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РАЗДЕЛ №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Программа имеет художественную направленность, основным видом деятельности 

является изобразительное искусство.  «Волшебная палитра»помогает развить у детей 

образное и творческое мышление, художественные способности, а также творческую 

активность.   

Изобразительное искусство является важнейшим фактором воспитания у детей чувства 

прекрасного, поэтому программа нацелена на развитие у них способности видеть красоту 

в природе, воспитать уважительное отношение к окружающему нас миру посредством 

воплощения своих творческих замыслов в декоративной живописи и композиции. В 

результате освоения программы обучающиеся  знакомятся с разными  техниками 

изобразительного искусства, работают с объемом и плоскостью.  

Вид программы: 

Представленная программа является модифицированной  программой  и является 

результатом обобщения личного   опыта автора  и его коллег в области преподавания 

изобразительного искусства, основ декоративной композиции.  

Актуальность программы: 

обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями 

жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и 

развития личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. 

Художественно-эстетическое развитие – важное условие социализации личности, 

содействующее её вхождению в мир человеческой культуры, а  также самоидентификации 

и утверждению  уникальной индивидуальности. 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа открывает ребенку широкое поле, раскрывает перед ним огромный и 

увлекательный мир творчества. В ней собраны разнообразные по характеру деятельности 

темы и разделы, позволяющие детям выбрать занятие по душе. 
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Обучение построено «от простого к сложному». Постепенно, «по ступенькам» ребенок 

повышает свой уровень знаний и совершенствует мастерство.  

Практическая значимость  

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить.  

     Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая  деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

искать, экспериментировать, а самое главное - самовыражаться. Обучающийся может 

использовать полученные знания при на уроках рисования в школе,при изготовлении 

сувениров и открыток. 

Уровень Программы –стартовый. Программа может стать стартовым уровнем для 

программ базового уровня, специализирующихся на изучении декоративной живописи 

,композиции. 

Адресат программы 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 4 до 6 лет. 

На этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать 

подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из средств 

творческого самовыражения. В этом возрасте происходит значительное развитие сферы 

эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных 

чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится 

сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, 

становятся очень чувствительными и ранимыми.  

Наиболее характерная черта учащихся – это особенности восприятия. Восприятие на этом 

уровне  психологического развития,  связанно  с практической деятельностью ребенка.  

Воспринимать предмет, значит что-то делать, что- то  изменить в нем, произвести какие- 

либо действия.  Характерная особенность – это ярко-выраженная эмоциональность 

восприятия. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения при постоянном неоднородном составе 

обучающихся.Количество часов в программе 72. 

 Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу (2 часа в неделю) 

Возраст обучающихся в группах  первого года обучения 4-5 лет;5-6 лет. 

  

Набор обучающихся в объединение свободный по выбору обучающихся.  
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Наполняемость групп:  12 человек  

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 ЦЕЛЬ - создание условий для развития творческих  и художественных 

способностей, социализация обучающихся через самореализацию в  изобразительном 

искусстве. 

 ЗАДАЧИ  

Личностные: 

- воспитывать уважительное и ответственное отношение к своему выбору 

вида деятельности; 

- способствовать пониманию значения изобразительного искусства в жизни 

человека; 

- воспитывать эстетические чувства; 

- воспитывать чуткое и бережное отношение к окружающему миру. 

- развивать волевую сферы (усидчивость, трудолюбие, произвольное 

внимание и т.д.); 

-  

         Метапредметные: 

- развивать пространственное мышление, наблюдательность; 

- развивать творческое воображение; 

- развивать стремление к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

- способствовать проявлению индивидуальности через создание новых 

оригинальных отображений действительности; 

- учить применять начальные знания в области изобразительного искусства в 

жизненных ситуациях и в творческой деятельности.  

 Предметные: 

- формировать начальные специальные умения и навыки в области 

изобразительного искусства;  

- способствовать освоению законов и правил организации декоративной 

композиции и способов стилизации декоративных форм; 

- познакомить с произведениями отечественной и мировой художественной 

культуры. 

