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                                       Пояснительная  записка 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа «ЦВЕТиК
о
»  реа-

лизуется  в  соответствии с социально-педагогической направленностью. Программа  является  

модифицированной. Разработана  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании  в  Рос-

сийской  Федерации»  (№273-фз  от 29.12.2012),  Концепцией  развития  дополнительного  об-

разования  детей,  Порядком  организации  и  осуществления   образовательной  деятельности   

по  дополнительным  общеобразовательным  программам  (Приказ  Минобрнауки  РФ  от  

29.08.2013 г.  № 1008), Постановлением  Главного  государственного   санитарного  врача  РФ   

от 4 июля  2014  г. № 41 «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  организации  режима  работы  

образовательных   организаций  ДО  детей»,  Письмо  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015  № 09-

3242  «О  направлении  рекомендаций»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями   по  

проектированию  дополнительных  общеразвивающих   программ»), а  также  с  Уставом   

Центра. 

         Программа  предназначена  для  обучения детей  дошкольного возраста основам  изобра-

зительного  искусства и декоративно-прикладного творчества, приобщения детей к эстетиче-

ским ценностям, к духовной культуре различных народов. 

Актуальность данной  программы состоит в том, что она стимулирует эстетическое  воспита- 

ние и развитие детей дошкольного возраста, приобщает к культуре  и  искусству, а  также ор-

ганизовывает увлекательный и содержательный досуг. В  отечественной  и  зарубежной  педа-

гогической  теории  и  практике  накоплен  определенный  опыт по обучению рисованию де-

тей дошкольного возраста. Но, несмотря  на наличие обширной литературы по проблемам до-

школьного воспитания и развития, недостаточно  обоснованы  возможности  обучения  до-

школьников  рисованию в  системе дополнительного  образования, имеющей возможность  

обращения  к  индивидуальности, самобытности и самоценности  каждого ребенка. Поэтому  

создание  программы  обучения рисованию  детей  4-6 лет в дошкольном  объединении  учре-

ждения  дополнительного  образования  детей  является актуальным.  

Отличительные  особенности  программы  Данная  программа  разработана на  основе  

ДОП  «ЦВЕТиК
о
»  2013 года с изменениями и дополнениями, учитывающими  предыдущий  

опыт  работы  и  опыт  работы  коллег, занимающихся  дошкольным  образованием  в  сфере  

изобразительного  искусства, народного творчества.  

 

Новизна  дополнительной  общеобразовательной  программы  состоит в возможности  со-

вмещения процесса обучения с  практикой  изготовления работ в различных техниках и с ис-

пользованием разнообразных  художественных  материалов. Учащиеся учатся  работать в 

рамках  определѐнной  композиции  с  разнообразными  по фактуре, качеству  материалами,  

используя  разные техники  выполнения. 

  

Педагогическая  целесообразность  обусловлена  необходимостью  раскрытия у  дошколь-

ников  творческих  навыков,  воображения, приобщением к окружающему  миру  и  искусству, 

расширением  кругозора, созданием условий, в которых  дети  могут  проявить свои как инди-

видуальные способности, так и способности  при  участии в коллективной работе. Настоящая 

программа призвана  научить  детей  не  только  репродуктивным  путѐм  приобретать новые 

навыки  в рисовании в различных техниках и с применением различных материалов, осваивать 

новые технологии и материалы и применять  их в своѐм творчестве, но и побудить интерес к 

творческой деятельности, который  в  дальнейшем  поможет  ребѐнку  перейти  на новый  уро-

вень  умственного развития  и  облегчит  подготовку  к  школе. 

      Занятия изобразительным и декоративно-прикладным искусством по программе  также  

способствуют  развитию творческого воображения, наблюдательности, художественного 



3 

 

мышления и памяти ребенка. Интегративный подход  способствует  развитию  интереса  до-

школьника к изобразительной деятельности. Индивидуальный подход  к  каждому  ребенку 

способствует усвоению  программного  материала  всеми  детьми.  

Цель  программы - развитие  в  ребенке  природных  задатков,  специальных  способностей, 

позволяющих  ему  самореализовываться  в  различных видах  и  формах  художественно-

творческой  деятельности.  

