь, кисти, 

палитра, баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

Март 

1-2 Живописная 

композиция 

«Подснежники». 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

подснежников (форма и строение 

цветка, величина, место на стебле, 

цвет). Закрепить навыки 

рисования в смешанной технике 

восковыми мелками (парафиновой 

свечкой) и акварелью. 

Сформировать общую 

композицию – выставку одной 

картины. 

Лист бумаги 

формата А4, 

простой 

карандаш, ластик, 

белые восковые 

мелки 

(парафиновые 

свечки), акварель, 

кисти, баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

3-4 Графическая 

композиция «Кто в 

домике живет?»  

Учить детей изображать 

насекомых, живущих на дереве 

(жуки, многоножки, гусеницы, 

пауки). Закреплять умения 

отражать в рисунках впечатления 

о жизни природы, закреплять 

умение строить композицию 

рисунка. Учить закрашивать 

рисунки, используя разный нажим 

на мелок, для получения оттенков 

цвета. Закрепить навыки работы в 

технике «граттаж». 

Лист бумаги 

формата А4, 

простой 

карандаш, ластик, 

цветные 

восковые мелки, 

деревянные 

зубочистки. 

Апрель 

1-2 Аппликация  

«Пасхальная 

Закрепить умения и навыки 

вырезания нарисованного силуэта 

Лист бумаги 

формата А4, 
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композиция». и аккуратного наклеивания на 

основу. Формировать умение 

составлять композицию на листе, 

красиво располагать детали 

аппликации. Воспитывать любовь 

и уважительное отношение к 

родным. 

шаблоны 

(корзинки, яиц, 

пасхи), простой 

карандаш, ластик, 

цветная бумага, 

цветной картон, 

ножницы, клей-

карандаш. 

3-4 Декоративное 

рисование «Салют 

над городом в честь 

Праздника Победы». 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника. 

Закрепить навыки правильно 

располагать изображение в листе: 

внизу дома, вверху салют. 

Познакомить с различными 

вариантами изображения салюта. 

Закреплять умения смешивать 

краски на палитре для получения 

нужных цветов и оттенков. 

Лист цветного 

картона  

формата А4, 

гуашь, кисти, 

палитра, баночка 

«непроливайка», 

салфетка. 

Май 

1-2 «С чего начинается 

Родина?» 

(педагогическая 

диагностика). 

Создание условий для отражения 

в рисунке представления о месте 

своего жительства, как своей 

Родины. Закрепить навыки 

изображения пейзажа (городского, 

сельского). Воспитание любви 

родному краю, Родине. 

Лист бумаги 

формата А4, 

простой 

карандаш, ластик, 

цветные 

восковые мелки. 

3-4 «Рисование по 

замыслу». 

Закреплять умение задумывать 

содержание изображения, 

выбирать цвет бумаги, краски или 

карандаши. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Белая или 

тонированная 

бумага формата 

А4, материал на 

выбор детей 

(краски или 

цветные мелки). 

 

«Л Е П К А» 
 

№ 

 

Тема Программное содержание Оборудование 

Месяц 

Сентябрь 

1-2 «Домашний 

любимец» 

(педагогическая 

диагностика). 

Изучить интересы и возможности 

детей в изобразительной 

деятельности. Учить задумывать 

содержание своей работы. 

Развивать замысел, передавать 

свои впечатления, умение лепить 

пластическим и конструктивным 

способом. Выявить умения и 

Пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки. 
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навыки передачи формы и 

характерных особенностей 

домашних любимцев. 

3-4 Рельеф 

«На дне морском». 

Познакомить детей с 

определением «рельеф» в 

скульптуре. Учить детей с 

помощью рельефа передавать 

форму морской звезды, 

пропорциональное соотношение 

частей. Закрепить навыки лепки 

мелких деталей, плотного 

скрепления частей композиции, 

создания устойчивой формы. 

Воспитывать аккуратность 

выполнения работы. 

Лист цветного 

картона формата 

А6, пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки. 

Октябрь 

1 Беседа «Знакомство 

с искусством. 

Анималистический 

жанр». 

Познакомить детей с 

анималистическим жанром и его 

содержанием. Учить понимать 

красоту в сочетании формы и 

цвета. Воспитывать 

художественный вкус и любовь к 

искусству. 

Иллюстративный 

материал 

2 Лепка объемная 

«Белочка». 

Учить детей лепить белочку 

конструктивным способом, 

передавая характерные 

особенности зверька. Закрепить 

приемы оттягивания, 

прищипывания пластилина. 

Воспитывать наблюдательность и 

любовь к природе. 

Лист цветного 

картона формата 

А6, пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки. 

3-4 Лепка объемная 

«Любимая игрушка». 

Учить детей задумывать 

содержание своей работы на 

основании личного опыта. 

Воплощать замысел, доводить до 

конца, используя полученные 

приемы лепки. Развивать 

наблюдательность и творческое 

мышление. 

Лист цветного 

картона формата 

А6, пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки. 

Ноябрь 

1-2 Рельеф 

«Ежик». 

Учить детей создавать рельефное 

изображение ежика. Закрепить 

навыки передачи характерных 

особенностей формы. 

Воспитывать навыки создания 

гармоничной композиции 

(добавить травку, листочки, 

грибочки). 

Лист картона 

формата А4 с 

силуэтом ежика, 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки. 

3-4 Рельеф Учить детей создавать рельефное Лист картона 
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«Петушок – золотой 

гребешок». 

изображение сказочного 

персонажа - петушка. Добиваться 

большей точности в передаче 

основной формы, характерных 

деталей. 

формата А4 с 

силуэтом 

петушка, 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки. 

Декабрь 

1-2 Лепка объемная 

«Ну и Дедушка 

Мороз!» 

Закрепить умение лепить фигуру 

человека («Деда Мороза»), 

передавать форму одежды и 

пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. 

Использовать стеку для создания 

дополнительного рельефа на 

воротнике и шапке персонажа. 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

3-4 Лепка объемная 

«Елочка-красавица». 

Учить детей создавать образ 

нарядной новогодней елки. 

Закрепить навыки лепки формы 

конструктивным способом (из 

колец). Учить детей задумывать 

украшения для елки. Развивать 

фантазию и творческое 

воображение. 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

Январь 

1 Лепка объемная 

«Пингвин». 

Учить детей лепить фигурку 

пингвина, передавая характерное 

строение птицы, соблюдая 

относительную величину частей.  

Закрепить освоенные ранее 

приемы лепки. 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

2-3 Лепка объемная 

«Снежная королева». 

Закрепить умение передавать 

строение фигуры человека. 

Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Развивать 

образное представление, 

воображение. 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

4 Беседа «Знакомство 

с искусством. Жанр 

портрета». 

Познакомить детей с жанром 

портрета и его содержанием. 

Учить понимать красоту в 

сочетании формы и цвета. 

Воспитывать художественный 

вкус и любовь к искусству. 

Иллюстративный 

материал. 

Февраль 

1-2 Лепка объемная 

«Лыжники». 

Учить лепить фигуру человека в 

движении, передавать форму тела 

и его частей, строение, пропорции. 

Обратить внимание на положение 

тела и частей при ходьбе на 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

деревянные 
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лыжах. Закрепить навыки 

комбинированного способа лепки. 

Составить коллективную 

композицию. 

зубочистки, 

клеенка. 

3-4 Рельеф 

«На веточках 

рябины расселись 

снегири…»  

Учить передавать характерные 

особенности внешнего вида 

снегирей. Закрепить навыки лепки 

рельефного изображения: приемы 

скатывания, расплющивания, 

промазывания. Развивать 

наблюдательность, аккуратность и 

мелкую моторику пальцев.  

Цветной картон 

(голубой, синий, 

черный) формата 

А4, шаблон 

рисунка 

«Снегирь на 

ветке рябины», 

цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

Март 

1-2 Лепка объемная 

«Ваза для весенних 

цветов». 

Учить детей лепить ленточным 

способом вазу для весенних 

цветов. Познакомить с 

предметами народного творчества. 

Передавать форму вазы и украсить 

ее рельефом с помощью стеки или 

пластилиновых жгутиков. 

Обратить внимание на форму 

горлышка.  Развить фантазию и 

творческое воображение. 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

3 Беседа «Знакомство 

с искусством. 

Мифологический 

жанр». 

 

Познакомить детей с 

мифологическим жанром и его 

содержанием. Учить понимать 

красоту в сочетании формы и 

цвета. Воспитывать 

художественный вкус и любовь к 

искусству. 

Иллюстративный 

материал 

4 Рельеф 

«Веточка вербы». 

 

Развивать умение изображать 

ветку весеннего дерева с помощью 

пластилина, передавать 

характерные особенности вербы. 

Закрепить навыки лепки из 

пластилиновых жгутиков. 

Развивать наблюдательность и 

мелкую моторику пальцев. 

Картон формата 

А5, цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

Апрель 

1-2 Лепка объемная 

«Тридцать три 

богатыря». 

Закрепить умение лепить фигуру 

человека в движении, передавать 

форму одежды и пропорции 

частей тела. Упражнять в 

использовании разных приемов 

лепки. Использовать стеку для 

создания дополнительного 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 
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рельефа на одежде персонажа. 

Создание коллективной 

композиции по мотивам 

литературного произведения. 

3-4  Рельеф 

 «Пасхальные 

яички» 

Ознакомление детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими 

писанками). Учить 

самостоятельно задумывать 

орнамент для украшения 

пасхальных яиц. Закрепить 

навыки лепки рельефного 

изображения: приемы 

раскатывание, расплющивания, 

промазывания.  Воспитать 

интереса к народному 

декоративно – прикладному 

искусству. Развить фантазию и 

творческое воображение.  