- Познакомить с различными техниками и видами изобразительного 

искусства. 

 

 

1.3 Содержание программы  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(72 часа) 
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 Кол-во часов Форм 

аттестации, 

контроля 

№ п/п Тема Всего Теория Приактик

а 

 

1 «Радуга» 4 1 3 Наблюдение 

2 «Берёза» 4 1 3 Выставка 

 

3 «Грибок и гусеница». 

Смешивание цветов. 

4 1 3 Творческое 

задание 

4 «Рыжий кот» 4 1 3 Творческое 

задание 

5 «Цветы в корзине» 4 1 3 Творческое 

задание 

6 «Волшебные бабочки. 

Монотипия» 

4 1 3 Творческое 

задание 

7 «Космос» 4 1 3 Наблюдение 

8 «Сказочный лес» 4 1 3 Творческое 

задание 

9 «Снегири». Техника 

набрызг 

4 1 3 Выставка 

 

10 «Морское дно».  4 1 3 Наблюдение 

11 «Пейзаж» 4 1 3 Творческое 

задание 

12 «Лесная полянка» 4 1 3 Наблюдение 

13 «Совушка» 4 1 3 Творческое 

задание 

14 «Пасха» 4 1 3 Творческое 

задание 

15 «Волшебные узоры на 

цветах» 

4 1 3 Творческое 

задание 

16 «Танк» 4 1 3 Творческое 

задание 
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17 «Петушок» 4 1 3 Наблюдение 

18 «Таинственный остров» 4 1 3 Выставка 

 

Итого:  72 18 54  

 

Содержание программы 

 

№  

  

Тема занятия                  Содержание занятия Средство занятия 

1 «Радуга» Т. Основные цвета  радуги и 

их порядок. 

П. Получение цветов путем их 

смешивания на палитре 

 

Цветовой круг, рисунок радуги, 

краски, кисти, ватман, 

карандаши. 

2 «Берёза» Т. Теплая цветовая гамма 

П. Получение цветов путем их 

смешивания на палитре. 

Цветовой круг, рисунок берёзы, 

краски, кисти, ватман, 

карандаши. 

3 «Грибок и 

гусеница». 

Т. Формы грибов .Работа с 

кругами и овалами. 

Повторение цветов радуги. 

П. Выполнение творческого 

задания.  Работа с цветовым 

кругом. 

Цветовой круг, рисунки грибов, 

краски, кисти, ватман, 

карандаши. 

4 «Рыжий кот» Т. Геометрические фигуры. 

Правила работы с 

фломастером. 

П. Рисование кота при 

помощи геометрических 

фигур 

 

Изображение кота и 

геометрических 

фигур,фломастеры. 

5 «Цветы в 

корзине» 

Т. Цветочный 

орнамент.Правила работы с 

ватными палочками. 

Гуашь, кисти. ватные палочки, 

цветочные орнаменты. 
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П. Игра с цветовыми пятнами 

на бумаге.создание цветочной 

композиции. 

 

6 «Волшебные 

бабочки. 

Монотипия» 

Т.Введение понятия 

монотипия. Правила работы 

красками на сырой бумаге. 

П. выполнение творческого 

задания. 

 

Акварель,кисти,бумага.фото 

бабочек. 

7 «Космос» Т. Правила работы в технике 

гратажж. 

П.Выполнение этапов 

задания. Работа с 

графическими узорами и 

ритмами. 

Жировая пастель, гуашь. ватман. 

кисти, палочки для 

процарапывания. 

8 «Сказочный 

лес» 

Т.Работа с выразительными 

средствами. 

П. Игра воображения. 

Создание при помощи 

выразительных графических 

средств рисунка волшебного 

дерева. 

Репродукции деревьев., тушь. 

фломастер, карандаш. 

