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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа художественной направленности.  

Актуальность данной программы  подтверждается ее ориентированностью 

на развитие у детей эстетического восприятия и приобщение ребенка к 

изобразительному искусству с учетом специфики дошкольного возраста. 

 Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие творческих 

способностей в дошкольном детстве – это залог будущих успехов. Желание 

творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно 

и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь 

ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему 

стать личностью.  Развитию творческих способностей дошкольника уделяется 

достаточное внимание в таких комплексных программах, как: «Детство», 

«Радуга», «Развитие». 

Овладение ребенком средствами и способами деятельности обеспечивает 

радость творчества и всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, 

нравственно-трудовое, физическое). Также помогает плодотворно решать 

задачи подготовки детей к школе. В процессе рисования у ребенок формируются 

и развиваются определенные способности: зрительная оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные 

умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что 

художественно – творческая деятельность выполняет также терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая 

нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. В 

связи с этим перед педагогом важная задача: заложить основы развития 
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личности, ее творческого потенциала, реализоваться которой предстоит в 

будущем сегодня стоит. 

Отличительные особенности программы. Программа сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС ДО.  При 

выборе методик обучения предпочтение отдается методикам, способствующим 

систематическому формированию и поддержанию у детей мотивации к 

творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, игровые задания, 

театрализованные действия стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в 

результате чего каждый ребёнок, независимо от своих способностей, ощущает 

себя волшебником, творцом, художником. Отличительной особенностью 

программы является использование материалов, способствующих развитию 

мелкой моторики и одновременно позволяющих решить творческие задачи 

доступным для детей способом; ознакомление детей с декоративно-прикладным 

искусством народов России; использование нетрадиционных техник и способов 

развития детского художественного творчества, тематического литературного, 

музыкального, фольклорного и игрового материала.  

Программа опирается на следующие принципы: 

  постоянства связи с жизнью, реальным детским опытом. 

  игровой принцип вовлечения детей в процессы художественно-образного 

познания  

 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями детей  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия мира природы; 

  Реализацию самостоятельной творческой деятельности.  
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 Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, и соответствующих возрасту и видам деятельности.  

 На создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста 5-7 лет (старшая, подготовительная 

группы).  

Программа адаптирована для детей с ОВЗ: ориентирована на создание 

условий для развития творчества учащихся, повышение уверенности в себе, в 

своих силах, что позволяет выстраивать образовательную деятельность с 

полным учетом особенностей заболевания. 

       Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и 

явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные связи между 

ними, пространственные, временные и другие отношения. Дети оперируют 

достаточным объемом временных представлений: утро—день—вечер—ночь; 

вчера- сегодня—завтра—раньше—позже; ориентируются в последовательности 

дней недели, времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года. 

Довольно ориентацию в пространстве и на плоскости: слева—направо, вверху— 

внизу, впереди—сзади, близко - далеко, выше—ниже и т. д. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, 
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возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения 

материала, более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 

познавательных психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. 

Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, развивается 

фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает точность 

оценок веса и пропорций предметов, систематизируются представления детей. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, например 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т. п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 

театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают 

много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, 

обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать 

выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 
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Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально - нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается 

объем памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 
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последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. 

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией 

 Объем программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Количество часов на каждый год 

обучения - 72 

Объем курса обучения: 72 х 2 = 144 часа. 

Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая, индивидуальная) в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

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

но-игровые, практические, познавательные. 
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Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю. 

По продолжительности занятия не превышают: для детей 5- 6 лет - 25 

минут, для детей 7 года жизни 30 минут (требования  СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

Группы одновозрастные. Регламентируется расписанием занятий и 

учебно-тематическим планом дополнительного образования. 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Цель: Развитие эстетического воспитания и художественно-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами занятий изобразительной 

деятельности. 

Для реализации цели стартового уровня программы предполагается ре-

шение следующих педагогических задач: 

Образовательные  задачи: 

- знакомить с основными направлениями художественной деятельности; 

- вызвать интерес к различным изобразительным материалам; 

- знакомить детей с различными художественными направлениями и 

техниками: тематическое рисование, рисование с натуры, декоративное 

рисование, различные виды лепки, аппликация, смешанные техники; 

- обучать работе в различных художественных техниках; 

- познакомить детей с понятиями «Натюрморт», «Пейзаж», «Портрет» и 

работами выдающихся художников. 

- побуждать детей изображать доступными им средствами вырази-

тельности то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

- создавать условия для освоения цветовой палитры. 

- создавать условия для коммуникативной деятельности детей. 
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- постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать 

требования к изобразительным и коммуникативным умениям и навыкам детей, не 

делая их предметом специальных учебных знаний. 

Личностные задачи: 

- развивать фантазию, способность к творчеству; 

- развивать художественно-образное мышление 

- развивать любознательность, познавательная активность 

- развивать внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- развивать мелкую и крупную моторику; 

- развивать связную речь у детей. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать бережливость и аккуратность; 

- воспитывать ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

- воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку; 

- воспитывать уважение, интерес и патриотические чувства к своей 

стране, курскому краю; 

- воспитывать осознанную потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру. 
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Учебный план 1-го года обучения 

- (дети 5-6 лет) 

№ 

п/п 
Название блоков 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие 

 

 

1 1 
 

2 
Рисование с натуры и по наблюдению 

 

 

13 2 11 

3 

 

 

Рисование тематическое 

 

 

6 1 5 

4 
 

Рисование декоративное 

 

16 2 14 

5 

 

 

Лепка предметная 

 

 

26 4 22 

6 

 

Лепка сюжетная 

 

9 1 8 

7 
Повторение 

 
1  1 

 ИТОГО  72 11 61 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1год обучения 
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1. Вводное занятие (1 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа). 

Теория. Вводный инструктаж по правилам безопасной работы. Краткое 

содержание программы первого года обучения. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы с инструментами и материалами 

изобразительного искусства (ИЗО).  Виды красок. Кисти. Цветные 

карандаши, фломастеры.  Просмотр и обсуждение тематических картинок, 

фото- и видеоматериалов. Тематическая беседа. Входная диагностика 

(теория). 

Практическая работа 

  

Выполнение самостоятельной фантазийной работы. 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Входная диагностика (практика). 

 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение:  акварельная бумага, краски, кисти, карандаши 

простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков;   

2. Рисование с натуры и по наблюдению.   (13 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Понятия «композиция», «формат», «линия горизонта», 

«натюрморт», «портрет». Размер и расположение предметов, фигур. Низкая, 

высокая, частично закрытая линия горизонта. Просмотр и обсуждение 

тематических картинок, схем, репродукций. Темы занятий: «Деревья в 

нашем парке», «Осенние листья», «Белая береза», «Еловые веточки», 

«Начинается январь, открываем календарь..», «Папин портрет», «Милой 

мамочки портрет», «Я рисую море..», «Цветы в вазе», «Машины на улицах», 

«Веточка весеннего дерева», «Птицы прилетели», «Радуга-дуга».  

Практическая работа. 

Выполнение рисунков с натуры и по представлению по правилам 

композиции. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, гуашевые и акварельные 

краски, кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ножницы, ластики.   
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Обзор и обсуждение готовых работ. 

3. Рисование на тему (6 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Основные понятия цветоведения. Основные цвета спектра. 

Смешанные цвета. Правила работы с акварелью, гуашью. Техники акварели 

(«ровный тон», «по-сырому», «вливание цвета в цвет», «клякса», 

«монотипия», «мазок», «сухая кисть»). Просмотр и обсуждение 

тематических картинок, фотоматериалов, репродукций.  

Практическая работа 

Выполнение самостоятельных творческих работ «Веселое лето», 

«Лисонька», «Чудесные превращения», «Космическое путешествие», «Парад 

Победы», «Зеленый май» с использованием техник акварели по выбору 

учащихся. 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, акварельные 

краски, кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ножницы, ластики. 

4. Декоративное рисование. (17 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. «Хохломская роспись», «Дымковская игрушка», «Гжель», 

«Городец». Рисование в круге, полосе, рисование на обьемной форме, 

Просмотр и обсуждение тематических картинок, наглядных пособий.  

Практическая работа  

  

Выполнение  работ по мотивам народного творчества  «Золотой лес», 

«Козлик», «Фантастические цветы», «Водоноски-франтихи» ,а также 

составление раппопортных узоров в полосе (чередование ,повторение, 

непрерывная линия, симметрия) и построение кругового узора.  

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: цветная бумага, акварельная бумага, 

акварельные краски, кисти, карандаши простые и цветные; клей, салфетки, 

ножницы, ластики. 

5. Лепка с натуры и по представлению (27  ч.) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Народная игрушка, декоративно-прикладные росписи. Лепка с 

использованием природного материала, Знакомство воспитанников с 

техникой пластилинографии, Просмотр и обсуждение тематических 

картинок, фотоматериалов.  

Практическая работа  

  

Лепка с использованием природного материала- «Ящерица», «Жар-птица», 

«Колючий еж». Лепка из соленого теста-«Осенний натюрморт», 

«Колокольчики». Рельефная лепка- «Листья танцуют и превращаются в 

деревья», «Зимнее дерево», «Букет для мамы», «Весеннее дерево», «Танк»  

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: пластилин цветной, соленое тесто, стеки, 

цветной картон,  салфетки, ножницы, досточки  для лепки, 

6. Лепка сюжетная (9 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Различные способы лепки: из цилиндров , конусов и шариков, из 

цилиндров с надрезом стекой, скульптурная лепка. Просмотр и обсуждение 

тематических картинок, фотоматериалов, репродукций.  

Практическая работа.  

Коллективная лепка- «Наш пруд», «Собака и щенок», «Кто под дождиком 

промок..», «Мы поедим, мы помчимся..», «Зимние забавы», «На арене цирка» 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: цветной пластилин, стеки,  салфетки, досточки 

для лепки, мольберт для демонстрации материала и образцов. 