Цветной 

пластилин, 

шаблоны яиц из 

картона, дощечки 

для лепки, стеки, 

клеенка. 

Май 

1-2 «Весеннее дерево» 

(педагогическая 

диагностика). 

Изучение интересов и 

возможностей детей в 

изобразительной деятельности. 

Уточнить представление детей о 

деревьях в весеннее время года. 

Создать рельефное изображение 

цветущего дерева. Закрепить 

навыки лепки, приемов 

раскатывания, скручивания и 

промазывания. Развивать образное 

мышление и мелкую моторику 

пальцев рук. 

Цветной картон 

формата А5, 

цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

3-4 «Лепка по замыслу». Закреплять умение задумывать 

содержание изображения, 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы 

лепки. Развивать воображение, 

творчество. 

Цветной 

пластилин, 

дощечки для 

лепки, стеки, 

клеенка. 

 

 

1.3.3. Планируемые результаты (II год обучения) 

 

Образовательно-предметные результаты  

Учащиеся должны знать:  

 технику безопасности, правила поведения на занятиях по 

изобразительной деятельности; 

 жанры изобразительного искусства «Портрет», 

«Анималистический», «Мифологический» и выдающихся художников, 

работающих в этих жанрах;  
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 особенности работы с различными материалами (цветные 

восковые мелки, пластилин, краски (акварель и гуашь) цветной картон и 

бумага;  

 особенности работы с применением различных техник 

(акварельная живопись, рисование цветными восковыми мелками, 

объёмная лепка, лепка рельефов, нетрадиционные техники рисования, 

смешанные техники); 

 способы смешивания красок для получения нужного оттенка 

цвета;  

 понятие «композиции» в изобразительной деятельности;  

 основные этапы работы на занятиях изобразительно 

деятельностью.  

Учащиеся должны уметь:  

 работать с различными материалами (акварельные краски, 

гуашевые краски, восковые мелки, цветные карандаши, пластилин, 

цветная бумага);  

 композиционно правильно располагать изображение на листе 

бумаги;  

 подбирать и составлять гармоничные композиции в различном 

материале;  

 выполнять работу индивидуально, работать в паре или 

коллективно взаимодействовать;  

 передавать свой творческий замысел средствами изобразительного 

искусства; 

 анализировать и оценивать результат своей творческой работы;  

 делать самостоятельные выводы. 

Личностные результаты 

Учащимися проявлены:  

 логическое и композиционно-конструкторское мышления; 

 развитые чувство цветовой гармонии, пропорции и воображение; 

 развитая мелкая моторика; 

 развитая внимательность и аккуратность; 

 развитые наблюдательность, зрительная и моторная память, 

глазомер;  

 проявленная потребность в творческом самовыражении и 

самореализации;  

 уважение к нормам коллективной жизни и результатам чужого 

труда;  

 развитые уверенность в себе, адекватная самооценка и 

самоконтроль; 

 индивидуальный стиль творческих работ; 

 развитое умение работать в группе. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

 продвижение детей в развитии мыслительных операций (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, классификация, аналогия, 

умение дифференцировать свои мышечные усилия);  

 продвижение детей в развитии интереса к познанию; 

 нацеленность на получение общего положительного результата 

(при совместном выполнении задачи в группе) и коммуникации 

(изложение своей позиции, понимание, согласование на основе 

сравнения с образцом).  

Познавательные: 

 интерес к изобразительной деятельности;  

 желание экспериментировать с изобразительными материалами;  

 выделение главного в полученной информации для достижения 

запланированного результата;  

 самостоятельная ориентация в системе полученных знаний.  

Коммуникативные:  

 владение приёмами монологической и диалогической речи;  

 изложение своей позиции, мнения; восприятие других позиций, 

мнений, взглядов, интересов;  

 выделение главного при обсуждении совместной деятельности, 

точная постановка вопросов;  

 умение согласовывать свои интересы с учетом других позиций, 

мнений, взглядов;  

 умение переживать ситуации коллективного успеха. 

1.3.4. Оценка результатов обучения (II год обучения) 

Для оценки результатов освоения воспитанниками 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

"АРТ-студия" на базовом уровне, применяются материалы мониторинга 

на этапах контроля в начале и в конце учебного года.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения общеобразовательной 

общеразвивающей программы. Таким образом можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе.  

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся в основном 

усвоили: 

-технику безопасности, 

правила поведения на 

Учащиеся достаточно 

знают: 

- технику безопасности, 

правила поведения на за-

Учащиеся полностью 

представляют: 

-технику безопасности, 

правила поведения на 
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занятиях по 

изобразительной 

деятельности; 

-жанры изобразительного 

искусства «Натюрморт», 

«Пейзаж», «Потрет» и 

выдающихся художников, 

работающих в этих 

жанрах; 

-особенности работы с 

различными материалами 

(пластилин. цветной 

картон и бумага, 

природные материалы, 

соленое тесто) 

-особенности работы с 

применением различных 

техник (граттаж, 

акварельная живопись, 

графический штрих, 

пластилинография, 

бумагопластика, 

аранжировка, 

нетрадиционные техники 

рисования, смешанные 

техники) 

-способы смешивания 

красок для получения 

нужного оттенка цвета; 

-понятие «композиции» в 

изобразительной 

деятельности; 

-основные этапы работы 

на занятиях 

изобразительно 

деятельностью. 

нятиях по изобразитель-

ной деятельности; 

- жанры изобразительного 

искусства «Натюрморт», 

«Пейзаж», «Потрет» и вы-

дающихся художников, 

работающих в этих жан-

рах; 

- особенности работы с 

различными материалами 

(пластилин. цветной кар-

тон и бумага, природные 

материалы, соленое тесто) 

особенности работы с 

применением различных 

техник (граттаж, аква-

рельная живопись, графи-

ческий штрих, 

пластилинография, 

бумагопластика, 

аранжировка, нетради-

ционные техники 

рисования, смешанные 

техники) 

-способы смешивания 

красок для получения 

нужного оттенка цвета; 

-понятие «композиции» в 

изобразительной 

деятельности; 

-основные этапы работы 

на занятиях 

изобразительно 

деятельностью. 

занятиях по 

изобразительной 

деятельности; 

-жанры изобразительного 

искусства «Натюрморт», 

«Пейзаж», «Потрет» и 

выдающихся художников, 

работающих в этих 

жанрах; 

-особенности работы с 

различными материалами 

(пластилин. цветной 

картон и бумага, 

природные материалы, 

соленое тесто) 

-особенности работы с 

применением различных 

техник (граттаж, 

акварельная живопись, 

графический штрих, 

пластилинография, 

бумагопластика, 

аранжировка, 

нетрадиционные техники 

рисования, смешанные 

техники) 

-способы смешивания 

красок для получения 

нужного оттенка цвета; 

-понятие «композиции» в 

изобразительной 

деятельности; 

-основные этапы работы 

на занятиях 

изобразительно 

деятельностью 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно развиты: 
- логическое и компози-

ционно-конструкторское 

мышления; 

- развитые чувство цвето-

вой гармонии, пропорции 

и воображение; 

- бережное отношение к 

окружающему миру; 

- развитая внимательность 

и аккуратность; 

- развитые наблюдатель-

ность, зрительная и мо-

Достаточно развиты: 
- логическое и компози-

ционно-конструкторское 

мышления; 

- развитые чувство цвето-

вой гармонии, пропорции 

и воображение; 

- бережное отношение к 

окружающему миру; 

- развитая мелкая мотори-

ка; развитая 

внимательность и 

аккуратность; 

Уверенно развиты: 
- логическое и компози-

ционно-конструкторское 

мышления; 

- развитые чувство цвето-

вой гармонии, пропорции 

и воображение; 

- бережное отношение к 

окружающему миру; 

развитая мелкая моторика 

- развитая 

внимательность и 

аккуратность; 
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торная память, глазомер; 

- проявленная потреб-

ность в творческом само-

выражении и самореали-

зации; 

- уважение к нормам кол-

лективной жизни и ре-

зультатам чужого труда; 

- развитые уверенность в 

себе, адекватная само-

оценка и самоконтроль; 

- сила воли и работоспо-

собность; 

- развитые инициатив-

ность, самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- индивидуальный стиль 

творческих работ; 

- развитое умение рабо-

тать в группе. 

развитая мелкая моторика; 

 

- развитые наблюдатель-

ность, зрительная и мо-

торная память, глазомер; 

- проявленная потреб-

ность в творческом само-

выражении и самореали-

зации; 

- уважение к нормам кол-

лективной жизни и ре-

зультатам чужого труда; 

- развитые уверенность в 

себе, адекватная само-

оценка и самоконтроль; 

- сила воли и работоспо-

собность; 

- развитые инициатив-

ность, самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- индивидуальный стиль 

творческих работ; 

- развитое умение рабо-

тать в группе. 

 

- развитые наблюдатель-

ность, зрительная и мо-

торная память, глазомер; 

- проявленная потреб-

ность в творческом само-

выражении и самореали-

зации; 

- уважение к нормам кол-

лективной жизни и ре-

зультатам чужого труда; 

- развитые уверенность в 

себе, адекватная само-

оценка и самоконтроль; 

- сила воли и работоспо-

собность; 

- развитые инициатив-

ность, самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- индивидуальный стиль 

творческих работ; 

развитое умение работать 

в группе 

 

 

 

 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарно-учебный график  

Календарный учебный график является составной частью 

программы, содержащей комплекс основных характеристик образования 

и определяющей даты окончания учебных периодов/этапов, количество 

учебных недель, сроки контрольных процедур, и составляется для 

каждой учебной группы. 