 

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать  умение  изображать  предметы  различными способами, работая различными 

средствами; 

- учить создавать форму предметов на основе восприятия действительности и самостоятель-

ных поисков; 

- учить  самостоятельно  пользоваться  способами  рисования и выразительными средствами 

- освоение  приемов  и  методов  практической  работы с различными материалами; 

- формировать у детей сенсорные способности в разных видах художественной деятельности; 

- познакомить детей с жанрами изобразительного искусства 

- изготовление  художественных  изделий  самостоятельно и с педагогом; 

- усвоение правил безопасности при работе с ножницами, стеками и другими опасными пред-

метами.  

 

Развивающие: 

- развитие у детей навыков работы с различными материалами и средствами; 

- развитие творческой деятельности, эстетических чувств, воображения, самостоятельности, 

трудолюбия, умения работать в коллективе; 

- развитие  познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способ-

ностей детей. 

 

Воспитательные: 

- воспитание интереса дошкольников к художественному творчеству; 

- воспитание у дошкольников таких качеств как сопереживание и уважение к другим  людям 

через коллективную деятельность на занятиях; 

- воспитание  эстетических чувств  при  восприятии  действительности. 

- формировать  умение  организовывать  свое  рабочее  место, готовить  все  необходимые  для  

занятия  материалы. 

       На решение  этих задач ориентированы педагогические условия: игровые методы  и  

приемы; интегрированные формы организации занятий; художественно-эстетическая  про-

странственно-предметная  среда. 

 

Возраст  учащихся, которым  адресована  программа.  Программа  предназначена для  обу-

чающихся  4 –6 лет;  набор  и  формирование  групп  проводится  в соответствии  с  возрас-

тными, психологическими  возможностями  и  особенностями  детей, в соответствии с Уста-

вом  Центра. 

 

Формы  занятий:  по группам и индивидуально. Основная  форма  проведения занятий – 

групповая. Также  проводятся:  вводное  занятие,  ознакомительное  занятие,  тематическое,  

занятие-импровизация,  проверочное, игровое, занятие-экскурсия, комбинированное  занятие,  

итоговое. 

Для  достижения  цели и достижения  ожидаемых результатов  необходимо запланированное  

количество  учебных  часов, утвержденное  расписание  занятий. 
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Объем программы:  36 часов в год и 72 часа в год 

Срок реализации программы – 2 года. 

Режим занятий:  1 раз  в неделю по 1 академическому часу  (1 год обучения)  и  2  раза  в  не-

делю по 1 академическому часу (2 год обучения). 

      Материалы  для  занятий  включают  как  авторские  разработки, так и различные  спра-

вочные  материалы,  а  также  передовой  опыт  работы с детьми, накопленный отечественны-

ми  учеными и педагогами-практиками.  При организации занятий практикуются игровые 

формы обучения, посещение музеев  и  выставок  изобразительного и декоративно-

прикладного  искусства, организуются  театрализованные  представления, досуг. В конце каж-

дой темы детские  работы  представляются  на  выставку.  

 

Планируемые  результаты 
Предметные  результаты  характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой  дея-

тельности, который  приобретается  и  закрепляется в процессе освоения  учебного  предмета:  

- знание  видов  художественной  деятельности: изобразительной (скульптура, живопись, гра-

фика), декоративной (народные  и  прикладные  виды искусства); 

- знание цветовой  палитры; 

- умение  самостоятельно  пользоваться  способами  рисования и выразительными средствами 

- умение работать с различными материалами; 

- знание  жанров изобразительного искусства 

- усвоение  правил  безопасности  при  работе  с ножницами  и  другими  опасными предмета-

ми.  

Личностные  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах  учащихся, которые  

они  должны  приобрести  в  процессе  освоения дополнительной образовательной  программы 

«ЦВЕТиК
о
»: 

- чувство  гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- развитие  мелкой  моторики  рук, обострение  тактильного  восприятия; 

- улучшение  цветовосприятия; 

- уважительное  отношение  к  культуре  и  искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- формирование   художественно-творческого  мышления,  наблюдательности  и  фантазии; 

- формирование  эстетических  потребностей — потребностей  в  общении  с  искусством,  

природой,  потребностей  в  творческом  отношении  к  окружающему миру; 

- умение  соотносить  свою часть работы с общим замыслом. 