Обзор и обсуждение готовых работ.  

7. Повторение (1ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

Повторение теории и практики программного материала. Промежуточная 

аттестация (теории и практика). Выполнение самостоятельных творческих 

работ в освоенных техниках и жанрах изобразительного искусства. Анализ и 
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обсуждение результатов обучения за год.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, акварельные краски, кисти, 

карандаши простые и цветные;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска. 

 

Планируемые результаты 

Воспитанники  должны уметь: 

- правильно пользоваться и применять в работе различные материалы 

(акварельные краски, гуашевые краски, восковые мелки, цветные карандаши, 

пластилин, цветная бумага, природные материалы); 

- вырезать изображение по контуру; 

- лепить легкие формы и соединять их в сложные фигуры; 

- анализировать сложное изображение, разделяя его на простые геомет-

рические фигуры; 

- композиционно правильно располагать изображение на листе бумаги; 

- выполнять работу индивидуально, работать в паре или коллективно 

взаимодействовать; 

- передавать свой творческий замысел средствами изобразительного ис-

кусства; 

- анализировать и оценивать результат своей творческой работы; 

- делать самостоятельные выводы. 

Личностные результаты 

Воспитанники  проявлены: 

- наглядно-образное, пространственное, композиционное мышление; 

- любознательность, познавательная активность, потребность в самооб-
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разовании; 

- фантазия, способности к творческому самовыражению; 

- проявленные исследовательские способности; 

- внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- развитая мелкая и крупная моторика; 

- бережливость и аккуратность; 

- ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

- доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержка; 

- уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, курскому 

краю; 

- осознанная потребность в здоровом образе жизни; 

- эстетическое отношение к окружающему миру. 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

2  год обучения 

Цель: Эстетическое воспитание и развитие художественно-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами занятий по 

изобразительной деятельности. 

Для реализации цели базового уровня программы предполагается решение 

следующих педагогических задач: 

Образовательные  задачи: 

- продолжать знакомить с основными направлениями художественной 

деятельности; 

- вызвать интерес к различным изобразительным материалам; 
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- продолжать знакомить детей с различными художественными 

направлениями и техниками: тематическое рисование, рисование с натуры, 

декоративное рисование, различные виды лепки. аппликация, смешанные 

техники; 

- продолжать обучать работе в различных художественных техниках; 

- продолжать знакомить детей с понятиями «Натюрморт», «Пейзаж», 

«Портрет» и работами выдающихся художников. 

- побуждать детей изображать доступными им средствами вырази-

тельности то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

- создавать условия для освоения цветовой палитры. 

- создавать условия для коммуникативной деятельности детей. 

- постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать 

требования к изобразительным и коммуникативным умениям и навыкам детей, не 

делая их предметом специальных учебных знаний. 

Личностные задачи: 

- продолжать развивать фантазию, способность к творчеству; 

- продолжать развивать художественно-образное мышление 

- продолжать развивать любознательность, познавательная активность 

- способствовать развитию внимания, наблюдательности, зрительная 

памяти; 

- продолжать развивать мелкую и крупную моторику; 

- продолжать развивать связную речь у детей. 

- воспитывать бережливость и аккуратность; 

- воспитывать ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

- воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку; 
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- воспитывать уважение, интерес и патриотические чувства к своей 

стране, курскому краю; 

- воспитывать осознанную потребность в здоровом образе жизни; 

воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру. 

 

Учебный план 2-го года обучения 

(дети 6-7 лет) 

№ 

п/п 
Название блоков 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

 

 

Рисование тематическое 

 

 

14 2 12 

2 

 

 

Рисование декоративное 

 

 

11 1 10 

3 

 

 

Лепка предметная 

 

 

22 4 18 

4 
 

Рисование с натуры и по наблюдению 
10 1 14 

5 Лепка сюжетная 14 2 12 

 ИТОГО  72 10 62 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 год обучения 

1. Вводное занятие (1 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа). 
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Теория. Вводный инструктаж по правилам безопасной работы. Краткое 

содержание программы второго года обучения. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы с инструментами и материалами изобразительного 

искусства .  Виды новых техник.  Просмотр и обсуждение тематических картинок, 

фото- и видеоматериалов. Тематическая беседа. Входная диагностика (теория). 

Практическая работа 

  

Выполнение самостоятельной фантазийной работы  «Картинки на песке». 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Входная диагностика (практика). 

 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение:  акварельная бумага, краски, кисти, карандаши 

простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; 

   

2. Рисование с натуры и по наблюдению.   (13 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория.  Продолжать знакомство  воспитанников с понятиями  «композиция», 

«формат», «линия горизонта», «натюрморт», . Размер и расположение предметов, 

фигур. Низкая, высокая, частично закрытая линия горизонта. Просмотр и 

обсуждение тематических картинок, схем, репродукций. Темы занятий: «С чего 

начинается Родина», «Осенний натюрморт», «Лес точно терем расписной..», 

«Деревья смотрят в озеро», «Разговорчивый родник.», «Дремлет лес под сказкой 

сна..», «Новогодняя открытка», «Домик с трубой и сказочный дым..», «Белый 

медведь и северное сияние », «Букет цветов», «Золотые облака», «Заря алая 
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разливается..», «Весенняя гроза». Атак же рисование парных портретов «Я с 

папой», «Мы с мамой улыбаемся»-продолжить развивать умение подмечать 

характерные особенности лица и его пропорции. 

Практическая работа. 

Выполнение рисунков с натуры и по представлению по правилам композиции. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, гуашевые и акварельные краски, 

кисти, восковые мелки, карандаши простые и цветные; салфетки, ножницы, 

ластики.   

Обзор и обсуждение готовых работ. 

3. Рисование сюжетное (6 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Основные понятия цветоведения и  композиции. . Правила работы с 

акварелью, гуашью. Техники акварели («ровный тон», «по-сырому», «вливание 

цвета в цвет», «клякса», «монотипия», «мазок», «сухая кисть»). Просмотр и 

обсуждение тематических картинок, фотоматериалов, репродукций.  

Практическая работ 

Выполнение самостоятельных творческих работ: «Улетает наше лето», «Веселые 

качели», «Мы едем, едем, едем в далекие края..», «По горам ,по долам..», 

«Баба-Яга и леший», «Рыбки играют ,рыбки сверкают..», «Золотой петушок», 

«Салют Победы», «Птицы в гнездах» с использованием техник акварели по 

выбору учащихся. 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 
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Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, акварельные краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ножницы, ластики. 

4. Декоративное рисование. (17 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Основные цвета спектра. Смешанные цвета. Цвета ,характерные для 

определенной росписи. Более сложные элементы и мотивы. Продолжить изучать 

народное искусство: «Хохломская роспись», «Дымковская игрушка», «Гжель», 

«Городец». Рисование в круге, полосе, рисование на обьемной форме, Просмотр и 

обсуждение тематических картинок, наглядных пособий.  

Практическая работа  

  

Выполнение  работ по мотивам народного творчества  «Кони-птицы» (« Городец» 

), «Нарядный индюк» («Дымка»), «Пир на весь мир..» («Гжель»), «Чудо-писанки» 

,а также составление  узоров в круге «Весенние цветы» (чередование ,повторение, 

) и построение полукругового узора «Такие разные зонтики» .Цветовое решение и 

построение ритмичных композиций –«Чудесная мозаика», «День и ночь», 

«Новогодняя маска», «Морозные узоры».  

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: тонированная бумага, акварельная бумага, 

акварельные краски ,гуашевые краски, кисти, карандаши простые и цветные;  

салфетки, ластики. 

5. Лепка с натуры и по представлению (27  ч.) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Народная игрушка, декоративно-прикладные росписи,русские-народные 

сказки: «Веселый индюк», «Лягушонка в коробчонке», «Чайный сервиз», 

«Конфетница для мамочки» Лепка с использованием природного и бросового  

материала. Продолжение знакомства воспитанников с техникой 

пластилинографии и рельефных композиций, Просмотр и обсуждение 

тематических картинок, фотоматериалов.  

Практическая работа  

  

Лепка с использованием природного материала- «Нарядные игрушки», 

«Карандашница в подарок папе», «Кто в лесу живет». Лепка из соленого 

теста-«Елкины игрушки шишки, мишки и хлопушки», «Фрукты овощи». 

Рельефная лепка- «Бабочки-красавицы», «Азбука в картинках», «Чудо-букет», 

«Тюльпан», «Цветок» .Самостоятельный выбор способа лепки на основе 

обобщенной формы: цилиндра, конуса ,овоида (яйца), из цилиндров с надрезом 

стекой, скульптурной лепкой, а также использование каркаса –«Белый медведь», 

«Кто живет в лесу», «Пугало огородное», «Снеговик», «Соловей», «Военная 

техника». 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: пластилин цветной, соленое тесто, стеки, цветной 

картон,  салфетки, ножницы, досточки  для лепки, 

6. Лепка сюжетная (9 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 
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Теория. Использование тем народного творчества, сюжетов русских-народных 

сказок.  Просмотр и обсуждение тематических картинок, фотоматериалов, 

репродукций.  

Практическая работа.  

Создание пластических композиций, модулирование ландшафта(из различных 

материалов-картон, бумага, пластик).Создание коллективных проектов: 

«Спортивный праздник», «Лебедушка», «Отважные парашютисты.», «Туристы в 

горах», «Орлы на горных кручах», «Девочка-Снегурочка», «Бабушкины сказки», 

«У Лукоморья дуб зеленый..», «Там ступа с бабою Ягой..», «На дне морском..», 

«В далеком космосе», «Летающие тарелки и пришельцы из космоса», 

«Пограничник с собакой». 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: цветной пластилин, стеки,  салфетки, досточки для 

лепки, мольберт для демонстрации материала и образцов, проволока для каркаса 

,цветной картон, бумага, пластик. 