9 «Снегири» Т.Техника набрызг 

.Геометрические фигуры. 

П.Выполнение творческого 

задания. Получение набрызга 

при помощи зубной щетки 

Зубная щетка, кисть, гуашь, 

рисунок снигерей. 

10 «Морское 

дно». 

Т. Техника коллаж. Правила 

рисования рыб. Знакомство с 

морскими обителями. 

П. Выполнение творческого 

задания в технике коллаж. 

Клей,цветнаябумага,фломастеры. 

11 «Пейзаж» Т. Правила рисования 

декоративного пейзажа. 

Техника рисования бумагой. 

П. Выполнение творческого 

задания. 

Гуашь,бумага 
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12 «Лесная 

полянка» 

Т. Повторение построение 

различных деревьев 

П. Выполнение декоративной 

композиции.Смешанная 

техника 

(аппликация+графика) 

Фломастеры, цветная 

бумага,клей 

13 «Совушка» Т. Правила рисования 

птиц.Повторение орнамента и 

его применение 

П.Выполнение рисунка 

гелевыми ручками по темной 

бумаге. 

Черная бумага, гелиевые ручки. 

14 «Пасха» Т.традиции праздника Пасхи 

в рисунках. Повторение 

теплой и холодной гаммы 

П. Выполнение декоративной 

композиции 

Гуашь,фломастеры. 

15 «Волшебные 

узоры на 

цветах» 

Т. Изучение абстрактного 

цветочного орнамента. 

П. Выполнение рисунка в 

технике жировая пастель 

+акварель. 

Цветочные мотивы, пастель. 

акварель. 

16 «Танк» Т. Геометрические формы. 

Холодная цветовая гамма. 

П. Выполнение рисунка в 

холодной цветовой гамме. 

Открытки к 9 мая, холодная 

цветовая гамма, гуашь. 

17 «Петушок» Т. Техника смешивания 

сложных цветов. Теплая и 

холодная цветовая гамма. 

П. Выполнение рисунка 

гуашью. 

Гуашь. изображение петуха. 

18 Монотипия П. Выполнение творческого 

задания в технике монотипия. 

Гуашь.бумага. 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
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- умение  использовать приобретенные начальные знания и умения  

- при изготовлении арт-продукта;  

- привитие  потребности помогать другим, уважения к чужому труду и результатам 

труда;  

- формирование личностных качеств: доброты, эмпатии, креативности, 

целеустремленности, любознательности; 

- формирование начальных нравственных и эстетических навыков: любви к родной 

природе, родному краю, своему народу, к многонациональной культуре.  

- формирование первоначальных навыков самооценки выполненных работ;   

- развитие мотивации к творческой деятельности и культурному наследию. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

- умение  сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми.  

- формирование первоначальных умений организовывать свою деятельность, 

выбирать средства для реализации творческой работы; 

- привитие первоначальных навыков трудолюбия, наблюдательности, 

организованности, добросовестного и ответственного отношение к делу; 

- формирование первоначальных навыков собственной индивидуальности через 

создание творческих работ. 

- развитие познавательных способностей (логического мышления и творческого 

воображения); 

- умение использовать полученные знания  для достижения поставленных целей в 

творческой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

- владение основными инструментами и материалами изобразительного искусства, 

правилами работы с ними, 

- владение основными цветами и цветами радуги, 

- владение понятиями: графика, живопись, уметь объяснить их отличия,  

- владение терминами: палитра, контур, шаблон, гербарий, симметрия, светлота, 

- знакомство с новыми техниками ИЗО :  аппликация, набрызг, монотипия; 

- приобретение первоначальных знаний, умений и навыков в области 

изобразительного искусства; 

- приобщение к отечественной и мировой художественной культуры. 

 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарно-учебный график 

Количество учебных недель – 36. Количество учебных дней – 72. 

Сроки каникул могут корректироваться в зависимости от базы занятий. 