Метапредметные  - характеризуют  уровень  сформированности  универсальных  способно-

стей  учащихся, проявляющихся  в  познавательной и практической творческой  деятельности: 

- формирование  предпосылок  учебной  деятельности  (самоконтроль, самооценка, обобщен-

ные  способы  действия) и умения взаимодействовать друг с другом; 

- овладение  умением  творческого  видения  с  позиций  художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять  главное, обобщать; 

- овладение  умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения  

коллективной творческой работы; 

- использование  средств  информационных  технологий  для  решения различных учебно-

творческих  задач в процессе поиска дополнительного изобразительного  материала, выполне-

ние  творческих  проектов  отдельных  упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии  с  постав-

ленной  задачей, находить  варианты  решения  различных  художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение  организо-

вать  место  занятий; 
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- осознанное  стремление  к  освоению  новых  знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Способы  и  формы  проверки  результатов. Эффективным способом демонстрации  дости-

жений  учащихся  являются творческие работы, участие в выставках, конкурсах, акциях, тех-

нология «портфолио».  

Система диагностики рассчитана на получение необходимой психолого-педагогической  ин-

формации  с  целью  решения в дальнейшем конкретных практических задач: 

– формирование  и  развитие отсутствующих или недостаточно развитых способностей  к  де-

коративно-прикладному творчеству; 

– целенаправленная  деятельность  в  работе  со  способными  детьми. 

Диагностика  проходит  в три этапа: входная (сентябрь), промежуточная (декабрь),  итоговая  

(май). Результаты позволяют определить степень усвоения ребенком программных требова-

ний, предъявляемым к детям каждой возрастной группы.  

      Для проверки знаний ребенка используются следующие методы: беседа, игра, игровые  си-

туации,  анализ  продуктов  деятельности. Большое значение при проведении  диагностики  

имеет наблюдение за ребенком на занятии: проявление им интереса   к  рисованию, творчест-

ву, желания заниматься.  

 

   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

1  год  обучения 

 

№ Наименование раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

1. Раздел 1     

1.1. Тема 1 

Вводное занятие 

1 - 1 Вводный контроль: 

Фронтальный опрос. 

1.2. Тема 2 

Простые геометриче-

ские тела 

5 1 4 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние, опрос по теоретиче-

скому материалу, вы-

полненные задания, са-

мооценка  выполненного 

задания 

1.3. Тема 3  

Сочетание геометри-

ческих  тел 

5 1 4 Текущий контроль:   

выполнение  контроль-

ных образцов 

1.4. Тема 4 

От маленького к 

большому 

5 1 4 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние. 

1.5. Тема5 

Чудо-узоры 

5 1 4 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние. Выполнение на 

практике контрольных 

образцов. 

1.6. Тема 6 

Волшебные линии 

6 1,5 4,5 Промежуточная атте-

стация:  контрольное 

занятие. Мониторинг 
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уровня  обучения и раз-

вития  учащихся. 

1.7. Тема 7 

Простые композиции 

8 1,5 6,5 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние. Выполнение на 

практике контрольных 

образцов. 

1.8. Тема 8 

Итоговое занятие 

1 - 1 Итоговый контроль: вы-

ставка. Мониторинг  

уровня обучения и раз-

вития  учащихся 

      36 7      29  

Содержание  1  года   обучения 

1. Вводное занятие 
Теория:  Знакомство педагога с детьми. 

Знакомство с карандашом, бумагой, пластилином.  

Практика:  Лепка простых геометрических тел. 

 

2. Простые геометрические тела  
Теория:  Изучение простых геометрические фигуры: круг, квадрат, овал, прямоугольник. Ис-

пользование знаний в рисовании, лепке, аппликации.  

Материалы:  бумага, краски (акварель, гуашь), карандаши (цветные), фломастеры, восковые 

мелки, цветная бумага, пластилин. 

Инструменты: (кисти, палитра, клей карандаш, стеки, ножницы.) 

Практика:  
«Баранки»,  «Яблочко», «Яички простые и золотые»,  «Девочка выстирала и повесила сушить 

носовые платочки», «Флажки на ниточке»  

 

3. Сочетание геометрических тел 
Теория: Составление несложных композиций из простых геометрических фигур, сочетание 

их по форме и цвету. 

Использование знаний в рисовании, лепке, аппликации.  

Материалы:  бумага, краски (акварель, гуашь), карандаши (цветные), фломастеры, восковые 

мелки, цветная  бумага, пластилин. 

Инструменты: (кисти, палитра, клей карандаш, стеки, ножницы.) 

Практика: 
«Узор в полосе», «Грузовик», «Осенние цветы» - космеи, «Грибы» - мухомор и белый, 

«Простой орнамент» - грибы и цветочки. 