Обзор и обсуждение готовых работ.  

7. Повторение (1ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

Повторение теории и практики программного материала. Промежуточная 

аттестация (теории и практика). Выполнение самостоятельных творческих работ 

в освоенных техниках и жанрах изобразительного искусства. Анализ и 

обсуждение результатов обучения за год.  

Тематические беседы. 
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Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, акварельные и гуашевые  

краски, кисти, карандаши простые и цветные;  салфетки, ластики, пластилин, 

досточки для лепки .  

Планируемые результаты обучения на базовом уровне 

Образовательно-предметные результаты: 

Воспитанники  должны знать: 

технику безопасности, правила поведения на 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. 

Воспитанники  должны уметь: 

- работать с различными материалами (акварельные краски, гуашевые 

краски, восковые мелки, цветные карандаши, пластилин, цветная бумага, 

природные материалы, соленое тесто); 

- композиционно правильно располагать изображение на листе бумаги; 

- подбирать и составлять гармоничные композиции в различном 

материале; 

- выполнять работу индивидуально, работать в паре или коллективно 
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взаимодействовать; 

- передавать свой творческий замысел средствами изобразительного 

искусства; 

- анализировать и оценивать результат своей творческой работы; 

- делать самостоятельные выводы. 

Личностные результаты: 

Воспитанниками  проявлены: 

- логическое и композиционно-конструкторское мышления; 

- развитые чувство цветовой гармонии, пропорции и воображение; 

- бережное отношение к окружающему миру; 

- 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; 

- сила воли и работоспособность; 

- развитые инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- индивидуальный стиль творческих работ; 

развитое умение работать в группе 
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Достижения ребенка 5-6 лет (что 

нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и 

родителей 
создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности;  

- демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; высказывает 

предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально - 

эстетически откликается на проявления 

прекрасного;  

- любит по собственной инициативе 

рисовать, лепить, «подарки» родным, 

украшения интерьера. 

- самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может ее конкретизировать; 

- уверенно использует освоенные техники; - 

- стремится к качественному выполнению 

работ. 

- схематические изображения 

примитивными однообразными 

способами. интерес к проявлению 

красоты в окружающем мире и 

искусстве ярко не выражен; 

-демонстрирует невысокий 

уровень творческой активности, 

недостаточно самостоятелен; 

- затрудняется определить тему 

будущей работы; 

- создает маловыразительные 

образы; 

-  - демонстрирует относительный 

уровень технической грамотности 

 

 

Достижения ребенка 6-7 лет (что нас 

радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
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- ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; 

- имеет творческие увлечения; 

- проявляет эстетические чувства, 

откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; 

- экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; - 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; 

планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность; 

- адекватно оценивает собственные 

работы; - в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми. 

- не замечает красоту в 

повседневной жизни; 

- не интересуется искусством; 

- рисует, лепит, более охотно при 

поддержке взрослого; - демонстрирует 

невысокий уровень творческой 

активности; 

- показывает относительный 

уровень технической грамотности, 

создает изображения примитивными 

однообразными способами; 

- затрудняется в 

планировании работы; 

- конфликтно участвует в 

коллективном творчестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий требуется просторное светлое помещение, отве-

чающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям допол-

нительного образования (СанПиН 2.4.3648-20). 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, природные материалы, клей ПВА, коробочки от 

спичек, фантики, пластилин, вата, фольга, бисер, баночка для воды, тряпочки, 

ластик., клей карандаш, цветная бумага, цветной и белый картон, альбомные 

листы, палитра, кисти разной толщины (Тонка, средняя, широкая),  ленточки, 

нитки, пайетки, салфетки, соленое тесто.  

Методы обучения 

В процессе реализации программы «Волшебный мир фантазии» приме-

няются 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); 
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- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений, самостоя-

тельная работа); 

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

- метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление недо-

статков в работе). 

В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы как 

методы передачи и восприятия информации. 

Методы воспитания 

Для формирования и развития положительных личностных качеств уча-

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

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

Формы отслеживания и демонстрации образовательных результатов 

Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов приме-

няются следующие формы: журнал посещаемости, собеседование, наблюдение, 

опрос, тестирование, игры-викторины, самостоятельная работа, мини-выставки, 

выставки и конкурсы различного уровня; фотоматериалы; мониторинг 

результатов обучения на стартовом и базовом уровнях. 

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, тести-

рованию, викторинам. 

Практика: результаты художественно- изобразительной деятельности, 

выставки творческих работ.  

Оценка: результативности программы проводится два раза в год (февраль, 

август) с помощью мониторинга (Приложение)  
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Оценка результатов обучения на стартовом уровне 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся в основном 

усвоили: 
- технику безопасности, 

правила поведения на за-

нятиях по изобразительной 

деятельности; 

- виды народного творчества: 

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 картон и 

бумага, природные 

материалы); 

особенности работы с 

применением различных 

техник (акварельная жи-

вопись, рисование цветными 

карандашами и мелками, 

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 изобразительной 

деятельности; 

- виды народного творчества: 

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 картон и 

бумага, природные 

материалы); 

особенности работы с 

применением различных 

техник (акварельная жи-

вопись, рисование цветными 

карандашами и мелками, 

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

 полностью 

представляют: 
- технику безопасности, 

правила поведения на за-

нятиях по изобразительной 

деятельности; 

- виды народного творчества: 

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 картон и 

бумага, природные 

материалы); 

особенности работы с 

применением различных 

техник (акварельная жи-

вопись, рисование цветными 

карандашами и мелками, 

пластилинография, 

смешанные техники) 

- способы смешивания 

красок для получения 

нужного оттенка цвета; 

- понятие «композиции» в 

изобразительной деятель-

ности; 

- основные этапы работы на 

занятиях изобразительно 

деятельностью. 

 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно 

развиты: 

Достаточно 

развиты: 

Уверенно развиты: 
- наглядно-образное, про-
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- наглядно-образное, про-

странственное, компози-

ционное мышление; 

- любознательность, по-

знавательная активность, 

потребность в самообра-

зовании; 

- фантазия, способности к 

творческому самовыражению; 

- проявленные исследова-

тельские способности; 

- внимание, наблюдатель-

ность, зрительная память; 

- развитая мелкая и крупная 

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. 

- наглядно-образное, про-

странственное, компози-

ционное мышление; 

- любознательность, по-

знавательная активность, 

потребность в самообра-

зовании; 

- фантазия, способности к 

творческому самовыражению; 

- проявленные исследова-

тельские способности; 

- внимание, наблюдатель-

ность, зрительная память; 

- развитая мелкая и крупная 

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. 

странственное, компози-

ционное мышление; 

- любознательность, по-

знавательная активность, 

потребность в самообра-

зовании; 

- фантазия, способности к 

творческому самовыражению; 

- проявленные исследова-

тельские способности; 

- внимание, наблюдатель-

ность, зрительная память; 

- развитая мелкая и крупная 

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. 

 

 

 

Оценка результатов обучения на базовом уровне 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся в основном 

усвоили: 

- технику 

безопасности, правила 

поведения на занятиях по 

изобразительной 

деятельности; 

- жанры 

Учащиеся достаточно 

знают: 

- технику безопасности, 

правила поведения на за-

нятиях по изобразительной 

деятельности; 

- жанры изобразительного 

искусства «Натюрморт», 

Учащиеся

 полностью 

представляют: 

- технику 

безопасности, правила 

поведения на занятиях по 

изобразительной 

деятельности; 
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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. 

«Пейзаж», «Потрет» и вы-

дающихся 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, 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. 

- 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 цветовой 

гармонии, пропорции и 

воображение; 

- бережное отношение к 

окружающему миру; 

- развитая 

внимательность и 

аккуратность; 

- развитые наблюдатель-

Достаточно 

развиты: 
- логическое и компози-

ционно-конструкторское 

мышления; 

- развитые чувство цветовой 

гармонии, пропорции и 

воображение; 

- бережное отношение к 

окружающему миру; 

- развитая мелкая 

моторика; развитая 

внимательность и 

аккуратность; 

Уверенно развиты: 
- логическое и компози-

ционно-конструкторское 

мышления; 

- развитые чувство цветовой 

гармонии, пропорции и 

воображение; 

- бережное отношение к 

окружающему миру; 

развитая мелкая 

моторика 

- развитая внимательность и 

аккуратность; 



32 

 

ность, зрительная и моторная 

память, глазомер; 

- проявленная потребность 

в творческом самовыражении 

и самореализации; 

- уважение к нормам кол-

лективной жизни и ре-

зультатам чужого труда; 

- развитые уверенность в 

себе, адекватная самооценка и 

самоконтроль; 

- сила воли и работоспо-

собность; 

- развитые инициативность, 

самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- индивидуальный стиль 

творческих работ; 

- развитое умение работать в 

группе. 

развитая мелкая 

моторика; 

 

- развитые наблюдатель-

ность, зрительная и моторная 

память, глазомер; 

- проявленная потребность 

в творческом самовыражении 

и самореализации; 

- уважение к нормам кол-

лективной жизни и ре-

зультатам чужого труда; 

- развитые уверенность в 

себе, адекватная самооценка и 

самоконтроль; 

- сила воли и работоспо-

собность; 

- развитые инициативность, 

самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- индивидуальный стиль 

творческих работ; 

- развитое умение работать в 

группе. 