 

Календарно-учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«АРТ-студия» на 2022-2023 учебный год 

 

Стартовый уровень программы (1 год обучения) 
72 часа в год, 2 часа в неделю 

 
№ Перечень видов Формы и сроки проведения Всего 
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п/п образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

 

 

1. «Картинка про лето»  

(педагогическая 

диагностика). 

2         2 

2. Лепка «Дары лета»  

(педагогическая 

диагностика). 

2         2 

3. Аппликация  

«Домашняя 

консервация». 

1         1 

4. Лепка объемная  

«Грибная пора». 

2         2 

5. Живописная 

композиция 

«Знакомство с 

акварелью». 

1         1 

6. Аппликация  

«Осенний ковер». 

 2        2 

7. Беседа «Знакомство с 

искусством. Жанр 

натюрморта». 

 1        1 

8. Декоративное 

рисование «Осенние 

листья». 

 2        2 

9. Лепка объемная  

«Корзинка». 

 1        1 

10. Лепка объемная  

«Гусеница». 

 1        1 

11. Живописная 

композиция 

«Золотая осень». 

  2       2 

12. Лепка объемная  

 «Утиное семейство». 

  2       2 

13. Графическая 

композиция «Цветные 

зонтики». 

  2       2 

14. Лепка объемная  

 «Пес Барбос». 

  2       2 

15. Живописная 

композиция «Зимний 

парк». 

   2      2 

16. Беседа «Знакомство с 

искусством. Жанр 

пейзажа». 

   2      2 

17. Аппликация  

«Украсим 

   2      2 
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рукавички». 

18. Лепка объемная  

«Ворона». 

    1     1 

19. Декоративное 

рисование «Морозные 

узоры на окошке».  

    1     1 

20. Лепка объемная  

 «Веселый снеговик». 

    2     2 

21. Графическая 

композиция «Зима в 

городе». 

    2     2 

22. Декоративное 

рисование 

«Украшение свитера». 

    1     1 

23. Лепка объемная  

 «Мишутка». 

    2  

 

   2 

24. Лепка объемная  

 «Зайчик». 

    2     2 

25. Живописная 

композиция «Как 

розовые яблоки, на 

ветках снегири». 

     2    2 

26. Лепка объемная  

 «Котенок». 

     2    2 

27. Аппликация  

«Открытка для папы». 

     2    2 

28. Лепка объемная  

 «Кувшинчик». 

     2    2 

29. Беседа «Знакомство с 

искусством. Жанр 

декоративно-

прикладного 

искусства». 

      1   1 

30. Графическая 

композиция   

«Веточки мимозы в 

подарок маме». 

      2   2 

31. Лепка объемная  

 «Лошадка». 

      2   2 

32. Декоративное 

рисование «Петушки-

ладошки». 

      2   2 

33. Лепка объемная 

«Козлик-свисток». 

      1   1 

34. Декоративное 

рисование «Роспись 

лошадки». 

       2  2 

35. Лепка объемная  

 «Космонавты». 

       2  2 

36. Графическая        1  1 
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композиция «Усатый-

полосатый». 

37. Лепка объемная  

 «Космический 

корабль». 

       2  2 

38. Живописная 

композиция 

«Звездное небо». 

       1  1 

39. «Соловушка» 

(педагогическая 

диагностика). 

        2 2 

40. «Жар-птица» 

(педагогическая 

диагностика). 

        2 2 

41. «Лепка по замыслу».         2 2 

42. «Рисование по 

замыслу». 

        2 2 

Итого           72 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый  уровень программы (2 год обучения) 
72 часа в год, 2 часа в неделю 

 
№ 

п/п 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

 

1. «Веселое лето» 

(педагогическая 

диагностика) 

2         2 

2. «Домашний 

любимец» 

(педагогическая 

диагностика) 

2         2 

3. Живописная 

композиция 

«Аквариум» 

2         2 

4. Рельеф 

«На дне морском» 

2         2 

5. Беседа «Знакомство с 

искусством. 

 1        1 



37 

 

Анималистический 

жанр». 

6. Аппликация 

«Божьи коровки» 

 2        2 

7. Лепка объемная 

«Белочка» 

 1        1 

8. Декоративное 

рисование 

«Собери букет» 

 2        2 

9. Лепка объемная 

«Любимая игрушка» 

 2        2 

10. Декоративное 

рисование 

«Нарядная тарелка" 

  2       2 

11. Рельеф 

«Ежик» 

  2       2 

12. Графическая 

композиция 

«Перелетные птицы» 

  2       2 

13. Рельеф 

«Петушок – золотой 

гребешок» 

  2       2 

14. Аппликация 

«Елочная игрушка 

своими руками» 

   2      2 

15. Лепка объемная 

«Ну и Дедушка 

Мороз!» 

   2      2 

16. Живописная 

композиция «Из лесу 

елочку взяли мы 

домой!» 

   2      2 

17. Лепка объемная 

«Елочка-красавица» 

   2      2 

18. Аппликация 

«Замок снежной 

королевы» 

    2     2 

19. Лепка объемная 

«Пингвин» 

    1     1 

20. Графическая 

композиция «Зимняя 

прогулка» 

    2     2 

21. Лепка объемная 

«Снежная королева» 

    2     2 

22. Беседа «Знакомство с 

искусством. Жанр 

портрета» 

    1     1 

23. Декоративное 

рисование «Портрет 

папы (дедушки, 

     2    2 
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дяди)». 

24. Лепка объемная 

«Лыжники» 

     2 

 

   2 

25. Декоративное 

рисование «Портрет 

мамы с цветами 

(бабушки, тети)» 

     2    2 

26. Рельеф 

«На веточках рябины 

расселись снегири…» 

     2    2 

27. Живописная 

композиция 

«Подснежники» 

      2   2 

28. Лепка объемная 

«Ваза для весенних 

цветов» 

      2   2 

29. Графическая 

композиция «Кто в 

домике живет?» 

      2   2 

30. Беседа «Знакомство с 

искусством. 

Мифологический 

жанр». 

      1   1 

31. Рельеф  

«Веточка вербы» 

      1   1 

32. Аппликация  

«Пасхальная 

композиция» 

       2  2 

33. Лепка объемная 

«Тридцать три 

богатыря» 

       2  2 

34. Декоративное 

рисование «Салют 

над городом в честь 

Праздника Победы» 

       1  1 

35. Рельеф 

 «Пасхальные яички» 

       2  2 

36. «С чего начинается 

Родина?» 

(педагогическая 

диагностика) 

        2 2 

37. «Весеннее дерево» 

(педагогическая 

диагностика) 

        2 2 

38. «Рисование по 

замыслу» 

        2 2 

39. «Лепка по замыслу»         2 2 

Итого           72 
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2.2 Материально-технические и кадровые условия 

 

Кабинет.  
Для занятий требуется просторное светлое помещение, отвечающее 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СанПиН 2.1.3684-21). 

Помещение должно быть сухое, с естественным доступом воздуха, 

легко проветриваемое, с достаточным дневным и искусственным 

освещением.  

Оборудование. 

Столы и стулья ученические, доска настенная, шкафы, стенды.  

Материалы и инструменты для занятий. 

Ножницы, карандаши простые и цветные, цветные восковые 

мелки, фломастеры, краски акварельные и гуашевые, альбом, картон, 

клей ПВА, клей карандаш, цветная бумага, цветной и белый картон, 

альбомные листы, палитра, кисти разной толщины (тонкая, средняя, 

широкая), природные материалы, салфетки, пластилин, баночка 

«непроливайка» для воды, ластик. 

 

 

 

 

2.3. Информационные и методические условия 

 

Формы аттестации 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет 

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальная педагогическая диагностика, организуемые 

педагогом. 

Формы диагностики уровня освоения программы:  

- проведение диагностики в начале и в конце года.  

Формой подведения итогов реализации данной программы 

являются, участие в художественных конкурсах, тематических 

выставках, ежемесячные выставки, персональные выставки детских 

работ. 

 

Формы отслеживания и фиксации 

Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов 

применяются следующие формы: журнал посещаемости, собеседование, 

наблюдение, опрос, тестирование, игры-викторины, самостоятельная 

работа учащихся, мини-выставки, выставки и конкурсы различного 

уровня; фотоматериалы (участие в выставках, готовые работы); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371232/b6caf24ce133d12d1586496b890fa880722a1230/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371232/b6caf24ce133d12d1586496b890fa880722a1230/
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мониторинг результатов обучения на стартовом и базовом уровнях. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

Оценочные материалы 

Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом 

уровне обучения используются следующие пакеты диагностических 

методик: 

Теория: перечень вопросов и заданий к собеседованиям, опросам, 

тестированию, викторинам.  

Практика: результаты художественно-изобразительной 

деятельности, выставки творческих работ. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы «Арт-студия» применяются 

следующие методы и приёмы обучения: 

 - метод формирования интереса к учению (игра, создание 

ситуаций успеха, приёмы занимательности);  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- практический (упражнения, опыты, коллективные и 

индивидуальные задания, декоративные композиции, проектно-

исследовательская деятельность);  

- наглядный (работа с карточками, наглядными и 

фотоматериалами);  

- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений, 

самостоятельная работа);  

- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая 

поддержка); 

-метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление 

недостатков в работе).  