Продолжительность учебного периода с 1.09 по 31.05. 
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№ 

п/п 

Месяц время 

проведения 

Форма 

занятия 

кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1 

Вводное занятие 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

группой. 

«Радуга» 

К-1 

Игровы

е 

задания 

2.  сентябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

Беседа 1 
 . 

  «Радуга» 
К-1 

Творчес

кое  

задание 

3.  сентябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 
  

  «Радуга» 
К-1 

Творчес

кое  

задание 

4.  сентябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа 1 
  

« Радуга» 
К-1 

Творчес

кое  

задание 

5.  сентябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 «Береза» К-1 

Творчес

кое  

задание 

6.  сентябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1  «Береза» К-1 

Творчес

кое  

задание 

7.  сентябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1  «Береза» К-1 

Творчес

кое  

задание 
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8.  сентябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Береза» К-1 

Творчес

кое  

задание 

9.  октябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 

 «Грибок и 

гусеница». 

Смешивание 

цветов 

К-1 

Творчес

кое  

задание 

10.  октябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа 1 

 «Грибок и 

гусеница». 

Смешивание 

цветов 

К-1 

Творчес

кое  

Задание, 

просмот

р 

11.  октябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 

 «Грибок и 

гусеница». 

Смешивание 

цветов 

К-1 

Творчес

кое  

Задание, 

просмот

р 

12.  октябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа 1 

«Грибок и 

гусеница». 

Смешивание 

цветов 

К-1 

Творчес

кое  

задание,

  

упражне

ние в 

игровой 

форме 

13.  октябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Рыжий кот» К-1 

Творчес

кое  

задание,

  

упражне

ние в 

игровой 

форме 

14.  октябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Рыжий кот» К-1 

Творчес

кое  

задание,

  

упражне

ние в 

игровой 

форме 
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15.  октябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа 1  «Рыжий кот» К-1 

Творчес

кое  

задание 

16.  октябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 2 

Работа  в теплой 

цветовой гамме 

« Осенний лес» 

К-1 

Творчес

кое  

задание 

17.  октябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

2 

Работа в 

холодной 

цветовой гамме 

« Звездное небо» 

К-1 

Творчес

кое  

задание, 

просмот

р 

18.  ноябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 2 

Работа в 

холодной 

цветовой гамме 

« Звездное небо» 

К-1 

Творчес

кое  

задание, 

просмот

р 

19.  ноябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

2 

Работа на 

сочетание 

теплой и 

холодной 

цветовой гаммы. 

« Светлячки» 

К-1 

Творчес

кое  

задание 

20.  ноябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 2 

Работа на 

сочетание 

теплой и 

холодной 

цветовой гаммы. 

« Светлячки» 

К-1 

Творчес

кое  

задание 

21.  ноябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 2 

Работа на 

сочетание 

теплой и 

холодной 

цветовой гаммы. 

« Светлячки» 

К-1 

Творчес

кое  

задание 

22.  ноябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

2 

Знакомство с 

техникой 

коллаж. 

 «Частицы» 

К-1 

Творчес

кое  

задание 
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23.  ноябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 2 

Знакомство с 

техникой 

коллаж. 

 «Частицы» 

К-1 

Творчес

кое  

задание 

24.  ноябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Рыжий кот» К-1 

Творчес

кое  

задание 

25.  ноябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1 
   «Цветы в 

корзине» 
К-1 

Творчес

кое  

задание 

26.  ноябрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 
   «Цветы в 

корзине» 
К-1 

Творчес

кое  

задание 

27.  декабрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 
 «Цветы в 

корзине» 
К-1 

Творчес

кое  

задание 

28.  декабрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1 
 «Цветы в 

корзине» 
К-1 

Творчес

кое  

задание 

29.  декабрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 

 «Волшебные 

бабочки. 

Монотипия» 

К-1 

Творчес

кое  

задание 

30.  декабрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1 

 «Волшебные 

бабочки. 