 

- развитые наблюдатель-

ность, зрительная и моторная 

память, глазомер; 

- проявленная потребность 

в творческом самовыражении 

и самореализации; 

- уважение к нормам кол-

лективной жизни и ре-

зультатам чужого труда; 

- развитые уверенность в 

себе, адекватная самооценка и 

самоконтроль; 

- сила воли и работоспо-

собность; 

- развитые инициативность, 

самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- индивидуальный стиль 

творческих работ; 

развитое умение рабо-

тать в группе 

 

 

 

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 
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развивающего обучения, технология группового обучения, технология диф-

ференцированного обучения, технологии сотрудничества, технология кол-

лективного взаимообучения, технология разноуровневого обучения, технология 

проблемного обучения, технология коллективной творческой деятельности, 

здоровьесберегающая технология, технология коллективных обсуждений, 

технология создания ситуации успеха. 

 

Алгоритм учебных занятий для каждого раздела программы 

I. Организационный этап 

Приветствие воспитанников. При необходимости подготовка рабочих мест 

к занятию. Повторение правил техники безопасности. 

II. 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. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

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

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

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

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

3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 

г.). 

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

комендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4. 

6. Методические рекомендации по реализации адаптированных допол-

нительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

особых образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. 

№ВК-641/09). 

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

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

полнительных общеобразовательных программ». 
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Информационно - методическое обеспечение. 

Дидактическим материал: 

- таблицы «Последовательные этапы рисования»  (осенние листья, 

фрукты, овощи, деревья, несложная посуда (кувшины, вазы, тарелки)); 

- таблицы «Рисование животных»; 

- таблицы «Этапы выполнения натюрморта»; 

- 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). 

Нестандартное оборудование 

1. Малярные кисти № 2-8 

2. Губки поролоновые 

3. Валик для краски 
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4. Зубные щетки 

5. Ватные диски 

6. Ватные палочки 

7. Восковые свечи 

8. Пищевой краситель 
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Методическая литература 

1. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с. 

2. Народное искусство в воспитании дошкольников. Программа 

воспитания и обучения в детском саду. Т.С. Комарова. Москва - 2006 год. 

3.  Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников. 

Т.Н. Дронова. Москва - 2006 год. 

4. Алексеева В.В. «Что такое искусство?» М., 1991. 

5. Грановская Р.М., Крижанская Ю.С. «Творчество и преодоление 

стереотипов». СПб, 1994. 

6. Мелик-Пашаев А.А., 11овлянская 3.11. «Ступеньки к творчеству». М., 

1995.  

7. Цвет творчества. Н.В. Дубровская. Санкт-Петербург. - 2011 год. 

 

Литература, рекомендуемая обучающимся: 

1. Горяева Н.А. Рабочие тетради к учебнику) «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека». М., «Просвещение», 2006. 

2.  Йеменская Л.А. под ред. Йеменского Ь.М. Творческие рабочие тетради 

«Твоя мастерская». М., «Просвещение», 2006. 

3. Приглашение к творчеству. Н.В. Дубровская. Санкт-Петербург. 2002 

год. 

 

 

Приложения. 

Мониторинг освоения программного материала детьми 5-7 лет 

Задач Сформированы 

художественно-творческие 

Овладение навыками и 

умениями использования 

Сформиров

аны образные 
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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: 

и способности в 

изобразительной 

деятельности. 

разнообразных 

нетрадиционных техник в 

изобразительном и 

декоративном творчестве. 

представления о 

предметах 

окружающего 

мира и явлениях 

природы у 

воспитанников и 

умения 

изображать их в 

собственной 

деятельности с 

использованием 

нетрадиционных 

техник. 
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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).  
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида№9»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРОГРАММЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

 
Стартовый, базовый уровни 

 

 

 
Срок реализации – 2 года 

Возраст воспитанников – 5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования  

по изодеятельности 

   Земзюлина Э.Л. 
 

 

 

 

Курск,  2022 
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Календарно-тематическое планирование  

-1 год обучения (старшая группа) 

 №  Вид деятельности Тема занятия 

Форма занятия 

Форма контроля 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Рисование сюжетное  

(диагностика) 

 

 

 

стр.20Лыкова  

«Веселое лето» 

 

Беседа, практическая 

работа 

Создать условия для отражения 

в рисунке летних впечатлений. 

Учить рисовать простые 

сюжеты, передавая движения 

человека. Подводить к 

описанию изображений на 

рисунках. 

2 Лепка с  

использованием  

природного 

материала 

«Ящерица» 

Беседа 

Практическая работа 

Объяснить детям, какие бывают 

ящерицы и показать. Учить 

передавать характерное 

строение фигуры, показать, как 

лепить ящерицу из целого 

куска, какие части можно 

присоединить, закреплять 

умение пользоваться стекой. 

3 Рисование 

декоративное,   

составление летней 

цветовой палитры  

 «Лето красное прошло» 

 

Беседа, практическая 

работа 

Создание беспредметных ком- 

позиций, составление летней 

цветовой палитры 

4  Лепка фигурок 

разной формы 

стр.16Л. 

«Веселые человечки» 

Практическая работа 

Лепка фигуры человека разной 

формы: 

девочка из конуса, мальчик из 

цилиндра; 

передача несложных движений 

5 Рисование по 

представлению 

стр.32Л. 

«Деревья в нашем парке» 

Беседа, практическая 

работа 

Учить рисовать лиственные 

деревья, передавая характерные 

особенности строения ствола и 
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кроны, цвета; развивать 

технические навыки в 

рисовании карандашами, 

красками.  

6 Лепка коллективная 

сюжетная  с испол. 

природного 

материала 

«Наш пруд»  

Практическая работа 

Освоение скульптурного 

способа лепки; 

развитие чувства формы и 

пропорций 

7 Рисование с 

элементами 

аппликации 

стр.36Л. 

«Машины на улицах» 

Беседа, практическая 

работа 

Освоение симметричной 

аппликации – 

вырезывание машин из 

прямоугольников 

и квадратов, сложенных 

пополам 

8 Лепка из соленого 

теста 

стр.40Л. 

«Осенний натюрморт» 

 

Беседа, практическая 

работа 

 

Лепка фруктов из солёного 

теста; 

создание объёмных 

композиций; 

знакомство с натюрмортом 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Рисование по 

представлению 

Стр.44Л. 

«Загадки с грядки» 

Самостоятельная работа 

Рисование овощей по их 

описанию 

в загадках и шуточном 

стихотворении; 

развитие воображения 

2 Лепка сюжетная по 

представлению 

Стр.28Л. 

«Собака и щенок» 

Беседа ,практическая 

работа 

Лепка из цилиндров 

однородных 

фигурок, различающихся по 

величине; 

составление сюжетной 

композиции 

3 Рисование с натуры 

Стр.50Л. 

«Осенние листья» 

Беседа, практическая 

работа 

Рисование осенних листьев с 

натуры, 

передавая их форму 

карандашом и 

колорит $ акварельными 

красками 
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4 Лепка рельефная, 

декоративная 

Стр.46Л. 

«Листья танцуют и 

превращаются в деревья» 

Беседа, практическая 

работа 

Знакомство с техникой 

рельефной 

лепки; пластическое 

преобразование 

одних форм в другие (листьев в 

деревья) 

5 Рисование по 

мотивам хохломской 

росписи 

Стр.66Л. 

«Золотой лес» 

Беседа ,практическая 

работа 

Знакомство детей с «золотой 

хохломой»,  

рисование узоров из 

растительных 

элементов (травка, кудрина, 

ягоды, 

цветы) по мотивам хохломской 

росписи 

6 Лепка с 

использованием  

природного  

материала 

 

«Жар-птица» 

Беседа ,практическая 

работа 

Учить создавать Жар – птицу из 

пластилина, передавать 

особенности внешнего облика 

(строение туловища, форму 

головы, крыльев, хвоста, 

характерную окраску); 

используя природный материал 

7 Рисование сюжетное 

по мотивам сказок 

Стр.74Л. 

«Лисонька» 

Беседа, практическая 

работа 

Создание парных иллюстраций 

к разным 

сказкам: создание контрастных 

лисонька-голубушка по 

характеру образов одного 

героя; 

поиск средств выразительности 

8 Лепка сюжетная 

Стр.52Л. 

«Кто под дождиком 

промок?» 

Самостоятельная работа 

Учить детей самостоятельно 

выбирать образы для лепки в 

соответствии с заданной  темой; 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Рисование 

(знакомство с 

дымковской 

игрушкой) 

«Козлик» 

Беседа, практическая 

работа 

Закрепить знания о дымковской 

игрушке; 

 

- познакомить с особенностями 

дымковской росписи. 

2 Лепка по мотивам «Лошадка» познакомить детей с 
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дымковской 

игрушки 

Стр.60Л. 

Опрос, беседа, 

практическая работа 

дымковской игрушкой. и 

приемами её лепки,  развивать 

творческие способности, 

эстетическое восприятие, 

фантазию, интерес к лепке 

3 Рисование 

декоративное  на 

объёмной форме 

Стр.62Л. 

«Нарядная лошадка» 

Опрос, самостоятельная 

работа 

формировать навыки рисования 

элементов дымковской росписи 

(колечки, кружки, точки) 

тонкой кистью; 

формировать навыки 

аккуратного рисования 

красками. 

4 Лепка с 

использованием 

природного 

материала 

«Колючий еж» 

Самостоятельная работа 

учить способам 

конструирования из 

природного и бросового 

материала; осваивать способы 

работы различными 

инструментами; планировать 

свою деятельность при 

индивидуальном и 

коллективном творчестве. 

5 Рисование 

(кляксография) 

«Чудесные 

превращения» 

Беседа ,практическая 

работа 

Создать условия свободного 

экспериментирования с 

разными материалами 

инструментами 

(художественными и 

бытовыми, показать новые 

способы получения 

абстрактных изображений.  

6 Лепка по мотивам 

богородской 

игрушки 

Стр.64Л. 

«Косматый мишка» 

Беседа, практическая 

работа 

Учить лепить медведя в 

стилистике богородской 

игрушки (скульптурным 

способом с проработкой 

поверхности стекой для 
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передачи фактуры). 