Широко используются узкоспециальные методы, направленные на 

формирование личностной эмоционально-чувственной мотивации 

ребенка. При этом роль педагога заключается в сопереживании, 

соучастии в «познавательном эксперименте», который ставят сами дети.  

На развитие эмоциональной сферы обучающихся, эмпатической 

чувствительности нацелен важный обучающий метод – метод диалога. 

Варианты диалогов: устные, вербальные, невербальные (посредством 

мимики и жестов, средств изобразительного искусства, музыки, танца).  

Самовыражению ребенка способствует применение метода 

творческих заданий. Выполнений заданий сопряжено с включением 

детей в различные виды творческой активности, посредством игровой 

деятельности. В сочетании применяются словесный, наглядный, 

практический методы как методы передачи и восприятия информации. 
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Форма организации деятельности учащихся 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение).  

Коллективная – создание коллективной композиции.  

Групповая – организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах для выполнения определенных задач.  

Индивидуально - групповая - выполнение индивидуальной работы 

в группе.  

Возможна реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы или её частей (модулей) с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий руководствуясь 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

 

Формы организации учебного занятия 

На учебных занятиях используются различные формы 

организации учебного процесса. При этом оптимальным является 

применение нескольких форм на одном занятии по выбору педагога. В 

зависимости от темы можно использовать следующие формы 

организации занятия – как в совокупности, так и в отдельности: 

наблюдение, беседа, мини-лекция, практическое занятие, соединение 

теории и практики, разработка и выполнение творческих проектов, 

выставка, открытое занятие. 

 

Педагогические технологии 

В образовательном процессе используются следующие 

инновационные педагогические технологии: технология игровой 

деятельности; технология развивающего обучения, технология 

группового обучения, технология дифференцированного обучения, 

технологии сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, 

технология разноуровневого обучения, технология проблемного 

обучения, технология коллективной творческой деятельности, 

здоровьесберегающая технология, технология коллективных 

обсуждений, технология создания ситуации успеха. 

 

Алгоритм учебного занятия 

1) Организационный этап  

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих 

мест к занятию. Повторение правил техники безопасности.  
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2) Основной этап  

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала в форме 

игровой деятельности, повторение. Сообщение и обсуждение нового 

материала. Тематическая беседа. Практическая часть. Выполнение 

творческих заданий. Практическая работа.  

3) Заключительный этап  

Мини-выставки. Анализ и обсуждение работ, Саморефлексия 

учащихся. Подведение итогов занятия. 

 

Дидактические материалы 

- Таблицы «Последовательные этапы рисования»  (осенние 

листья, фрукты, овощи, деревья, несложная посуда; 

- Таблицы «Рисование животных»; 

- Таблицы «Рисование фигуры человека»; 

- Таблицы по теме «Композиция» («Основные ошибки», 

«Размещение деталей в разных форматах (горизонталь, вертикаль, 

квадрат)»); 

- Таблицы «Рисование фигур животных»; 

- Таблицы на тему «Перспектива»; 

- Раздаточный материал по теме «Орнамент»; 

-         Раздаточный материал на темы игр («Собери картину». 

«Угадай 

квотное», «Кляксы», «Составь натюрморт», «Времена года»); 

-    Комплект муляжей для рисования с натуры «Овощи», 

«Фрукты»  

-  Иллюстративный материал (картины по программе, портреты 

художников, иллюстрации). 

 

 

2.4. Список литературы 

 

1. Белошистая А. В.“Рисуем и мастерим вместе. Для занятий с 

детьми 5-7 лет” Издательство: Владос, 2013 г.  

2. Гульянц З.К., Базик И.Л. “Что можно сделать из природного 

материала, Москва, Издательство: «Просвещение», 1991 г.;  

3. Гульянц З.К. «Учите детей мастерить», Москва, Издательство: 

«Просвещение», 1979 г.;  

4. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6», М, издательство 

«МозаикаСинтез», 2007г.  

5. Колдина Д. Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет» М, издательство 

«Мозаика-Синтез», 2007г.  

6. Колдина Д. Н. «Лепка с детьми 5-6 лет» М, издательство 

«МозаикаСинтез», 2007г.  
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7. Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 6-7 лет» М, издательство 

«Мозаика- Синтез», 2007г.  

8. Колдина Д. Н. «Аппликация и лепка с детьми 6-7 лет» М, 

издательтво «Мозаика-Синтез», 2007г.  

9. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» - M.:»КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА» 2009. - 

208 c. Переизданое доработанное и дополненное.  

10. Студия декоративно-прикладного творчества / Л.В.Горнова, 

Т.Л.Бычкова, Т.В.Воробьева. [и др.] - Волгоград: Учитель, 2008. – 250 с. 

11. Швайко Г.С. «Занвятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Старшая группа. Программа, конспекты«; Издательство: 

Владос, 2008 г  

12. Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Подготовит. группа. Программа, конспекты«; 

Издательство: Владос, 2008 г  

13. Шпикалова Т.Я. “Волшебный мир народного творчества для 

детей 5-7 лет. Учебное пособие ” Издательство: Просвещение, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«АРТ-студия» 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированы 

художественно-

творческие 

способности в 

изобразительной 

деятельности. 

Овладение навыками и умениями 

использования разнообразных 

нетрадиционных техник в 

изобразительном и декоративном 

творчестве. 

Сформированы 

образные 

представления о 

предметах 

окружающего 

мира и явлениях 

природы у 

воспитанников и 

умения 

изображать их в 

собственной 

деятельности с 

использованием 
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Обозначения в таблице: 

Высокий уровень  - В 

Средний уровень  - С 

Низкий уровень  -   Н 

 

Каждый показатель оценивается исходя из 3-х степеней оценки: 

Высокий уровень – ребенок самостоятельно выбирает технику 

рисования, создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению), использует различные цвета и оттенки. 

Средний уровень - создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению), использует различные цвета и оттенки, затрудняется в 

выборе техники рисования. 

Низкий уровень – схематичное изображение, однотипная техника 

рисования (только карандаши или краски).  

 

 

 

 

 

 

     Покаатели нетрадиционных 

техник. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 9» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе художественной направленности  

«АРТ - студия» 

Возраст обучающихся: 5 – 7 лет 
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Курск - 2022  

1. Календарно-тематическое планирование 

1.1. Стартовый уровень программы (I год обучения) 

 
Дата 

занятия 

Раздел, 

тема 

Кол. 

часов 

Краткое содержание Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

С
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тя
б

р
ь,

  

8
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ас
о

в
 

«Картинка про 

лето»  

(педагогическая 

диагностика). 

2 Вызвать у детей 

воспоминание о лете. 

Учить детей 

доступными 

средствами отражать в 

рисунке впечатления, 

полученные летом. 

Выявить интерес и 

знания детей, умения и 

навыки в рисовании. К
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Тестирование, 

беседа 

Лепка «Дары лета»  

(педагогическая 

диагностика). 
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возможности детей в 

изобразительной 

деятельности. Учить 

задумывать 

содержание своей К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
а

н
н

о
е 

за
н

я
ти

е 

(б
ес

ед
а,

 

о
п

р
о
с)

,п
р
ак

т

и
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

, 
и

гр
а Тестирование, 

беседа 
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работы. Развивать 

замысел, передавать 

свои впечатления, 

умение лепить из 

целого куска 

пластилина разные по 

размеру и форме 

овощи. Выявить 

умения и навыки 

передачи формы и 

характерных 

особенностей овощей 

(тыква, баклажан,      

морковь и т.д.). 

Аппликация  

«Домашняя 

консервация». 

1 Учить аккуратно 

наклеивать готовые 

фигуры помидоров и 

огурцов (круг, овал) в 

определенных частях 

основы-листа. 

Формировать умения и 

навыки в правильной 

компоновке 

(размещении) овощей 

в силуэте банки. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная  

«Грибная пора». 

2 Познакомить детей с 

внешним видом 

разных видов грибов 

(открытки, календари, 

альбомы, иллюстрации 

и пр.), обратить 

внимание на их 

характерные 

особенности. 

Закреплять умение 

лепить предметы или 

их части круглой, 

овальной, 

дискообразной формы. 

Учить использовать 

конструктивный 

способ лепки 

(объединять 

вылепленные части в 

одно целое, плотно 

соединяя их путем 

примазывания в одно 

целое). 

Просмотр 

работ, беседа. 

Живописная 

композиция 

«Знакомство с 

1 Познакомить детей с 

акварельными 

красками, их 

Просмотр 

работ, беседа. 
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акварелью». особенностями: краски 

разводят водой, цвет 

пробуется на палитре, 

можно получить более 

яркий светлый тон 

любого цвета, 

разбавляя краску 

водой и т. д. Учить 

способам работы 

акварелью: 

смачиванию красок 

перед рисованием, 

разведению водой для 

получения разных 

оттенков одного цвета, 

тщательному 

промыванию кисти 

О
к
тя

б
р

ь,
  

8
 ч

ас
о

в
 

Аппликация  

«Осенний ковер». 

2 Учить детей аккуратно 

обводить шаблоны 

(листья). Отработать 

умения вырезать 

изображение 

предметов, используя 

приемы резания по 

прямой, по косой, 

округляя углы у 

квадратов и 

прямоугольников. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

за
н

ят
и

е 
(б

ес
ед

а,
 о

п
р
о
с)

,п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

, 
и

гр
а
 

Просмотр 

работ, беседа. 

Беседа «Знакомство 

с искусством. Жанр 

натюрморта». 

1 Познакомить детей с 

жанром натюрморта, 

его содержанием и 

видами. Учить 

понимать красоту в 

сочетании форм и 

цвета. 