Монотипия» 

К-1 

Творчес

кое  

задание 



15 

 

31.  декабрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 

 «Волшебные 

бабочки. 

Монотипия» 

К-1 

Творчес

кое  

задание 

32.  декабрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1 

 «Волшебные 

бабочки. 

Монотипия» 

К-1 

Творчес

кое  

задание 

33.  декабрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 «Космос» К-1 

Творчес

кое  

задание 

34.  декабрь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 «Космос» К-1 

Творчес

кое  

задание 

35.  январь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 «Космос» К-1 

Творчес

кое  

задание 

36.  январь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 «Космос» К-1 

Творчес

кое  

задание 

37.  январь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1 
 «Сказочный 

лес» 
К-1 

наблюд

ение 

38.  январь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 
 «Сказочный 

лес» 
К-1 

Творчес

кое  

задание 
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39.  январь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 
 «Сказочный 

лес» 
К-1 

Творчес

кое  

задание 

40.  январь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1 
 «Сказочный 

лес» 
К-1 

Творчес

кое  

задание, 

просмот

р 

41.  январь 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Снегири» К-1 

Творчес

кое  

задание, 

просмот

р 

42.  февраль 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Снегири» К-1 

Творчес

кое  

задание, 

просмот

р 

43.  февраль 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Снегири» К-1 

Творчес

кое  

задание, 

просмот

р 

44.  февраль 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1  «Снегири» К-1 
наблюд

ене 

45.  февраль 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Морское дно». К-1 
набдюд

ение 

46.  февраль 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Морское дно». К-1 

Творчес

кое  

задание, 

просмот

р 
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47.  февраль 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Морское дно». К-1 

Творчес

кое  

задание, 

просмот

р 

48.  февраль 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1  «Морское дно». К-1 

Творчес

кое  

задание, 

просмот

р 

49.  февраль 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Пейзаж» К-1 

Творчес

кое  

задание, 

просмот

р 

50.  февраль 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Пейзаж» К-1 

Творчес

кое  

задание, 

просмот

р 

51.  март 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1    «Пейзаж» К-1 Опрос 

52.  март 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Пейзаж» К-1 
наблюд

ение 

53.  март 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 
 «Лесная 

полянка» 
К-1 

Творчес

кое  

задание, 

просмот

р 

54.  март 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 
   «Лесная 

полянка» 
К-1 

Творчес

кое  

задание, 

просмот

р 
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55.  март 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1 
 «Лесная 

полянка» 
К-1 

Творчес

кое  

задание 

56.  март 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 
 «Лесная 

полянка» 
К-1 

Творчес

кое  

задание 

57.  март 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Совушка» К-1 

Творчес

кое  

задание 

58.  март 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1  «Совушка» К-1 

Творчес

кое  

задание 

59.  март 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Совушка» К-1 

Творчес

кое  

задание 

60.  апрель 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Совушка» К-1 

Творчес

кое  

задание 

61.  апрель 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1  «Пасха» К-1 
наблюд

ение 

62.  апрель 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Пасха» К-1 

Творчес

кое  

задание 
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63.  апрель 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Пасха» К-1 

Творчес

кое  

задание 

64.  апрель 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Пасха» К-1 

Творчес

кое  

задание 

65.  апрель 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1 

 «Волшебные 

узоры на 

цветах» 

К-1 

Творчес

кое  

задание 

66.  апрель 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

беседа, 

показ 

презентаци

и 

1 

 «Волшебные 

узоры на 

цветах» 

К-1 

Творчес

кое  

задание 

67.  апрель 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 

 «Волшебные 

узоры на 

цветах» 

К-1 

Творчес

кое  

задание 

68.  май 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 

 «Волшебные 

узоры на 

цветах» 

К-1 

Творчес

кое  

задание 

69.  май 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

игра 1  «Танк» К-1 
виктори

на 

70.  май 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Танк» К-1 
наблюд

ение 
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71.  май 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Танк» К-1 
наблюд

ение 

72.  май 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Танк» К-1 

Творчес

кое  

задание 

73.  май 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Петушок» К-1 

Творчес

кое  

задание 

74.  май 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Петушок» К-1  

75.  май 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1  «Петушок» К-1 
наблюд

ение 

76.  май 

Гр.1 

18:00-18.30 

Гр.2 

19:00-19.30 

 

практикум 1 «Петушок» К-1  

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие отдельного, хорошо освещенного, проветриваемого, достаточно большого 

кабинета. 