7 Рисование 

раппопортных 

узоров 

Стр.84Л. 

«Расписные ткани» 

Беседа, практическая 

работа 

Учить детей рисовать узоры по 

замыслу, заполняя все 

пространство листа бумаги, 

находить красивые сочетания 

красок в зависимости от фона.  

8 Лепка 

(экспериментирован

ие с пласт. 

материалом) 

Стр.70Л. 

«Пернатые, мохнатые, 

колючие..» 

Самостоятельная работа 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с 

пластическими материалами и 

художественными 

инструментами для передачи 

особенностей покрытия тела 

разных животных (перья, 

шерсть, колючки, чешуя). 

Совершенствовать технику 

скульптурной лепки 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Рисование по 

представлению 

Стр.90Л. 

«Белая береза»  

Беседа, самостоятельная 

работа 

Изображение зимней 

(серебряной) 

берёзки по мотивам 

лирического 

стихотворения; гармоничное 

сочетание 

разных изобразительных 

техник 

2 Лепка(барельеф) «Зимнее дерево» 

Беседа ,практическая 

работа 

познакомить детей с понятием 

"пейзаж", учить передавать 

простейший образ предметов, 

явлений окружающего мира  

3 Рисование (узор в 

круге) 

Л. Стр.94 

«Волшебные снежинки» 

Беседа, практическая 

работа 

Построение кругового узора из 

центра, 

симметрично располагая 

элементы 

на лучевых осях или по 

концентрическим кругам 

4 Лепка предметная «Веселые снеговички» научить детей передавать образ 
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Беседа ,практическая 

работа 

снеговика пластическим  

способом 

5 Рисование с натуры 

Стр.100Л. 

«Еловые веточки» 

Беседа, практическая 

работа 

Рисование еловой ветки с 

натуры; 

создание коллективной 

композиции 

«рождественский венок» 

6 Лепка (соленое 

тесто, рельеф) 

Стр.104Л. 

«Колокольчики» 

Беседа ,практическая 

работа 

Создание объёмных  

полых  поделок из солёного 

теста 

и декоративное оформление по 

замыслу 

7 Рисование на 

объёмной форме 

«Веселые колокольчики» 

Беседа, самостоятельная 

работа 

совершенствовать умения детей 

в различных техниках 

рисования, расширять знания 

об окружающем мире  

8 Лепка предметная 

 

Л Стр.88. 

«Снежный кролик» 

Беседа, практическая 

работа 

Учить планировать свою 

работу: задумывать образ, 

делить материал на нужное 

количество частей разной 

величины, лепить 

последовательно, начиная с 

крупных деталей. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Рисование 

декоративное 

«Новогодняя маска 

Самостоятельная работа 

осознание тесной связи 

художественного оформления 

изделий 

декоративно-прикладного 

искусства с их практическим 

назначением; воспитание 

интереса к дизайнерской 

деятельности. 

2 Лепка игрушек из 

соленого теста 

Стр.98Л. 

«Снегири и яблочки» 

Беседа, практическая 

работа 

Развивать восприятие 

объемных форм в трехмерном 

пространстве. Вызвать желание 
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украсить интерьер своими 

руками. 

3 Рисование(зимний 

пейзаж) 

Стр.106Л. 

«Начинается январь, 

открываем календарь ..» 

Беседа, практическая 

работа 

Составление гармоничных 

цветовых 

композиций, передающих 

впечатления о 

разных временах года 

4 Лепка сюжетная 

коллективная 

Стр.108Л. 

«Мы поедем, мы 

помчимся..» 

Беседа, практическая 

работа 

Создание сюжетных 

композиций 

из отдельных лепных фигурок 

с привлечением 

дополнительных 

материалов 

5 Рисование сюжетное  

Стр.116Л. 

«Весело качусь я под 

гору в сугроб» 

Беседа, самостоятельная 

работа 

Формировать умение 

передавать сюжет доступными 

графическими средствами. 

6 Лепка сюжетная 

коллективная 

Стр.114Л. 

«Зимние забавы» 

Беседа ,практическая 

работа 

Составление коллективной 

сюжетной 

композиции из фигурок, 

вылепленных 

на основе цилиндра 

надрезанием 

стекой 

7 Рисование по 

замыслу 

Стр.120Л. 

«Веселый клоун» 

Беседа ,практическая 

работа 

Рисование выразительной 

фигуры 

человека в контрастном 

костюме – 

в движении и с передачей 

мимики 

(улыбка, смех) 

8 Лепка коллективная 

стр.118Л. 

«На арене цирка» 

Беседа ,практическая 

работа 

Содействовать умению 

создавать коллективную 

сюжетную композицию; 

 

Уметь лепить животных из 

цилиндра, согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Рисование 

(знакомство с 

Гжелью) 

Стр.132Л. 

«Фантастические цветы» 

Беседа ,практическая 

работа 

Рисование фантазийных цветов 

по 

мотивам экзотических 

растений; 

освоение приёмов 

видоизменения и 

декорирования лепестков и 

венчиков 

2 Лепка по замыслу  

Стр.130Л. 

«Ходит Дрема возле 

дома» 

Беседа, самостоятельная 

работа 

Создание выразительных 

образов 

пластическими средствами, 

сочетание 

разных способов и приёмов 

лепки; 

включение разных материалов 

3 Рисование по 

представлению 

Л. Стр.136 

«Папин портрет» 

Самостоятельная работа 

Рисование мужского портрета с 

передачей 

характерных особенностей 

внешнего 

вида, характера и настроения 

конкретного 138 

человека (папы, дедушки, 

брата, дяди) 

4 Лепка предметная 

Стр.140Л. 

«Кружка для папы» 

Беседа, практическая 

работа 

Изготовление подарков папам 

своими 

руками: лепка кружки с 

вензелем или 

орнаментом (конструктивным 

способом) 

5      Рисование 

декоративное  

 Стр.164Л. 

Водоноски-франтихи» 

Опрос, самостоятельная 

работа 

 

Создание образов по мотивам 

дымковской игрушки 

6 Лепка сюжетная 

Стр.156Л. 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Беседа, практическая 

работа 

Сформировать умение 

составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных из пластилина 
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фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними 

7 Рисование(рисовани

е по представлению) 

Стр142л. 

«Милой мамочки 

портрет» 

Самостоятельная работа 

Вызвать у детей желание 

нарисовать портрет мамы, 

передать в рисунке некоторые 

черты ее облика (цвет глаз, 

волос, прическу, мимику) . 

-Учить правильно располагать 

части лица. 

8 Лепка рельефная 

 

«Букет для мамы» 

Беседа, практическая 

работа 

Учить детей создавать букет 

для мамы в технике 

пластилинографии 

М
а
р

т
 

1 Рисование (техника  

«по -   

мокрому») стр.168Л. 

«Весеннее небо» 

Беседа ,практическая 

работа 

Свободное 

экспериментирование с 

акварельными красками и 

разными 

художественными 

материалами: 

рисование неба способом 

цветовой 

растяжки «по мокрому» 

2 Лепка по мотивам 

дек.-прикладного 

искусства 

Стр.148Л. 

«Солнышко покажись» 

Беседа, практическая 

работа 

Создание солнечных 

(рельефных) образов 

пластическими средствами по 

мотивам 

Декоративно-прикладного 

искусства 

3 Рисование- 

экспериментировани

е 

Стр.172Л. 

«Я рисую море..» 

Беседа, практическая 

работа 

Создание образа моря 

различными нетрадиционными 

техниками: 

экспериментирование с 

разными художественными 

материалами и инструментами 

4 Лепка декоративная 

Стр.166Л. 

«Весенний ковер» 

Беседа, практическая 

работа 

Лепка коврика из жгутиков 

разного цвета способом 

простого переплетения; 

поиск аналогий между разными 

видами народного искусства 

5 Рисование с натуры «Цветы в вазе» Продолжать знакомить с 
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Самостоятельная работа понятием «натюрморт»; 

-Учить рисовать цветы с 

натуры; 

6 Лепка предметная «Посуда для кукол» 

Опрос, самостоятельная 

работа  

Закреплять умение детей 

лепить посуду, используя 

приёмы раскатывания, 

вдавливания и сглаживания 

пальцами края формы. 

Отработать приёмы лепки 

7 Рисование по 

замыслу 

Стр.178Л. 

«Морская азбука» 

Беседа ,самостоятельная 

работа 

Изготовление коллективной 

азбуки на морскую тему: 

рисование морских растений и 

животных, названия которых 

начинаются на разные буквы 

алфавита 

8 Лепка коллективная  

по представлению 

Стр.180Л. 

«Плавают по морю...» 

Беседа, самостоятельная 

работа 

Совершенствование рельефной 

лепки: поиск гармоничных 

сочетаний разных форм 

(туловище в виде конуса + 

несколько вариантов хвоста и 

плавников) 

А
п

р
ел

ь
 

1 Рисование сюжетное «Космическое 

путешествие»  

Беседа ,практическая 

работа 

знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования –набрызг, 

печать по трафарету, 

развивать умение создавать 

сюжет, реализовывать замысел 

в рисунке; 

2 Лепка предметная «Космонавт « 

Беседа, практическая 

работа 

Закреплять знания детей о 

профессии космонавта; 

Формировать умения детей 

конструировать целостный 

образ (космонавта) из 

отдельных пластилиновых 

частей; 

3 Рисование по 

представлению 

«Птицы прилетели»  

Беседа, самостоятельная 

работа   

совершенствование умения 

передавать в рисунке картины 

природы 
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4 Лепка предметная «Скворцы  

Беседа ,практическая 

работа 

закрепить умение лепить 

скворца в движении, добиваясь 

большей точности в передаче 

основной формы, характерных 

деталей, используя 

разнообразные приемы лепки 

5 Рисование 

(кляксография) 

«Веточка весеннего 

дерева»  

Беседа ,практическая 

работа 

создание образа весенней 

природы в творческой работе  

6 Лепка 

(пластилинография) 

«Весеннее дерево» 

Опрос, самостоятельная 

работа 

Формировать умение делать 

плоскостную картину из 

пластилина 

7 Рисование под 

городец  

«Роспись по объемной 

форме»  

Беседа ,практическая 

работа 

закреплять знания детей о 

городецкой росписи: элементы, 

колорит, композиция. 