Беседа, опрос. 

Декоративное 

рисование 

«Осенние листья». 

2 Учить детей 

передавать 

характерные 

особенности листьев 

разных пород 

деревьев, их форму и 

цвет.  Продолжить 

знакомить детей с 

красками (гуашью), 

учить способам работы 

с ними. Развивать 

наблюдательность и 

творческие 

способности детей. 

Познакомить детей с 

техникой «пальцевой» 

Просмотр 

работ, беседа. 
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живописи. 

Лепка объемная  

«Корзинка». 

2 Учить детей лепить 

посуду из колец: 

пластилиновые кольца 

укладывают одно на 

другое и плотно 

соединяют между 

собой, сглаживая 

места крепления с 

внутренней 

поверхности корзинки. 

Обратить внимание на 

способ изготовления 

дна (диск, 

сплющенный из шара) 

и ручки корзинки. 

Составить натюрморт 

с ранее вылепленными 

грибами. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная  

«Гусеница». 

1 Учить лепить 

гусеницу, передавая ее 

строение. Закрепить 

навыки лепки шара из 

пластилина. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Н
о
я
б

р
ь,

  

8
 ч

ас
о

в
 

Живописная 

композиция 

«Золотая осень». 

2 Учить детей 

изображать осень. 

Упражнять в умении 

рисовать деревья, 

ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. 

Закреплять 

технические умения в 

рисовании 

акварельными 

красками. Подводить 

детей к образной 

передаче явлений 

природы. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

за
н

ят
и

е 
(б

ес
ед

а,
 о

п
р
о
с)

,п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

, 

и
гр

а 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная  

 «Утиное 

семейство». 

2 Учить детей лепить 

утку с утятами. 

Закрепить навыки 

пластичного способа 

лепки: вытягивание 

частей из целого куска. 

Обратить внимание на 

необходимости 

передачи характерных 

особенностей и 

пропорционального 

соотношения частей 

Просмотр 

работ, беседа. 
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фигурок. Учить стекой 

делать узор на крыльях 

утки и утят. Составить 

общую сюжетную 

композицию. 

Графическая 

композиция 

«Цветные зонтики». 

2 Учить детей 

отображать в рисунке 

впечатления от 

окружающей жизни. 

Закреплять умение 

строить композицию 

рисунка. Учить детей 

рисовать предметы, 

состоящие из 

нескольких частей. 

Упражнять в 

рисовании цветными 

восковыми мелками. 

Познакомить детей с 

приемом 

процарапывания 

изображения в технике 

граттаж. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная  

 «Пес Барбос». 

2 Учить детей лепить 

собаку. Познакомить с 

внешним видом 

разных пород собак 

(открытки, календари, 

альбомы, иллюстрации 

и пр.), обратить 

внимание на их 

характерные 

особенности. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Д
ек

аб
р

ь,
 

8
 ч

ас
о

в
 

Живописная 

композиция 

«Зимний парк». 

2 Учить детей отражать 

в рисунке зимние 

впечатления, рисовать 

разнообразные деревья 

(большие, маленькие, 

высокие, низкие, 

стройные, прямые и 

искривленные). Учить 

по-разному 

изображать деревья, 

ветки. Познакомить 

детей с приемом 

резервирования 

бумаги белым 

восковым мелком 

(парафиновой свечкой) 

– рисовать в 

смешанной технике. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

за
н

ят
и

е 
(б

ес
ед

а,
 

о
п

р
о
с)

,п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

, 
и

гр
а 

Просмотр 

работ, беседа. 
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Беседа «Знакомство 

с искусством. Жанр 

пейзажа». 

1 Познакомить детей с 

жанром пейзажа и 

творчеством русских 

художников-

пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. 

Левитана и т.д. 

Воспитывать 

художественный вкус 

и любовь к искусству. 

Беседа, опрос. 

Аппликация  

«Украсим 

рукавички». 

2 Учить детей 

составлять 

декоративный узор. 

Развивать 

воображение, умение 

составлять 

композицию по 

замыслу. Учить 

вырезать одинаковые 

детали из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная  

«Ворона». 

1 Учить детей лепить 

ворону. Закрепить 

использование таких 

приемов лепки, как 

прищипывание и 

вытягивание. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев, 

внимание и творческое 

воображение. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная  

 «Веселый 

снеговик». 

2 Создать 

выразительный образ 

снеговика из шаров 

разной величины. 

Закрепить навыки 

лепки конструктивным 

способом. Предложить 

детям дополнить 

фигурку снеговика 

характерными 

деталями (нос-

морковка, шапка, 

шарф). 

Просмотр 

работ, беседа. 

Я
н

в
ар

ь,
  

8
 ч

ас
о

в
 

Декоративное 

рисование 

«Морозные узоры 

на окошке».  

1 Учить детей рисовать 

морозные узоры. 

Закрепить навыки 

смешивания красок 

(акцент на получении 

оттенков голубого 

цвета при смешивании К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н

о
е 

за
н

я
ти

е 

(б
ес

ед
а,

 

о
п

р
о
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,п
р
ак
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ч
е
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о
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, 

и
гр

а 

Просмотр 

работ, беседа. 
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разного количества 

синей и белой гуаши).  

Графическая 

композиция «Зима в 

городе». 

2 Учить детей 

передавать в рисунке 

картину зимнего 

города. Закрепить 

умение рисовать 

разные дома и деревья. 

Учить рисовать, 

сочетая в рисунке 

разные материалы: 

цветные восковые 

мелки и гуашь-белила.  

Просмотр 

работ, беседа. 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера». 

1 Закреплять умение 

детей украшать 

предмет одежды, 

используя линии, 

мазки, точки, кружки и 

другие знакомые 

элементы; оформлять 

украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать 

краски в соответствии 

с цветом свитера. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная  

 «Мишутка». 

2 Учить лепить фигурку 

медвежонка, передавая 

форму частей, их 

относительную 

величину и 

расположение по 

отношению друг к 

другу. Подвести к 

выразительному 

изображению 

персонажа сказки «Три 

медведя» (создавать 

сказочный образ). 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная  

 «Зайчик». 

2 Учить детей лепить 

животных (зайчика), 

передавать форму, 

строение и величину 

частей. Упражнять в 

применении 

разнообразных 

способов лепки. Учить 

передавать простые 

Просмотр 

работ, беседа. 
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движения фигуры. 
Ф

ев
р
ал

ь,
  

8
 ч

ас
о

в
 

Живописная 

композиция «Как 

розовые яблоки, на 

ветках снегири». 

2 Учить детей рисовать 

снегирей на 

заснеженных ветках: 

строить простую 

композицию, 

передавать 

особенности внешнего 

вида птицы – строение 

тела и окраску. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

за
н

ят
и

е 
(б

ес
ед

а,
 о

п
р
о
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р
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ч
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к
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 р
аб

о
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, 
и

гр
а
 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная  

 «Котенок». 

2 Закреплять умение 

лепить фигурку 

животного по частям, 

используя разные 

приемы: раскатывание 

пластилина между 

ладонями, оттягивание 

мелких деталей, 

соединение частей 

путем прижимания и 

сглаживания мест 

соединения. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Аппликация  

«Открытка для 

папы». 

2 Учить детей делать 

поздравительную 

открытку, подбирая и 

создавая 

соответствующее 

празднику 

изображение. 

Закрепить навыки 

вырезать одинаковые 

детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, 

а симметричные – из 

бумаги, сложенной 

вдвое. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная  

 «Кувшинчик». 

2 Учить детей лепить 

кувшин с высоким 

горлышком ленточным 

способом, используя 

приемы оттягивания, 

вдавливания и 

уравнивания края. 

Закреплять навыки 

сглаживания 

поверхности пальцами. 

Просмотр 

работ, беседа. 
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М
ар

т,
 

8
 ч

ас
о

в
  

Беседа «Знакомство 

с искусством. Жанр 

декоративно-

прикладного 

искусства». 

1 Формировать 

представления о 

художественных 

ремеслах России. 

Познакомить с 

дымковской игрушкой, 

как видом народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

за
н

ят
и

е 
(б

ес
ед

а,
 о

п
р
о
с)

,п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

, 
и

гр
а
 

Беседа, опрос. 

Графическая 

композиция   

«Веточки мимозы в 

подарок маме». 

2 Учить детей рисовать 

веточки мимозы с 

натуры, передавая их 

характерные 

особенности: строение 

и расположение 

листочков и цветов. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная  

 «Лошадка». 

2 Учить детей создавать 

изображение по 

мотивам народных 

дымковских игрушек. 

Закрепить навыки 

лепки из целого куска, 

применяя стеку. 

Лепить, оттягивая 

части (ноги). Голову 

сформировать 

отдельно и прикрепить 

плотно прижимая к 

телу, сглаживая места 

крепления. Путем 

скручивания двух 

пластилиновых 

жгутиков, 

сформировать хвост и 

гриву лошадке. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Декоративное 

рисование 

«Петушки-

ладошки». 

2 Учить детей отмечать 

характерные 

особенности росписи 

дымковской игрушки, 

выделять элементы 

узора: круги, кольца, 

точки, полосы. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная 

«Козлик-свисток». 

1 Учить детей создавать 

изображение по 

мотивам народных 

дымковских игрушек. 

Закрепить навыки 

лепки из целого куска, 

применяя стеку. 

Лепить, оттягивая 

Просмотр 

работ, беседа. 



55 

 

части (ноги). Голову 

сформировать 

отдельно и прикрепить 

плотно прижимая к 

телу, сглаживая места 

крепления. Путем 

скручивания двух 

пластилиновых 

жгутиков, 

сформировать хвост и 

гриву лошадке. 