2. Оборудование:  

магнитная доска для педагога, 

 количество посадочных мест равное количеству обучающихся,  

столы для рисования,  

магнитофон,  

проектор. 
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3. Различные художественные материалы (гуашь, акварель, фломастеры, цветная 

бумага, кисти, карандаши.) 

4. Наглядный материал: книги по изобразительному искусству, цветовые схемы. 

5. Игровые материалы: карточки с игровыми заданиями, мягкие игрушки. 

Информационное обеспечение 

Сайт http://ped-kopilka.ru/blogs/al-na-dmitrievna-krutenkova/testovaja-tetrad.html  

Виде -материалы :  

мультфильм «Кот круглый год», 

советские мультипликационные фильмы. 

Аудио- материалы:  

диски с записями музыки разных направлений и стилей, литературных произведений. 

Книги (произведения К. Чуковского, Г.Х. .Андерсена, репродукции Хундретвассера и Ван 

Гога) 

Педагоги, занятые в реализации программы. 

Занятие проводит педагог с высшим образованием по специальности «Художественное 

проектирование костюма», победитель конкурса «Педагогический дебют». 

 

2.3 Формы аттестации 

Творческая работа, конкурс,участие в выставках декоративно-прикладного творчества,  

дневник наблюдений (ведут сами обучающиеся). 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляются согласно «Положения о формах, периодичности, системе оценок и 

порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО 

ДЮЦ №1». 

Формы итогового контроля 

Данные результаты педагог заносит в  специально разработанные мониторинговые карты 

(усвоения программы). Также, отчетным мероприятием для обучающихся является участие 

в конкурсном движении и получение призовых мест. 

Результаты мониторинга  1-го и 2-го полугодия оформляются ежегодно в таблицу «Уровень 

освоения программного материала обучающимися (Приложение №  7).  

Для перехода на другой уровень программы используется контрольные задания : 

тестирование, творческая работа. 

2.4 Оценочные материалы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, можно использовать следующие методы 

диагностики:  

входная диагностика специальных способностей и умений обучающихся (Приложение 1) 

Тестирование (Приложение 2),  

собеседование,  

наблюдение,  

выполнение отдельных заданий (приложение 3).  

 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса - очная. 

Методы обучения. 

При реализации программы используются следующие методы: наглядный, 

словесный, продуктивный и репродуктивный методы, частично-поисковый. 

Метод наглядности реализуется через показ и применение наглядных пособий, 

иллюстраций, рисунков детей из «копилки» объединения, образцов изделий. Этот метод 

направлен на развитие наблюдательности, внимания, на повышение интереса к изучаемому 

http://ped-kopilka.ru/blogs/al-na-dmitrievna-krutenkova/testovaja-tetrad.html
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материалу, на развитие зрительной памяти, облегчающей понимание и запоминание 

материала на занятии. 

Метод наблюдения за предметами и явлениями: он также способствует развитию 

наблюдательности, внимания к окружающему миру,  умению изобразить увиденное на 

бумаге. Данные два метода используются в тесной связи со словесным и практическим 

методами обучения. 

Словесные методы позволяют обеспечить обратную связь с ребенком, выявить 

степень понимания материала, выяснить, что он сумел запомнить, усвоить, обратиться к его 

жизненному опыту. Научить ребенка правильно выстраивать предложения, формулировать 

свои мысли. 