 воспитывать у детей 

творчество, фантазию, умение 

создавать свою композицию. 

Воспитывать любовь к 

русскому народному 

творчеству. 

8 Лепка предметная Пасхальный кролик  

Самостоятельная работа 

Совершенствование навыков 

ручного труда средствами 

лепки. 

 

Развитие мелкой моторики рук 

в процессе освоения различных 

технологических приемов. 

М
а
й

 

1 Рисование по 

замыслу 

«Парад Победы » 

Беседа, практическая 

работа  

Расширять представления, 

знания детей о Великой 

Отечественной войне, 

празднике Победы. 
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2 Лепка предметная «Танк»  

Беседа ,практическая 

работа 

Закрепление  умения  детей 

лепить танк из отдельных 

частей, правильно передавать 

их форму и пропорции. 

3 Рисование 

(экспериментирован

ие с цветом) 

Стр.196Л. 

«Зеленый май»  

Беседа, самостоятельная 

работа 

Экспериментальное (опытное) 

освоение цвета; развитие 

творческого воображения, 

чувства цвета и композиции; 

расширение весенней 

палитры 

4 Лепка сюжетная 

 

Стр.200Л. 

«Мы на луг ходили»  

Беседа ,практическая 

работа 

Лепка луговых растений и 

насекомых по выбору с 

передачей характерных 

особенностей их строения и 

окраски; придание поделкам 

устойчивости 

5 Рисование 

предметное 

Стр.212Л. 

«Радуга-дуга»  

Самостоятельная работа 

Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о 

красивых природных явлениях 

разными изобразительно –

выразительными средствами 

6 Лепка 

(пластилинография)   

«Луговые цветы» 

Самостоятельная работа  

Лепка розетковых цветов 

 с передачей 

разной формы лепестков (мак, 

ромашка, василёк) 

7 Рисование 

(фантазирование с 

элементами дизайна) 

Стр.206Л. 

«Запахи лета»  

Беседа ,самостоятельная 

работа 

Создание оригинальных 

композиций из флакона с 

ароматом, его аппликативной 

формы и рисунка с элементами 

письма; развитие синестезии 

(межсенсорных связей) 

8 Лепка по 

представлению 

«Насекомые»  

Самостоятельная работа  

Выявить у детей умение 

планировать свою работу, 

правильно создавать образ 

насекомого, передавать их 

строение, величину 

 

Планируемые результаты 
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Воспитанники  должны уметь: 

- правильно пользоваться и применять в работе различные материалы 

(акварельные краски, гуашевые краски, восковые мелки, цветные карандаши, 

пластилин, цветная бумага, природные материалы); 

- вырезать изображение по контуру; 

- лепить легкие формы и соединять их в сложные фигуры; 

- анализировать сложное изображение, разделяя его на простые геомет-

рические фигуры; 

- композиционно правильно располагать изображение на листе бумаги; 

- выполнять работу индивидуально, работать в паре или коллективно 

взаимодействовать; 

- передавать свой творческий замысел средствами изобразительного ис-

кусства; 

- анализировать и оценивать результат своей творческой работы; 

- делать самостоятельные выводы. 

Личностные результаты 

Воспитанники  проявлены: 

- наглядно-образное, пространственное, композиционное мышление; 

- любознательность, познавательная активность, потребность в самооб-

разовании; 

- фантазия, способности к творческому самовыражению; 

- проявленные исследовательские способности; 

- внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- развитая мелкая и крупная моторика; 

- бережливость и аккуратность; 
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- ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

- доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержка; 

- уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, курскому 

краю; 

- осознанная потребность в здоровом образе жизни; 

- эстетическое отношение к окружающему миру. 

 

Календарно-тематическое планирование  

-2 год обучения (подготовительная группа) 

 №  Вид деятельности Тема занятия 

Форма занятия 

Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Рисование по 

представлению 

(педагогическая 

диагностика)    

стр.16Л. 

«Картинки на песке» 

 

Самостоятельная 

работа  

Выявление уровня развития 

художественных способностей 

к изобразительной деятельности. 

2 Лепка предметная 

(педагогическая 

диагностика)        

стр.18Л. 

«Бабочки- 

красавицы» 

 

Самостоятельная 

работа  

Выявление уровня владения 

пластическими и 

аппликативными умениями, 

способности к интеграции 

изобразительных техник 

3 Рисование сюжетное 

(педагогическая 

диагностика) 

Стр.20Л. 

«Улетает наше лето» 

 

Самостоятельная 

работа  

Создание условий для отражения 

в рисунке летних впечатлений 

(самостоятельность, 

оригинальность, адекватные 

изобразительно- выразительные 

средства). 

4 Лепка по 

представлению 

стр.22Л. 

«Комнатные 

животные» 

Самостоятельная 

Лепка  животных  с передачей 

характерных признаков (форма, 

окраска, движение). 
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работа 

5 Рисование 

декоративное 

стр.26Л. 

«Чудесная мозаика»  

Беседа ,практическая 

работа 

Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаика) для создания 

многоцветной гармоничной 

композиции. 

6 Лепка сюжетная 

Коллективная 

Стр.28Л. 

«Спортивный» 

праздник 

Беседа,практическая 

работа 

Составление коллективной 

сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с 

передачей движений 

и взаимоотношений 

7 Рисование сюжетное  

Стр.32Л. 

«Веселые качели» 

 

Самостоятельная 

работа  

Отражение в рисунке своих 

впечатлений о любимых забавах 

и развлечениях; самостоятельный 

поиск изобразительно- 

выразительных средств. 

8 Лепка предметная  

(рельефная 

Коллективная) 

стр.34Л. 

«Азбука в 

картинках»  

 

Беседа, практическая 

работа 

Закрепление представления детей 

о начертании печатных букв; 

показать, что буквы можно не 

только писать, 

но и лепить разными способами. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Рисование по 

представлению        

стр.38 

«С чего начинается 

Родина?» 

Беседа, 

самостоятельная 

работа 

Создание условий для отражения 

в рисунке представления о месте 

своего жительства как своей 

Родины, - части большой страны - 

России. 

2 Лепка предметная 

стр.40Л. 

«Грибное лукошко» 

 

Самостоятельная 

работа  

Создание по замыслу композиции 

из грибов в лукошке. 

Совершенствование техники 

лепки. Развитие чувства формы и 

композиции. 

3 Рисование с натуры и 

по представлению 

стр.44Л. 

«Осенний 

натюрморт    

(композиция 

в  корзинке) 

Совершенствование техники 

рисования различных форм  

предметов для составления 

натюрморта в плетёной корзинке. 



56 

 

Беседа, практическая 

работа 

4 Лепка предметная  

(рельефная из 

пластилина или 

солёного теста )  

стр.46Л. 

«Фрукты-овощи» 

(витрина магазина) 

Самостоятельная 

работа   

Совершенствование техники 

многопредметной и 

сложноцветной рельефной лепки 

при создании композиции 

«Витрина магазина». 

5 Рисование по 

представлению 

Стр.50Л. 

«Лес, точно терем 

расписной...» 

 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельный поиск 

оригинальных способов создания 

кроны дерева  и составление 

многоярусной композиции 

6 Лепка сюжетная 

Стр.52Л. 

«Лебёдушка» 

 

Беседа ,практическая 

работа   

Совершенствование техники 

скульптурной лепки. Воспитание 

интереса к познанию природы и 

более тонкому отражению 

впечатлений 

в изобразительном творчестве. 

7 Рисование по 

представлению 

  стр.56Л. 

«Деревья смотрят в 

озеро» 

 

Беседа, практическая 

работа 

 

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально - симметричных) 

изображений акварельными 

красками (монотипия, 

по-мокрому, отпечатки). 

8 Лепка предметная 

Стр.58Л. 

«Кто в лесу живёт?» 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Самостоятельный выбор способа 

лепки животного на основе 

обобщённой формы: из цилиндра 

(валика), 

конуса или овоида (яйца), 

передача несложных движений. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Рисование 

декоративное с 

элементами письма 

Стр.68Л. 

«Такие разные 

зонтики» 

Беседа, практическая 

работа  

Рисование узоров на полукруге; 

осмысление связи между 

орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на 

зонте и парашюте). 
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2 Лепка сюжетная   

(коллективная 

композиция) 

«Отважные 

парашютисты» 

Беседа, практическая 

работа 

Создание коллективной 

композиции, сочетание разных 

техник и материалов (лепка 

парашютистов из пластилина, 

вырезание парашютов из цветной 

бумаги или ткани). 

3 Рисование сюжетное 

Стр.74Л. 

«Мы едем, едем, 

едем 

в далёкие края...»  

 

Самостоятельная 

работа 

Отображение в рисунке 

впечатлений о поездках - 

рисование несложных сюжетов и 

пейзажей (по выбору) как вид за 

окном во время путешествия. 

4 Лепка сюжетная 

Стр.76Л. 

«Туристы в горах» 

 

Беседа. 

самостоятельная 

работа  

Создание оригинальной 

сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений 

между ними 

5 Рисование сюжетное 

( карандашами ) 

Стр.80Л. 

«По горам, по 

долам...» 

  

Беседа, 

самостоятельная 

работа 

Отражение в рисунке своих 

представлений о природных 

ландшафтах (сюжет на фоне 

горного пейзажа) 

6 Лепка сюжетная    

стр.82Л. 