А
п

р
ел

ь,
 

8
 ч

ас
о

в
 

 

Декоративное 

рисование «Роспись 

лошадки». 

2 Учить детей 

расписывать узором 

вылепленную фигуру 

по народным 

(дымковским) 

мотивам, использовать 

разные элементы 

росписи: точки, мазки, 

полоски; подбирать 

цвета в соответствии с 

образцами. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

за
н
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и

е 
(б
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а,
 о

п
р
о
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р
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ч
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к
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о
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, 
и
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Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная  

 «Космонавты». 

2 Закрепить умение 

лепить фигурки 

животных по мотивам 

дымковской игрушки. 

Передавая их характер, 

используя 

разнообразные приемы 

лепки (оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание и др.). 

Просмотр 

работ, беседа. 

Графическая 

композиция 

«Усатый-

полосатый». 

1 Учить детей 

передавать в рисунке 

образ животного 

(котенка). Развивать 

образное восприятие и 

воображение. 

Закрепить навыки 

работы цветными 

восковыми мелками. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная  

 «Космический 

корабль». 

2 Учить лепить фигуру 

человека, соблюдая 

пропорции. Лепка 

фигурок космонавта из 

частей (шаров) 

одинаковой формы 

разной величины 

конструктивным 

способом. 

Использовать 

Просмотр 

работ, беседа. 
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усвоенные приемы 

соединения частей, 

сглаживания мест 

скрепления. Добавить 

характерные детали. 

Живописная 

композиция 

«Звездное небо». 

1 Закрепить навыки 

рисования детей с 

использованием 

приема 

резервирования 

бумаги белым 

восковым мелком 

(парафиновой свечкой) 

– рисовать в 

смешанной технике. 

Просмотр 

работ, беседа. 

М
ай

, 

8
 ч

ас
о

в
 

 

«Соловушка» 

(педагогическая 

диагностика). 

2 Изучение интересов и 

возможностей детей в 

изобразительной 

деятельности. 

Учить лепить фигурку 

соловья с 

использованием 

различных изученных 

приемов. Расширить и 

закрепить 

представление детей о 

частях тела птиц и их 

характерных 

особенностях. 

 Тестирование, 

беседа 

«Жар-птица» 

(педагогическая 

диагностика). 

2 Рисование по 

представлению. 

Закрепить навыки 

использования 

различных техник для 

создания образа 

сказочной птицы. 

Выявить интерес и 

знания детей. 

Тестирование, 

беседа 

«Лепка по 

замыслу». 

2 Закреплять умение 

задумывать 

содержание 

изображения, доводить 

замысел до конца, 

используя 

разнообразные приемы 

лепки. Развивать 

воображение, 

творчество. 

Просмотр 

работ, беседа. 

«Рисование по 

замыслу». 

2 Закреплять умение 

задумывать 

Просмотр 

работ, беседа. 
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содержание 

изображения, 

выбирать цвет бумаги, 

краски или карандаши. 

Итого 72 часа 

 

 

1.1.1. Планируемые результаты обучения на стартовом уровне 

программы (I год обучения) 
 

Образовательно-предметные результаты  

Учащиеся должны знать:  

 технику безопасности, правила поведения на занятиях по 

изобразительной деятельности;  

 жанры изобразительного искусства «Натюрморт», «Пейзаж», 

«Декоративно-прикладное искусство»;  

 особенности работы с различными материалами (цветные 

восковые мелки, пластилин, краски (акварель и гуашь, их различие) 

цветной картон и бумага;  

 особенности работы с применением различных техник 

(акварельная живопись, рисование цветными восковыми мелками, 

объёмная лепка, нетрадиционные техники рисования, смешанные 

техники); 

 способы смешивания красок для получения нужного оттенка 

цвета;  

 основные этапы работы на занятиях изобразительно 

деятельностью.  

Учащиеся должны уметь: 

 правильно пользоваться и применять в работе различные 

материалы (акварельные краски, гуашевые краски, цветные восковые 

мелки, пластилин, цветная бумага и картон);  

 вырезать изображение по контуру; 

 лепить легкие формы и соединять их в сложные фигуры; 

 композиционно правильно располагать изображение на листе 

бумаги;  

 выполнять работу индивидуально, работать в паре или 

коллективно взаимодействовать;  

 передавать свой творческий замысел средствами изобразительного 

искусства;  

 анализировать и оценивать результат своей творческой работы;  

 делать самостоятельные выводы.  
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Личностные результаты  

Учащимися проявлены:  

 наглядно-образное, пространственное, композиционное 

мышление;  

 любознательность, познавательная активность, потребность в 

самообразовании;  

 фантазия, способности к творческому самовыражению;  

 проявленные исследовательские способности;  

 внимание, наблюдательность, зрительная память;  

 развитая мелкая и крупная моторика;  

 бережливость и аккуратность;  

 ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;  

 осознанная потребность в здоровом образе жизни;  

 эстетическое отношение к окружающему миру. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные:  

 продвижение детей в развитии мыслительных операций (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, классификация, аналогия, 

умение дифференцировать свои мышечные усилия); 

 продвижение детей в развитии деятельностных способностей 

(интерес к познанию); 

 продвижение детей в общении (нацеленность на получение 

общего положительного результата при совместном выполнении задачи 

в группе) и коммуникации (изложение своей позиции, понимание, 

согласование на основе сравнения с образцом). 

Познавательные: 

 интерес к изобразительной деятельности;  

 желание экспериментировать с изобразительными материалами;  

 выделение главного в полученной информации для достижения 

запланированного результата;  

 самостоятельная ориентация в системе полученных знаний. 

Коммуникативные: 

 владение приёмами монологической и диалогической речи;  

 изложение своей позиции, мнения; восприятие других позиций, 

мнений, взглядов, интересов;  

 выделение главного при обсуждении совместной деятельности, 

точная постановка вопросов; 

 умение согласовывать свои интересы с учетом других позиций, 

мнений, взглядов; 

 умение переживать ситуации коллективного успеха. 
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1.2. Базовый уровень программы (II год обучения) 

 
Дата 

занятия 

Раздел, 

тема 

Кол. 

часов 

Краткое содержание Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

С
ен

тя
б

р
ь,

  

8
 ч

ас
о

в
 

«Веселое лето» 

(педагогическая 

диагностика). 

2 Вызвать у детей 

воспоминание о лете. 

Учить отражать свои 

впечатления в рисунке. 

Выявить уровень 

развития 

художественных 

способностей к 

изобразительной 

деятельности. К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

за
н

ят
и

е 

(б
ес

ед
а,

 п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

  

р
аб

о
та

) 

Тестирование, 

беседа 

«Домашний 

любимец» 

(педагогическая 

диагностика). 

2 Изучить интересы и 

возможности детей в 

изобразительной 

деятельности. Учить 

задумывать 

содержание своей 

работы. Развивать 

замысел, передавать 

свои впечатления, 

умение лепить 

пластическим и 

конструктивным 

способом. Выявить 

умения и навыки 

передачи формы и 

характерных 

особенностей 

домашних любимцев. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

за
н

ят
и

е 
(б

ес
ед

а,
 о

п
р
о
с)

,п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

, 
и

гр
а
 

Тестирование, 

беседа 

Живописная 

композиция 

«Аквариум». 

2 Учить детей рисовать 

рыбку в аквариуме, 

используя смешанную 

технику (восковые 

мелки и акварель).  

Закрепить умение 

составлять 

композицию на листе 

по замыслу. 

Познакомить с 

приемом «набрызга» 

краской. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Рельеф 

«На дне морском». 

2 Познакомить детей с 

определением 

«рельеф» в 

скульптуре. Учить 

детей с помощью 

Просмотр 

работ, беседа. 
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рельефа передавать 

форму морской 

звезды, 

пропорциональное 

соотношение частей. 

Закрепить навыки 

лепки мелких деталей, 

плотного скрепления 

частей композиции, 

создания устойчивой 

формы. 

О
к
тя

б
р

ь,
  

8
 ч

ас
о

в
 

Аппликация 

«Божьи коровки». 

2 Учить детей создавать 

выразительные 

аппликативные 

образы. Закрепить 

навык планировать 

свою работу и 

действовать в 

соответствии с 

замыслом. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

за
н

ят
и

е 
(б

ес
ед

а,
 о

п
р
о
с)

,п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

, 
и

гр
а 

Просмотр 

работ, беседа. 

Беседа «Знакомство 

с искусством. 

Анималистический 

жанр». 

1 Познакомить детей с 

анималистическим 

жанром и его 

содержанием. Учить 

понимать красоту в 

сочетании формы и 

цвета. Воспитывать 

художественный вкус 

и любовь к искусству. 

Беседа, опрос. 

Декоративное 

рисование 

«Собери букет». 

 

2 Познакомить детей с 

одним из народных 

промыслов России – 

Городецкой росписью. 

Учить детей основным 

элементам и этапам 

росписи. Формировать 

практические умения и 

навыки рисования с 

образца. Составить 

букет из элементов 

городецкой росписи 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная 

«Белочка». 

1 Учить детей лепить 

белочку 

конструктивным 

способом, передавая 

характерные 

особенности зверька. 

Закрепить приемы 

оттягивания, 

прищипывания 

пластилина. 

Просмотр 

работ, беседа. 
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Лепка объемная 

«Любимая 

игрушка». 

2 Учить детей 

задумывать 

содержание своей 

работы на основании 

личного опыта. 