 

4. От маленького к  большому. 
Теория: Понятия: большой, маленький; большой, маленький, средний. Умение располагать 

фигурки от светлого к темному.  

Использование знаний в рисовании, лепке, аппликации. 

Материалы:  бумага, краски (акварель, гуашь), карандаши (цветные), фломастеры, восковые 

мелки, цветная  бумага, пластилин. 

Инструменты: (кисти, палитра, клей карандаш, стеки, ножницы.) 

Практика:  
  «Пирамидка»,   «Снеговик»,  «Елочные шарики», «Что лежит под елкой?» (подарки), «Мами-
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ны бусы». 

5. Чудо-узоры. 
Теория: Умение  украшать простые вещи элементарными узорами. Использование различ-

ных приемов: пятнышки, линии, точки и др. 

Использование  знаний в рисовании, лепке. 

Материалы:  бумага, краски (акварель, гуашь), карандаши  (цветные), фломастеры, воско-

вые мелки, цветная бумага, пластилин. 

Инструменты: (кисти, палитра, клей карандаш, стеки, ножницы.) 

Практика: 
«Елочка в снегу», «Рукавички», «Мы построили забор», «Деревья зимой», «Узоры на стек-

ле» (процарапывание  по  пластилину). 

6. Волшебные линии.  
Теория: Умение использовать простые линии, такие как палочки, дуги, волны, в рисунке. 

Использование знаний в рисовании. 

Материалы:  бумага, краски (акварель, гуашь), карандаши (цветные), фломастеры, восковые 

мелки, цветная  бумага, пластилин. 

Инструменты: (кисти, палитра, клей карандаш, стеки, ножницы.) 

  Практика:  
  «Снежинки»,  «Первое солнышко»,  «Весна. Грачи прилетели»,  «Дождик»,  «Фонтан», «Ве-

сеннее море». 

7. Простые композиции. 
Теория: Умение применять ранее полученные знания в рисунках на различные темы. 

Использование  знания в рисовании, лепке, аппликации. 

Материалы:  бумага,  краски (акварель, гуашь), карандаши (цветные), фломастеры, воско-

вые мелки, цветная бумага, пластилин. 

Инструменты: (кисти, палитра, клей карандаш, стеки, ножницы.) 

  Практика: 
  «Мой домашний питомец»,  «В гостях у сказки (волшебный  лес)»,   «В гостях у музыканта»  

«Что растет в саду?», «День  рождение друга»,  «Моя любимая игрушка», «Кто  пасется  на 

лугу?»,  «Скоро лето». 

8. Итоговое занятие 
Теория: Подведение  итогов. 

Практика:  Выставка  рисунков  и  поделок  детей 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

2  год  обучения 
 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма контроля 

1 Тема 1 

Вводное занятие 1 - 1 

Вводный контроль: 

опрос по технике 

безопасности. 

2. Тема 2 

Поделки к 

празднику 

9 1 8 

Текущий контроль:  

педагогическое на-

блюдение, опрос по 

теории, выполненные 

задания, самооценка  

выполненного зада-

ния 

3. Тема 3 Аппли-

кация с элемен-

тами рисования 

11 1, 5 9, 5 

Текущий контроль:  

педагогическое на-

блюдение 
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  4. Тема 4 

Шаблоны 12 2 10 

Текущий  контроль:   

выполнение творче-

ских   заданий 

5 Тема 5 

Времена года 

 

 

 

8 1 7 

Промежуточная атте-

стация:  контрольное 

занятие. Мониторинг 

уровня  обучения и 

развития  учащихся. 

 

6. Тема 6 

Движение 10 1,5 8,5 

Текущий контроль:  

педагогическое на-

блюдение 

7 

 

 

 

Тема 7 

Сказочная стра-

на 11 1, 5 9, 5 

Текущий контроль:  

педагогическое на-

блюдение. Выполне-

ние контрольных об-

разцов. 

8 Тема 8 

Иные способы 

изображения 

9 1 8 

Текущий  контроль:   

выполнение творче-

ских   заданий 

  9 Тема 9 

Итоговое заня-

тие 

1 - 1 

Итоговый контроль: 

выставка. Монито-

ринг. 

  
72 13 59 

 

 

Содержание  программы 

                                    2  года  обучения 

1. Вводное занятие 
Техника безопасности. Знакомство с карандашом, бумагой, пластилином. 

2. Поделки к празднику.  