«Орлы 

на горных кручах» 

 

Беседа, практическая 

работа 

Создание пластических 

композиций: моделирование гор 

из бруска пластилина способом 

насечек стекой и лепка орла С 

раскрытыми крыльями. 

7 Рисование по 

представлению  

стр.86Л. 

«Разговорчивый 

родник» 

 

Беседа , 

практическая работа 

Ознакомление с 

изобразительными 

возможностями нового 

художественного материала - 

пастели. Освоение приёмов 

работы острым краем 

(штриховка) 
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и плашмя (тушевка). 

8 Лепка предметная 

Стр.88Л. 

«Пугало огородное» 

 

Беседа, практическая 

работа  

Освоение нового способа лепки - 

на каркасе из трубочек или 

палочек. Установление аналогии 

с конструирова- нием. Развитие 

образного мышления 

и творческого воображения. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Рисование 

декоративное 

Стр.92Л. 

«Морозные узоры» 

Беседа 

,самостоятельная 

работа 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения 

(точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая 

линия, прямая линия 

с узелками, сетка, цветок, петля и 

пр.). 

2 Лепка предметная  

из солёного теста 

(тестопластика) 

стр.100Л. 

«Ёлкины игрушки - 

шишки, мишки и 

хлопушки» 

 

Практическая работа 

 

Создание новогодних игрушек в 

технике тестопластики - лепка из 

солёного теста или вырезывание 

формочками 

для выпечки фигурок животных 

и бытовых предметов (по 

замыслу). 

3 Рисование по  

представлению 

Стр.98Л. 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

 

Самостоятельная 

работа  

Создание образа зимнего леса 

по замыслу, самостоятельный 

выбор оригинальных способов 

рисования заснеженных крон 

деревьев. 

Совершенствование техники 

рисования концом кисти (рука на 

весу). 

4 Лепка предметная «Снеговик» 

Самостоятельная 

работа  

учить детей передавать образ 

снеговика пластическим 

способом 

5 Рисование по 

представлению 

«Новогодняя 

открытка» 

Беседа ,практическая 

работа  

Познакомить детей с одним из 

вариантов выполнения 

аппликации. 

Обучить некоторым приёмам 

работы с природными 

материалами (манка). 
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6 Лепка сюжетная «Девочка – 

Снегурочка» 

Беседа, практическая 

работа  

учить лепить Снегурочку в 

длинной шубке рациональным 

способом – из конуса 

7 Рисование 

декоративное 

«Новогодняя маска» 

 

Самостоятельная 

работа 

осознание тесной связи 

художественного оформления 

изделий 

декоративно-прикладного 

искусства с их практическим 

назначением; воспитание 

интереса к дизайнерской 

деятельности 

8 Лепка сюжетная по 

мотивам народных 

сказок 

Стр.106Л. 

«Бабушкины сказки» 

 

Беседа, практическая 

работа  

Лепка по мотивам русских 

народных сказок: 

самостоятельный выбор образов 

сказочных героев и сюжетов 

(композиций), определение 

способов и приёмов лепки; 

передача движений и взаимодей- 

ствий персонажей. 

 

Я
н

в
ар

ь 

1 Рисование сюжетное 

по замыслу 

Стр.110Л. 

«Баба-Яга и леший» 

(лесная небылица) 

Самостоятельная 

работа  

Рисование сказочных сюжетов по 

замыслу: самостоятельный отбор 

содержания рисунка (эпизода 

сказки) и способов передачи 

действий и взаимоотношений 

героев 

2 Лепка предметная по 

мотивам дымковской 

игрушки 

Стр.112Л. 

«Веселый индюк» 

 

Самостоятельная 

работа  

Создание условий для творчества 

детей по мотивам дымковской 

игрушки. Показ обобщённых 

способов создания образа - лепка 

индюка на основе 

конуса или овоида (яйца). 

3 Рисование 

декоративное  по 

«Кони-птицы» Создание условий для рисования 
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мотивам городецкой 

росписи 

стр.116Л. 

 

Беседа, практическая 

работа 

детьми 

фантазийных коней-птиц по 

мотивам городецкой росписи. 

Развитие чувства цвета, формы и 

композиции. 

4 Лепка предметная 

(миниатюра в 

спичечном коробке) 

Стр.118Л. 

«Лягушонка в 

коробчонке» 

Беседа, практическая 

работа  

Создание миниатюр в технике 

рельефной пластики (барельеф, 

горельеф, контррельеф). Развитие 

мелкой моторики рук, 

координация работы рук и глаз. 

5 Рисование 

декоративное 

(оформление лепных 

поделок)     стр.122Л. 

«Нарядный индюк» 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Самостоятельная 

работа  

Создание условий для творчества 

детей по мотивам дымковской 

игрушки. Показ обобщённых 

способов создания образа - лепка 

индюка на основе 

конуса или яйца. 

6 Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Стр.124Л. 

«У лукоморья дуб 

зелёный..» 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Создание коллективной 

пластической композиции по 

мотивам литературного 

произведения; планирование и 

распределение работы между 

участниками творческого 

проекта. 

7 Рисование по 

представлению 

 

стр.120Л. 

«Домик с трубой и 

сказочный дым» 

Самостоятельная 

работа 

Создание фантазийных образов, 

свободное сочетание 

изобразительно- выразительных 

средств в красивой зимней 

композиции. 

8 Лепка сюжетная по 

мотивам народных 

сказок 

«Там ступа с бабою 

Ягой…» 

Беседа, практическая 

работа  

Создание композиции по 

мотивам литературного 

произведения; 

Ф ев р
а л ь
 1 Рисование «Пир на весь мир»  Рисование декоративной посуды 
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декоративное (по 

мотивам «Гжели») 

Стр.128Л. 

 

Самостоятельная 

работа  

по мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и 

составление коллективной 

композиции (праздничный стол). 

2 Лепка предметная «Чайный сервиз» 

Практическая работа 

Составление из вылепленных 

предметов коллективной 

композиции. 

3 Рисование по 

представлению, 

парный портрет, 

профиль  стр.146Л. 

«Я с папой» 

Самостоятельная 

работа 

Рисование парного портрета в 

профиль, отражение 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретных людей (себя и папы). 

4 Лепка предметная 

Стр.142Л. 

«Карандашница в 

подарок папе» 

Практическая работа 

Лепка из пластин или на готовой 

форме декоративных (красивых и 

функциональных) предметов в 

подарок 

5 Рисование по 

представлению с 

элементами 

аппликации 

Стр.140Л. 

«Белый медведь и 

северное сияние» 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельный поиск 

способов изображения северных 

животных по представлению или 

с опорой на иллюстрацию. 

Рисование северного сияния по 

представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 

6 Лепка предметная «Белый медведь» 

Беседа, практическая 

работа 

воспитывать аккуратность при 

работе с пластилином;  

7 Рисование сюжетное 

Стр.134Л. 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное и творческое 

отражение представления о 

природе разными изоб- 

разительно-выразительными 

средствами. 

8 Лепка сюжетная 

по представлению  

«На дне морском» 

Самостоятельная 

работа  

Создание пластических образов 

подводного мира по 
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стр.130Л. представлению. Обогащение и 

уточнение зрительных 

впечатлений 

М
ар

т 

1 Рисование по 

представлению 

Стр.152Л. 

«Мы с мамой 

улыбаемся» (парный 

портрет анфас,) 

Самостоятельная 

работа 

Рисование парного портрета 

анфас с передачей особенностей 

внешнего вида, характера и 

весёлого настроения кон- 

кретных людей (себя и мамы ) 

2 Лепка предметная 

Стр.148Л. 

«Конфетница для 

мамочки» 

Беседа, практическая 

работа  

Лепка из колец декоративных 

(красивых и функциональных) 

предметов; моделирование 

формы изделия за счёт измене- 

ния длины исходных деталей - 

«вали- ков» (кольца разного 

диаметра). 

3 Рисование с натуры 

Стр.158Л. 

«Букет цветов» 

Самостоятельная 

работа  

Рисование с натуры; возможно 

точная передача формы и 

колорита весенних цветов в 

букете. Развитие способности к 

передаче композиции с 

определённой точки зрения. 

4 Лепка предметная    

 ( рельефная , 

декоративная) 

«Цветок» 

Самостоятельная 

работа    

Создание цветочных композиций 

пластическими средствами по 

мотивам народного искусства 

(букет, вазон, венок).  

5 Рисование сюжетное   

стр.164Л. 

«Золотой петушок» 

Беседа, 

самостоятельная 

работа  

Рисование сказочного петушка по 

мотивам литературного 

произведения. Развитие 

воображения, чувства цвета, фор- 

мы и композиции. 

6 Лепка предметная 

стр.160Л. 

«Чудо-букет» 

 

Беседа 

Практическая работа 

Знакомство с искусством 

создания изразцов Создание 

цветочных композиций 

пластическими средствами по 

мотивам народного искусства 
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 (букет, вазон, венок).  

7 Рисование 

декоративное 

Стр.168Л. 

«Чудо-писанки» 

Беседа 

,самостоятельная 

работа 

Уточнение представления о 

композиции 

и элементах декора славянских 

писанок. Освоение техники 

декоративного раппортного 

рисования на объёмной форме 

(яйце). 

8 Лепка предметная  

Стр.170Л. 

«Нарядные 

игрушки» 

Практическая работа 

Создание объёмных игрушек, 

произвольное сочетание 

природных и бытовых 

материалов. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Рисование по 

представлению 

Стр.172Л. 

«Золотые облака» 

(весенний пейзаж) 

Самостоятельная 

работа  

Дальнейшее знакомство детей 

с новым художественным 

материалом - пастелью. Освоение 

приёмов передачи нежных 

цветовых нюансов. 

2 Лепка сюжетная  

рельефная 

Стр.182Л. 