Воплощать замысел, 

доводить до конца, 

используя полученные 

приемы лепки. 

Просмотр 

работ, беседа. 
Н

о
я
б

р
ь,

  

8
 ч

ас
о

в
 

Декоративное 

рисование 

«Нарядная тарелка". 

2 Учить составлять 

орнамент из элементов 

городецкой росписи в 

круге. 

Совершенствовать 

навыки работы 

гуашью - рисование 

всей кистью, ее 

концом. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

за
н

ят
и

е 
(б

ес
ед

а,
 о

п
р
о
с)

,п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

, 
и

гр
а 

Просмотр 

работ, беседа. 

Рельеф 

«Ежик». 

2 Учить детей создавать 

рельефное 

изображение ежика. 

Закрепить навыки 

передачи характерных 

особенностей формы. 

Воспитывать навыки 

создания гармоничной 

композиции (добавить 

травку, листочки, 

грибочки).  

Просмотр 

работ, беседа. 

Графическая 

композиция 

«Перелетные 

птицы». 

 

2 Учит изображать птиц 

в движении, передавая 

характерные 

особенности их 

строения, окраски, 

пропорции, добиваясь 

выразительности 

образа, воспитывать 

любовь к природе. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Рельеф 

«Петушок – золотой 

гребешок». 

2 Учить детей создавать 

рельефное 

изображение 

сказочного персонажа 

- петушка. Добиваться 

большей точности в 

передаче основной 

формы, характерных 

деталей 

Просмотр 

работ, беседа. 

Д
ек

аб
р

ь,
 

8
 ч

ас
о

в
 Аппликация 

«Елочная игрушка 

своими руками». 

2 Учить детей создавать 

объемные игрушки из 

цветной бумаги и 

картона путем К
о
м

б
и

н

и
р
о
в
ан

н

о
е 

за
н

я
ти

е 

(б
ес

ед
а,

 

о
п

р
о
с)

,п

р
ак

ти
ч

е

ск
ая

 

р
аб

о
та

, 

и
гр

а 

Просмотр 

работ, беседа. 
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соединения 6-8 

одинаковых форм 

(кругов, ромбов, 

квадратов, овалов и 

др). 

Лепка объемная 

«Ну и Дедушка 

Мороз!». 

2 Закрепить умение 

лепить фигуру 

человека («Деда 

Мороза»), передавать 

форму одежды и 

пропорции частей 

тела. Упражнять в 

использовании разных 

приемов лепки. 

Использовать стеку 

для создания 

дополнительного 

рельефа на воротнике 

и шапке персонажа. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Живописная 

композиция «Из 

лесу елочку взяли 

мы домой!». 

2 Учить детей рисовать 

сани с лежащей на них 

елью. Закреплять 

навыки изображения 

деревьев.  Знакомство 

с живописной 

техникой работы «по 

мокрому». 

Использовать прием 

«набрызга» для 

передачи пушистого 

снега в пейзаже. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная 

«Елочка-

красавица». 

2 Учить детей создавать 

образ нарядной 

новогодней елки. 

Закрепить навыки 

лепки формы 

конструктивным 

способом (из колец). 

Учить детей 

задумывать украшения 

для елки. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Я
н

в
ар

ь,
  

8
 ч

ас
о

в
 

Аппликация 

«Замок снежной 

королевы». 

2 Познакомить детей с 

техникой обрывной 

аппликации (фон) и 

вытынанки (замок).  

Учить вырезать 

ажурный силуэт замка 

из бумаги, сложенной 

гармошкой. Составить 

многоярусную 

композицию. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

за
н

я
ти

е 
(б

ес
ед

а,
 

о
п

р
о
с)

,п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

, 
и

гр
а 

Просмотр 

работ, беседа. 
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Лепка объемная 

«Пингвин». 

2 Учить детей лепить 

фигурку пингвина, 

передавая характерное 

строение птицы, 

соблюдая 

относительную 

величину частей. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Графическая 

композиция 

«Зимняя прогулка». 

2 Учить рисовать 

фигуру человека 

(ребенка на зимней 

прогулке), правильно 

передавая форму 

одежды, частей тела, 

соблюдая пропорции. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная 

«Снежная 

королева». 

2 Закрепить умение 

передавать строение 

фигуры человека. 

Упражнять в 

использовании разных 

приемов лепки.  

Просмотр 

работ, беседа. 

Ф
ев

р
ал

ь,
  

8
 ч

ас
о

в
 

Декоративное 

рисование «Портрет 

папы (дедушки, 

дяди)». 

2 Продолжение 

знакомства с 

портретом как жанром 

изобразительного 

искусства. 

Рассматривание 

репродукций 

известных художников 

и семейных 

фотографий, 

принесенных в группу. 

Учить рисовать лицо 

человека, отражать 

особенности внешнего 

вида, характера и 

настроения. Учить 

смешивать разные 

оттенки гуашевых 

красок для получения 

телесного цвета. 

К
о

м
б

и
н

и
р
о
в
ан

н
о
е 

за
н

ят
и

е 
(б

ес
ед

а,
 о

п
р
о
с)

,п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

, 
и

гр
а
 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная 

«Лыжники». 

2 Учить лепить фигуру 

человека в движении, 

передавать форму тела 

и его частей, строение, 

пропорции. Обратить 

внимание на 

положение тела и 

частей при ходьбе на 

лыжах. Закрепить 

навыки 

комбинированного 

Просмотр 

работ, беседа. 
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способа лепки. 

Декоративное 

рисование «Портрет 

мамы с цветами 

(бабушки, тети)». 

2 Закрепить навыки 

изображения лица 

человека (мамы, 

бабушки, тети). 

Внимательно 

рассмотреть семейные 

фотографий, 

принесенные в группу 

и отметить 

характерные 

особенности 

изображенных людей. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Рельеф 

«На веточках 

рябины расселись 

снегири…». 

2 Учить передавать 

характерные 

особенности внешнего 

вида снегирей. 

Закрепить навыки 

лепки рельефного 

изображения: приемы 

скатывания, 

расплющивания, 

промазывания. 

Просмотр 

работ, беседа. 

М
ар

т,
 

8
 ч

ас
о

в
  

Лепка объемная 

«Ваза для весенних 

цветов». 

2 Учить детей лепить 

ленточным способом 

вазу для весенних 

цветов. Познакомить с 

предметами народного 

творчества. 

Передавать форму 

вазы и украсить ее 

рельефом с помощью 

стеки или 

пластилиновых 

жгутиков. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

за
н

ят
и

е 
(б

ес
ед

а,
 о

п
р
о
с)

,п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

, 
и

гр
а 

Просмотр 

работ, беседа. 

Живописная 

композиция 

«Подснежники». 

2 Учить детей 

передавать 

характерные 

особенности 

подснежников (форма 

и строение цветка, 

величина, место на 

стебле, цвет). 

Закрепить навыки 

рисования в 

смешанной технике 

восковыми мелками 

Просмотр 

работ, беседа. 
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(парафиновой свечкой) 

и акварелью. 

Беседа «Знакомство 

с искусством. 

Мифологический 

жанр». 

 

1 Познакомить детей с 

мифологическим 

жанром и его 

содержанием. Учить 

понимать красоту в 

сочетании формы и 

цвета. Воспитывать 

художественный вкус 

и любовь к искусству. 

Беседа, опрос. 

Графическая 

композиция «Кто в 

домике живет?» 

2 Учить детей 

изображать 

насекомых, живущих 

на дереве (жуки, 

многоножки, 

гусеницы, пауки). 

Закрепить навыки 

работы в технике 

«граттаж». 

Просмотр 

работ, беседа. 

Рельеф 

«Веточка вербы». 

 

1 Развивать умение 

изображать ветку 

весеннего дерева с 

помощью пластилина, 

передавать 

характерные 

особенности вербы.  

Просмотр 

работ, беседа. 

А
п

р
ел

ь,
 

8
 ч

ас
о

в
 

 

Аппликация  

«Пасхальная 

композиция». 

2 Закрепить умения и 

навыки вырезания 

нарисованного силуэта 

и аккуратного 

наклеивания на 

основу. Формировать 

умение составлять 

композицию на листе, 

красиво располагать 

детали аппликации. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

за
н

ят
и

е 
(б

ес
ед

а,
 

о
п

р
о
с)

,п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

, 
и

гр
а 

Просмотр 

работ, беседа. 

Лепка объемная 

«Тридцать три 

богатыря». 

2 Закрепить умение 

лепить фигуру 

человека в движении, 

передавать форму 

одежды и пропорции 

частей тела. 

Упражнять в 

использовании разных 

приемов лепки. 

Использовать стеку 

Просмотр 

работ, беседа. 
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для создания 

дополнительного 

рельефа на одежде 

персонажа. 

Декоративное 

рисование «Салют 

над городом в честь 

Праздника 

Победы». 

2 Учить детей отражать 

в рисунке впечатления 

от праздника. 

Закрепить навыки 

правильно располагать 

изображение в листе: 

внизу дома, вверху 

салют. Познакомить с 

различными 

вариантами 

изображения салюта. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Рельеф 

 «Пасхальные 

яички». 

2 Ознакомление детей с 

искусством 

миниатюры на яйце 

(славянскими 

писанками). Учить 

самостоятельно 

задумывать орнамент 

для украшения 

пасхальных яиц. 

Закрепить навыки 

лепки рельефного 

изображения: приемы 

раскатывание, 

расплющивания, 

промазывания.   

Просмотр 

работ, беседа. 

М
ай

, 

8
 ч

ас
о

в
 

 

«С чего начинается 

Родина?» 