Практический метод направлен на формирование практических умений и навыков, 

на закрепление полученных знаний с помощью выполнения практических действий. В 

учебном процессе он основывается на усвоении новых техник, способов рисования, 

закрепление ранее изученного материала. Практический метод носит репродуктивный и 

творческий характер. 

             Метод демонстрации включает в себя демонстрацию приемов работы с 

материалами и инструментами изобразительного творчества, последовательность этапов 

деятельности. Он направлен на овладение специальными умениями. 

            Игровой метод  повышает мотивацию к занятиям, облегчает процесс подачи, 

усвоения и проверки нового материала. Поддерживает интерес к теме виду деятельности. 

Снимает эмоциональную и физическую усталость.  

 Частично-поисковый метод используется при работе над творческой работой. 

 Формы организации образовательного процесса – групповая, фронтальная. 

Формы организации занятия 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год  

Творческая мастерская –  создание работ  с элементами орнамента различных 

стран и периодов искусства, иллюстрации сказок. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную 

свободу в выборе художественных материалов и использовании различных техник.   

 

 

Педагогические технологии, используемые в работе 

Технология коллективного обучения дает возможность обущающимся развивать 

коммуникативные способности, умение работать в команде. 

Технология игровой деятельности снимает усталость, помогает лучше запоминать 

материал. 

Технология индивидуального подхода помогает создать индивидуальный 

творческий стиль ребенка,подобрать необходимы задания для повышения уровня знаний. 

Здоровье сберегающие технологии необходимы для вооружения обучающихся 

необходимым багажом знаний, умений, навыков,  для ведения здорового образа жизни, и 

воспитывают культуру здоровья. 

Арт-терапия. 

Важнейшей особенностью данной программы является введение в обучение арт-

терапии. Это обусловлено тем, что на начальном этапе обучения художественному 

творчеству (изобразительному, декоративному, дизайнерскому) особое внимание 

уделяется развитию у ребенка способности эмоционально переживать свое продуктивное 



23 

 

действие, одновременно выражать в рисунке собственные переживания и чувства. 

              Арт-терапия делает акцент на свободное самовыражение ребенка посредством 

любых художественных материалов и средств, имеющихся в его распоряжении. 

Свободное самовыражение необходимо (или желательно) для того, чтобы помочь ребенку 

устранить проявления его негативного психоэмоционального состояния, разрешить 

внутренние (связанные с самочувствием, настроениями) или внешние (связанные с 

взаимоотношениями с окружающими) проблемы, улучшить его общее состояние и т.д. 

              На занятиях изобразительным искусством с арт-терапевтической целью 

используют следующие виды деятельности: рассматривание картин, рисование, лепка, 

конструирование, работа с природными материалами, иллюстрирование сказок и музыки. 

Алгоритм учебного занятия 

Организационный момент: создание благоприятной психологической атмосферы на 

занятии для включения всех детей в работу. Мотивирование творческой деятельности.  

Мотивационный этап: мотивация творческой деятельности  обучающихся  различными 

средствами в зависимости от темы занятия.  
Далее в зависимости от темы занятия: (изучение нового материала или повторение нового 

материала) 

Изучение нового материала. Ведение новой информации  и понятий при помощи схем, 

аудо и видео материалов, приобретение обучающимися навыков работы с информацией. 

Повторение пройденного материала. Выявление уровня усвоения учебного материала. 

Практическая часть по изучению нового материала либо  

Практическая часть по повторению пройденного материала. Проверка знание, 

приобретение навыков обучающимися самостоятельно выстраивать свою творческую 

деятельность. 

Подведение итогов занятия.  

Рефлексия: подведение итогов занятия;   определение  уровня усвоения изученного 

материала, степень удовлетворённости занятием; определение индивидуальной траектории 

развития для каждого обучающегося;осуществление обратной связи,  анализ проделанной 

работы. 