Теория:  
Знакомство с праздниками:  

Материалы: Изготовление  сувениров-поделок (елочка, ангелочек, сердечко, галстук для па-

пы, цветы для мамы, клоун) из  подручных  материалов:  фольга, проволока, вата, кусочки 

ткани, семена,  бумага, краски, фломастеры.   

Инструменты: Кисти,  палитра, ножницы, клей.        

Практика:    
 «Книжечка» (день учителя), «Цветы  для  мамы» (День  матери), Новогодняя  елочка» (Новый  

год), «Ангелочек»  (Рождество),  «Сердечко» (День св. Валентина),  «Галстук  для  папы»  (23 

февраля),  «Тапочки для мамочки»  (8 марта),  «Клоун»  (1 апреля), «Яблоневая веточка»            

(1 мая). 

3. Аппликация. 
Теория: Техника безопасности при работе с ножницами. Вырезание крупных деталей из бума-

ги. Наклеивание деталей аппликации на картон. 

Материалы:  краски (акварель, гуашь), цветные карандаши,  фломастеры 

Инструменты: кисти, палитра, ножницы 

Практика: 
«Что подарить другу?», «Придумай узор», «Ночное  небо», «Наш аквариум», «Ясная  погода», 

«Бабочки над лугом», «Парусник в море», «Подснежники»,  «Грибное лукошко»,  «Черепаш-

ка», «Мартовские  коты». 
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4. Шаблоны. 
Теория:  Введение понятия «шаблон». Техника работы с шаблоном. Изготовление рисунка 

по шаблону. Рисование деталей рисунка, сделанного по шаблону с целью получения компо-

зиции. 

Материалы:  краски (акварель, гуашь), цветные карандаши  

Инструменты: (кисти, палитра.) 

Практика: «Ваза с ветками» (2 занятия), «Лошадка»и (2 занятия), «Матрешка» (2 занятия), 

«Поезд», «Домик для собачки», «Воздушный змей», «закат  в Африке», «Котик и клубочки», 

«Чаепитие». 

5. Времена года. 
Теория: Знакомство с временами года: осень, зима, весна, лето, осень. Введение понятия 

«композиция». Правила составления композиции. Эмоциональное состояние природы: 

грусть, радость, веселье и др. 

Материалы:  краски (акварель, гуашь),  цветные карандаши   

Инструменты:   Кисти, палитра 

Практика:  
«Город зимой», «Снеговик», «Что такое лето?», «На море»,  «Золотая осень»,  «Кленовый 

лист»,  «Журчат  ручьи», «Белая  береза». 

 

6. Движение 
Теория: Способы передачи движения в рисунке. 

Материалы:  краски (акварель, гуашь),  цветные карандаши   

Инструменты:   Кисти, палитра 

Практика:  
«Ветер  в  поле»,  «Игра в мяч», «Лыжник»,  «Птичий двор» (2 занятия),  «Кот и мыши»            

(2  занятия), «Мой  питомец» (2 занятия), «Качели». 

 

7. Сказочная страна. 
Теория: Повторение любимых сказок. Сказочные герои.  

Правила расположения фигур на листе. Цветовая гамма для передачи настроения героя. 

Техника работы с карандашом и красками. 

Материалы:  краски (акварель, гуашь),  цветные карандаши   

Инструменты:   Кисти, палитра 

Практика: «Сказочные  цветы»,  «Винни-пух» (2 занятия), «Кот в сапогах» (2 занятия), «Сне-

гурочка» (2 занятия), «Дюймовочка» (2 занятия), «3  поросенка» (2 занятия). 

 

8. Иные способы изображения. 
Теория: Знакомство с различными техниками изображения  

Правила и техника работы различными подручными средствами (ватные палочки, пластилин, 

тонированная бумага….) 

Материалы:  краски (акварель, гуашь),  цветные карандаши , ватные палочки, пластилин, де-

ревянные палочки. 

Инструменты:   Кисти, палитра. 

Практика:  
«Одуванчик» (ватные палочки), «Космос» (2 занятия — процарапывание  по  пластилину), 

«заход  солнца» (2 занятия — рисование на деревянной  дощечке), «цветочная  полянка» (2 

занятия — растушевка ватой), «Цыпленок» (рисование на тонированной бумаге), «Ветка си-

рени» (рисование  губкой). 