(педагогическая 

диагностика). 

2 Создание условий для 

отражения в рисунке 

представления о месте 

своего жительства, как 

своей Родины. 

Закрепить навыки 

изображения пейзажа 

(городского, 

сельского). 

Воспитание любви 

родному краю, Родине. 

 Тестирование, 

беседа 

«Весеннее дерево» 

(педагогическая 

диагностика). 

2 Изучение интересов и 

возможностей детей в 

изобразительной 

деятельности. 

Уточнить 

представление детей о 

деревьях в весеннее 

время года. 

Создать рельефное 

изображение 

Тестирование, 

беседа 
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цветущего дерева. 

Закрепить навыки 

лепки, приемов 

раскатывания, 

скручивания и 

промазывания.  

«Лепка по 

замыслу». 

2 Закреплять умение 

задумывать 

содержание 

изображения, доводить 

замысел до конца, 

используя 

разнообразные приемы 

лепки. Развивать 

воображение, 

творчество. 

Просмотр 

работ, беседа. 

«Рисование по 

замыслу». 

2 Закреплять умение 

задумывать 

содержание 

изображения, 

выбирать цвет бумаги, 

краски или карандаши. 

Просмотр 

работ, беседа. 

Итого 72 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Планируемые результаты обучения на базовом уровне 

программы (II год обучения) 

 

Образовательно-предметные результаты  

Учащиеся должны знать:  

 технику безопасности, правила поведения на занятиях по 

изобразительной деятельности; 

 жанры изобразительного искусства «Портрет», 

«Анималистический», «Мифологический» и выдающихся художников, 

работающих в этих жанрах;  

 особенности работы с различными материалами (цветные 

восковые мелки, пластилин, краски (акварель и гуашь) цветной картон и 

бумага;  
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 особенности работы с применением различных техник 

(акварельная живопись, рисование цветными восковыми мелками, 

объёмная лепка, лепка рельефов, нетрадиционные техники рисования, 

смешанные техники); 

 способы смешивания красок для получения нужного оттенка 

цвета;  

 понятие «композиции» в изобразительной деятельности;  

 основные этапы работы на занятиях изобразительно 

деятельностью.  

Учащиеся должны уметь:  

 работать с различными материалами (акварельные краски, 

гуашевые краски, восковые мелки, цветные карандаши, пластилин, 

цветная бумага);  

 композиционно правильно располагать изображение на листе 

бумаги;  

 подбирать и составлять гармоничные композиции в различном 

материале;  

 выполнять работу индивидуально, работать в паре или 

коллективно взаимодействовать;  

 передавать свой творческий замысел средствами изобразительного 

искусства; 

 анализировать и оценивать результат своей творческой работы;  

 делать самостоятельные выводы. 

 

Личностные результаты 

Учащимися проявлены:  

 логическое и композиционно-конструкторское мышления; 

 развитые чувство цветовой гармонии, пропорции и воображение; 

 развитая мелкая моторика; 

 развитая внимательность и аккуратность; 

 развитые наблюдательность, зрительная и моторная память, 

глазомер;  

 проявленная потребность в творческом самовыражении и 

самореализации;  

 уважение к нормам коллективной жизни и результатам чужого 

труда;  

 развитые уверенность в себе, адекватная самооценка и 

самоконтроль; 

 индивидуальный стиль творческих работ; 

 развитое умение работать в группе. 

 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные:  

 продвижение детей в развитии мыслительных операций (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, классификация, аналогия, 

умение дифференцировать свои мышечные усилия);  

 продвижение детей в развитии интереса к познанию; 

 нацеленность на получение общего положительного результата 

(при совместном выполнении задачи в группе) и коммуникации 

(изложение своей позиции, понимание, согласование на основе 

сравнения с образцом).  

Познавательные: 

 интерес к изобразительной деятельности;  

 желание экспериментировать с изобразительными материалами;  

 выделение главного в полученной информации для достижения 

запланированного результата;  

 самостоятельная ориентация в системе полученных знаний.  

Коммуникативные:  

 владение приёмами монологической и диалогической речи;  

 изложение своей позиции, мнения; восприятие других позиций, 

мнений, взглядов, интересов;  

 умение согласовывать свои интересы с учетом других позиций, 

мнений, взглядов;  

 умение переживать ситуации коллективного успеха. 

 

1.3. Формы отслеживания образовательных результатов 
 

Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов 

применяются следующие формы: журнал посещаемости, собеседование, 

наблюдение, опрос, тестирование, игры-викторины, самостоятельная 

работа учащихся, мини-выставки, выставки и конкурсы различного 

уровня; фотоматериалы (участие в выставках, готовые работы); 

мониторинг результатов обучения на стартовом и базовом уровнях. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 9» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе художественной направленности  

«АРТ - студия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск - 2022  

1. Введение 

Концепция программы «АРТ-студия» ориентирована на 

необходимость формирования и развития регулятивных учебных 

действий как основы продуктивного обучения, личностного развития, 

нравственно-эстетического воспитания. Освоение программы 

способствует формированию адекватной самооценки учащихся через 

переживание ими ситуацию успеха, обеспечивает социально-культурное 

самоопределение. 

Программа «АРТ-студия» имеет два уровня: стартовый, базовый. 

Срок реализации – 2 года.  

Реализуется на базе МБУДО «Детский сад комбинированного вида 

№9» (ул. Димитрова, 74) 
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В 2022-2023 учебном году программа реализуется на стартовом и 

базовом уровнях. Также адаптирована для детей с ОВЗ: ориентирована 

на создание условий для развития творчества дошкольников, повышение 

уверенности в себе, в своих силах, что позволяет выстраивать 

образовательную деятельность с полным учетом особенностей 

заболевания. 

Стартовый уровень – 3 группы первого года обучения. Возраст 

учащихся – 5,6 лет, количество учащихся58. 

Базовый уровень – 3 группы второго года обучения. Возраст 

учащихся -  6,7 лет, количество учащихся 60. 

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

 

2. Цель 

 Формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, 

морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их 

личностному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с 

принятыми социокультурными правилами и нормами, как основы их 

воспитанности. 

 

3. Задачи: 

- формировать позитивное отношение к окружающему миру, 

найти свое место в этом мире,  

- учить определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- прививать стремление к проявлению высоких нравственных 

качеств, таких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное 

отношение к чести и достоинству личности,  отзывчивость, 

ответственность, любовь ко всему живому; 

- выявлять и развивать творческие способности и наклонности 

детей, предоставлять возможность реализовать себя. 

4. Направления деятельности 

художественно-эстетическое 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздники, конкурсы, экскурсии, акции, мастер-классы, 

беседы. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, 

стимулирование, коллективное мнение, положительная мотивация, 

создание ситуации успеха и др. 

Технологии: 

-  Технология социально-образовательного проекта;  

-  Педагогическая поддержка; 

-  Игровые технологии; 

 

Диагностика результатов воспитательной деятельности 
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Планируемые результаты 

Учащимися будут сформированы и проявлены: 

- позитивное отношение к окружающему миру; 

-умение определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- стремление к проявлению высоких нравственных качеств: уважение 

человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и 

достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко всему 

живому; 

- творческие способности и наклонности. 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

Воспитательные мероприятия  

Сроки Название 

мероприятия 

Форма Место проведения, 

участники 

 

Ответственные 

Сентябрь «День отца» Выставка МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» 

Педагоги ДОП по 

изодеятельности 

Октябрь «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

«Осенний 

вернисаж» 

Выставка 

 

 

Выставка 

семейного 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» 

Педагоги ДОП по 

изодеятельности 

Периодичность Качества 

личности 

дошкольника 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Самооценка, 

нравственные 

ориентации 

Методика  М.И.Шиловой 

 

 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в 

модификации А.М. 

Прихожан  

Методика «Закончи 

предложения» 

Совместно 

педагог-

психолог и 

педагог  

Педагог-

психолог 

 

 

Педагог - 

психолог 

заключение 

 

 

 

заключение 

 

 

 

заключение 

2 раза в год Уровень 

развития 

творческих 

качеств 

учащихся: 

внимание, 

волевые 

качества, 

аккуратность  

Наблюдение Бондарь С.Н. протокол 
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 творчества 

Ноябрь «День народного 

единства» 

Выставка МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» 

Педагоги ДОП по 

изодеятельности 

Декабрь, 

Январь 

«Снежная сказка 

зимы» 

Выставка МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» 

Педагоги ДОП по 

изодеятельности 

Февраль «На страже 

Родины своей» 

Выставка МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» 

Педагоги ДОП по 

изодеятельности 

Март «Праздник 

весны глазами 

детей» 

Выставка 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» 

Педагоги ДОП по 

изодеятельности 

Апрель «Пасхальные 

мотивы» 

Выставка 

семейного 

творчества 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» 

Педагоги ДОП по 

изодеятельности 

Май «День  Победы» 

 

Выставка МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» 

Педагоги ДОП по 

изодеятельности 

 

Участие в Интернет-мероприятиях 

Сроки Название мероприятия Форма 

участия 

Место проведения Ответственный 

В течение 

 

Конкурсы организации 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

конкурс Дистанционно 

https://vk.com/graduate.s

chool учащиеся 

Бондарь С.Н. 

 

Работа с родителями 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место проведения Ответственный 

Сентябрь Родительское 

собрание  

Родительское 

собрание 

Группы №1, 4, 5, 6, 9, 12. Бондарь С.Н. 

Май Родительское 

собрание 

Родительское 

собрание 

Группы №1, 4, 5, 6, 9, 12. Бондарь С.Н. 

 

https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
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