«В далёком космосе» 

 

Беседа, 

самостоятельная 

работа 

Создание рельефной картины 

(панорамы), включающей разные 

космические 

Объекты. Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества 

3 Рисование по 

представлению 

стр.176Л. 

«Заря алая 

разливается» 

Беседа ,опрос 

,практическая работа 

Рисование восхода солнца 

(заря алая) акварельными 

красками. Совершенствование 

техники рисования 

«по мокрому». 

4 Лепка сюжетная 

по представлению 

стр.184Л. 

«Летающие тарелки 

и пришельцы из 

космоса» 

Беседа, 

самостоятельная 

работа 

Изображение пластическими, 

графическими или 

аппликативными средствами 

разных пришельцев 

и способов их перемещения 

в космическом пространстве. 

5 Рисование 

декоративное 

«День и ночь» 

Беседа ,практическая 

Ознакомление с явлением 

контраста в искусстве, пояснение 

специфики и освоение средств 
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Стр.178Л. работа  художественно- 

образной выразительности. 

6 Лепка сюжетная «Пограничник с 

собакой» 

Беседа, практическая 

работа  

Обобщить знания о службе 

пограничников. Закреплять 

умение лепить человека и 

животного, передавать 

характерные черты образа. 

7 Рисование по 

представлению 

Стр.194Л. 

«Весенняя гроза» 

 

Беседа 

,самостоятельная 

работа  

Отражение в рисунке 

представлений о стихийных 

явлениях природы (буря, 

ураган, гроза) разными 

средствами 

художественно-образной 

выразительности. Знакомство с 

принципом асимметрии, 

позволяющей передать движение. 

8 Лепка предметная «Военная техника» 

 

Беседа, практическая 

работа  

Закрепить умение лепить 

военную технику (танк, самолет) 

из отдельных частей, правильно 

передавать их форму и 

пропорции. 

М
ай

 

1 Рисование сюжетное  

по замыслу 

«Салют Победы» 

Беседа, практическая 

работа 

Формировать представление у 

детей о Великой Отечественной 

войне. 

2 Лепка предметная по  

замыслу 

«Лепим цифры» 

Самостоятельная 

работа 

Закрепить  представление  о  

начертании цифр.  Учить  лепить  

цифры  разными способами,  

предложить  передать образы  

знакомых  цифр  пластическими 

средствами   

3 Рисование сюжетное  

по представлению 

«Птицы в гнездах» 

Беседа ,практическая 

работа  

Формирование навыков 

рисования в техниках выдувания, 

оттиск поролоном, работа с 

трафаретом. 
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4 лепка  предметная по 

представлению 

«Соловей» 

Самостоятельная 

работа 

развитие внимания при передаче 

строения птиц (голова, тело, 

клюв, крылья, хвост, лапы). 

5 Рисование 

декоративное в круге 

«Весенние цветы» 

Самостоятельная 

работа 

Закрепить умение работать с 

разной нетрадиционной техникой 

рисования. 

Учить умению располагать 

предметы в пространстве на 

листе бумаги. 

6 Лепка предметная 

(пластилинография) 

«Тюльпан» 

Практическая работа 

 

способствовать развитию мелкой 

моторики пальцев рук, 

творческого воображения детей; 

продолжать развивать 

цветовосприятие, чувство 

прекрасного 

7 Рисование  сюжетное «Мой любимый 

детский сад» 

Беседа, практическая 

работа 

Учить детей изображать здание 

детского сада, передавать в 

рисунке его форму, строение, 

части. 

8 Лепка предметная по 

замыслу 

«Подарок другу» 

Самостоятельная 

работа 

формировать умение лепить по 

замыслу, закреплять знакомые 

способы лепки. Вызывать 

желание сделать приятный 

подарок другу. 

 

Планируемые результаты обучения на базовом уровне 

Образовательно-предметные результаты: 

Воспитанники  должны знать: 

технику безопасности, правила поведения на занятиях по изобразительной 

деятельности; жанры изобразительного искусства «Натюрморт», «Пейзаж», 

«Потрет» и выдающихся художников, работающих в этих жанрах; 
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- 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. 

Воспитанники  должны уметь: 

- работать с различными материалами (акварельные краски, гуашевые 

краски, восковые мелки, цветные карандаши, пластилин, цветная бумага, 

природные материалы, соленое тесто); 

- 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: 

Воспитанниками  проявлены: 

- логическое и композиционно-конструкторское мышления; 

- развитые чувство цветовой гармонии, пропорции и воображение; 
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- бережное отношение к окружающему миру; 

- 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; 

- сила воли и работоспособность; 

- развитые инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- индивидуальный стиль творческих работ; 

развитое умение работать в группе. 

 
Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  художественной направленности 

 2 год обучения (2 часа в неделю)  

на 2022-2023 год обучения. 

 

Перечень видов 
образовательно
й деятельности 

Формы и сроки проведения 
Всег
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1. Введение в 

программу 
1         

1 

2. Рисование с 

натуры и по 

представлению 

 

 

 

2 
2 

 

2 

 

2 
2 

 

2 
2 2 

16 
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3.Рисование 

сюжетное  
2 

 
1 1 2 1 

 

 
1 1 9 

4. Декоративное 

рисование 
1 2 1 1  1 2 1 1 10 

5. Лепка 

предметная 
2 3 1 4 4 3 2 2 2 23 

6.  Лепка 

сюжетная 
2 1 2  

 
1 1 2 2 12 

7.Повторение         1 1 

ИТОГО 
         

72 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №9» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе художественной направленности для детей 5-7лет 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования         

ЗемзюлинаЭ.Л. 
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Курск -  2022 

 

1.  Введение. 
Программу отличает разностороннее обучение всем видам изобразительной 

деятельности, которое способствует раскрытию многогранного творческого 

начала в детях. Все виды программной учебной деятельности способствуют 

развитию цветоощущения, чувства пространства, глазомера, мелкой моторики, 

формируют настойчивость, волю, ответственность, внимание, социальные 

умения и навыки, адекватную самооценку 

Программа имеет два уровня обучения: первый год – стартовый уровень, 

второй год – базовый уровень обучения. 

Программа  рассчитана на 2 года обучения.  

Возраст воспитанников 5-7 лет. 

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 

-воспитывать устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

народным традициям; 

- воспитывать стремление к продуктивной комфортной совместной 

деятельности с другими людьми; 

- воспитывать доброжелательность, эмоциональную отзывчивость;  

- воспитывать основы волевых проявлений; 

- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей; 

- воспитывать культуру поведения; 

-воспитывать эмоционально-эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 

- формировать основы здорового образа жизни. 

4. Направления деятельности 

-  художественно-эстетическое. 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: Комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

самостоятельная творческая работа), практическое занятие, открытое занятие.  

Методы воспитания: 
- формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха, приёмы 
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занимательности); 

- формирования ответственности в обучении (самостоятельная работа 

воспитанников,  анализ собственного исполнения); 

- поддержка, стимулирование, коллективное мнение, положительная 

мотивация. 

Технологии: развивающего обучения, группового обучения, 

дифференцированного обучения, сотрудничества,  коллективной творческой 

деятельности, здоровьесберегающая технология, коллективных обсуждений, 

игровой деятельности, создания ситуации успеха. 

6. Планируемые результаты: 

У воспитанников будут  формироваться : 

- основы духовно-нравственных ценностей; 

- основы волевых проявлений; 

- устойчивый интерес к изобразительному искусству, народным традициям; 

- стремления к продуктивной комфортной совместной деятельности с 

другими людьми; 

-  доброжелательность, эмоциональная отзывчивость;  

- культура поведения; 

- эмоционально-эстетическое отношение к окружающей действительности; 

-  основы здорового образа жизни. 
 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной 2023 учебный год 

 

 

1. Воспитательные мероприятия в группах 

 

Сроки Тема Форма  Участники Педагог 

сентябрь День отца 

 

Участие в 

празднике 

,рисование 

портретов 

 

Старшая группа 

Земзюлина Э.Л. 

октябрь День пожилого 

человека 

Изготовление            

сувениров 
Подг.группа 

Земзюлина Э.Л. 
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ноябрь День народного 

единства России 

(день согласия и 

примирения) 

Выставка 

рисунков 
Подг.группа 

Старшая группа 

Земзюлина Э.Л. 

декабрь День мам Выставка 

рисунков, 

портретов 

Старшая группа  

Подг.группа 

Земзюлина Э.Л. 

январь Символика 

Российского 

государства 

Беседа, оформление 

уголка символики 

барельеф «Флаг» 

 

Старшая группа  

Подг.группа 

Земзюлина Э.Л. 

февраль День 

освобождения г. 

Курска 

Барельеф «Танк» 

Подг.группа 

Земзюлина Э.Л. 

март День 

земли 

Выставка 

рисунков 

Подг.группа 

Старшая группа 

Земзюлина Э.Л. 

апрель День  

здоровья 

 Коллективная  

лепка Подг.группа 
ЗемзюлинаЭ.Л. 

май День Победы 

«Вечный огонь» 

Выставка 

рисунков 

Подг.группа 

Старшая группа 

ЗемзюлинаЭ.Л. 

 

2. Работа с родителями 

Сроки 
Название программы, 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

сентябрь 

 

 «Организация 

образовательного 

процесса в новом 

учебном году» 

родительск

ое собрание 

МБДОУ педагог 

 

октябрь Выставка семейного 

творчества «Осенний 

калейдоскоп» 

 

декабрь Выставка семейного 

творчества «Морозные 

узоры» 

 

апрель Выставка семейного 

творчества «Светлая 

Пасха» 

 

май «Подведение итогов за 

учебный год» 

родительск

ое собрание 

в течение 

года 

Индивидуальные 

беседы с родителями по 

беседа 
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вопросам обучения и 

воспитания детей, 

участия в мероприятиях 

различного уровня 
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