 

Дидактические материалы 

- таблицы  «Цветовой круг», «Цветоведение»; 

- игровой материал : карточки с цветом, карточки с названием художественных 

материалов; 

- наборы репродукций произведений изобразительного искусства;  

-  альбомы по искусству;  

-  слайды; 

-  пособия по живописи, рисунку и композиции; 

- макеты, муляжи, образцы, работы прошлых лет, предметы быта по темам занятий;  

-  специальная литература с иллюстрациями по теме. 

 

2.6. Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Берн Э. «Игры в которые играют люди» Е., 2002. 

2. Бойко В.В. «Трудные характеры подростков».- С-П., 2002. 

3. Бланк А.Ф, Фомина З.М. «Моделирование и конструирование женской одежды».- 

Л.. М.1994. 
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4. Даниленко А.П.: Эстетическое воспитание школьников на занятиях 

изобразительным искусством. - Белгород: НИУ БелГУ, 2011 

5. Васильев А.А. Судьбы Моды – 5-е издание. - М.,2013. 

6. Воскресенская Е.Д.: Рисование карандашом и красками. - СПб.: Питер, 2011  

7. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. – М., 2007.  

8. Коваленко В.И. Школа физ. минуток. – М., 2005.  

9. Даглдиян К.Т.: Декоративная композиция. - Ростов н/Д: Феникс, 2011  

10. Лукьянова Е.В. Методические рекомендации по организации оздоровительной 

работы в детских коллективах и объединениях. Иваново, ДЮЦ№1, 2004. 

11. Нелинский Б.М., Фомина Н.Н. и др. Изобразительное искусство и художественный 

труд: книга для учителя. – М.: 1991. 

12. Николина Т.А. Изобразительная деятельность. – В., 2007.  

13. Степанов Е.Н., Горелик И.Ф. и др. Создание системы дифференцируемого обучения 

и воспитания учащихся: научно-методическое пособие. – П., 1998.  

14. Тимофеева Л.Л., Уман А.И. Комплексные развивающие занятия в старшей группе 

ДОУ. – М., 2006.  

15. Коллективное творчество детей. Под ред. А. А. Грибовской. М., 2004. 

16. 16.. И. В. Штанько Воспитание искусством в д/с., М. 2007. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Гранкина М. В. Нетрадиционные изобразительные техники (текст) // Воспитатель 

ДОУ. – 2008. - №5.-88-92с 

2. Изобразительное искусство в начальной школе. Обучение приемам художественно-

творческой деятельности / авт.-сост. О. В. Павлова. – Волгоград, Издательство: ООО 

Учитель, 2008. -139с 

3. Уолтер Х. Узоры из бумажных лент / Пер. с англ. – М.: Издательство «Ниола – 

Пресс», 2008-112с. 

4. Уильям Ф. Пауэлл. «Лучшие уроки. Рисуем мир вокруг нас», серия: Искусство 

рисования, – М., 2014.-127с 

5. «Шедевры русской живописи». Энциклопедия мирового искусства. – Издательство: 

М.: «Белый город», 2009.-568с 

6. Штейнле Н. Ф. «Изобразительная деятельность» - Волгоград: ИТД «Корифей» 

2009г.-128с 

Психолого-педагогическая литература. 

1. Грецов А.Г., Азбель А.А. «Узнай себя» Психологические тесты для            подростков. 

–С-П., 2008. 

2. Грецов А.Г. «Выбираем профессию». Советы практического психолога.                     – 

С-П., 2005. 

3. Мамонтов  Сергей  «Поверь в себя. Тренинг уверенности в себе».-М., 2007. 
4. Сластенин В.А. Педагогика. – Москва: Школьная Пресса, 2002. 

                                            

Интернет-ресурсы: 

1.Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/04/28/zdorove-sberegayushchie-tekhnologii-v-dou 

2.Учебно-метадический кабинет  http://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-risovanija 

3.Ранее развитие детей  http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/135321/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/135321/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10950/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/11376/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/04/28/zdorove-sberegayushchie-tekhnologii-v-dou
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