 

6. Итоговое  занятие 
Подведение  итогов. Выставка  работ  и  поделок  учащихся. 
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Календарно-тематический план  

   1  года  обучения  

 
№ 

 

Раздел Тема 

 занятия 

Сроки 

1 Вводное  занятие.   сентябрь 

2 Простые  геометрические  тела 
Круг. Рисование 

Художественно-развивающие  игры  по  рисованию  

Баранки 
Краски 

 

 

3 Простые геометрические тела 
Круг 

Шар 

Художественно-развивающие игры по рисованию и 

упражнения по рисованию - линейной графике 

Яблочко 
Лепка 

 

4 Простые  геометрические тела 
Овал 

Рисование 

Художественно-развивающие игры по рисованию, 

упражнения по восприятию цвета 

Яички простые и 

золотые 
Краски 

 

5 Простые  геометрические тела 
Квадрат 

Рисование 

Художественно-развивающие игры по рисованию, 

восприятие  цвета  

Девочка высти-

рала и повесила 

сушить носовые 

платочки 
цветные каранда-

ши 

 

6 Простые  геометрические тела 
Прямоугольник 

Рисование 

Художественно-развивающие  игры  и  упражнения 

по  рисованию - линейной  графике.  

Флажки на ни-

точке 
Краски 

 

октябрь 

7 Сочетание  геометрических тел 
Круг 

Квадрат 

Рисование 

Художественно-развивающие  игры  и  упражнения 

по  рисованию - линейной  графике  

Узор в полосе  
Цветные каран-

даши 
 

 

 

8 Простые геометрические тела 
Круг 

квадрат 

Рисование 

Художественно-развивающие игры по рисованию, 

упражнения по восприятию цвета  

Грузовик  
Цветные каран-

даши 

 

9 Простые геометрические тела 
круг 

овал 

Художественно-развивающие  игры  

Осенние цветы 

(космеи) 
 Лепка 

 

10 Простые геометрические тела 
хороший и плохой 

рисование 

Художественно-развивающие  игры  по  рисованию, 

«Грибы» (мухо-

мор и белый)  
Краски 

 

ноябрь 
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упражнения по восприятию цвета  

11 Простые геометрические тела 
чередование форм 

Художественно-развивающие игры  и упражнения по 

рисованию - линейной  графике  

Простой орна-

мент  
Аппликация 

 

12 От маленького к большому 
от большого к малому 

Художественно-развивающие игры  

Пирамидка 
Лепка 

 

13 От маленького к большому 
большой, средний, маленький 

Художественно-развивающие игры по рисованию, 

упражнения по восприятию цвета   

Снеговик 
Аппликация 

 

14 От маленького к большому 
Большие и маленькие 

рисование 

Художественно-развивающие игры по рисованию 

Елочные шарики 
Краски 

декабрь 

15 От маленького к большому 
большие и маленькие 

рисование 

Художественно-развивающие игры по рисованию, 

упражнения по восприятию цвета   

Что лежит под  
елкой? (подарки) 

Карандаши 

 

 

16 От маленького к большому 
от большого к малому 

симетрия 

Художественно-развивающие игры по рисованию 

Мамины бусы 
Лепка 

 

17 Чудо-узоры 
сочетание из простых линий 

рисование 

Художественно-развивающие игры по рисованию, 

упражнения по восприятию цвета  

Елочка в снегу 
Краски 

 

18 Чудо-узоры 
простой узор 

рисование 

Художественно-развивающие игры по рисованию, 

упражнения по восприятию цвета  

Рукавички  
(работаем уже на 

вырезанных рука-

вичках) 

(краски) 

 

19 Чудо-узоры 
Перекрестные линии 

рисование 

Художественно-развивающие игры и упражнения по 

рисованию - линейной графике.  

Мы построили 

забор 
Карандаши 

январь 

20 Чудо-узоры 
Сочетание из простых линий 

рисование 

Художественно-развивающие игры по рисованию, 

упражнения по восприятию цвета  

Деревья зимой  
(рисуем на цвет-

ном картоне) 

Краски 
 

 

21 Чудо-узоры 
Сочетание из дугообразных линий 

Художественно-развивающие игры и упражнения по 

рисованию - линейной графике  

Узоры на стекле 
(процарапывние 

по пластилину) 

Лепка 

 

22 Волшебные линии 
Линии 

Снежинки 
Краски 

февраль 
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Рисование 

Художественно-развивающие игры по рисованию, 

упражнения по восприятию цвета   

 

23 Волшебные линии 
Спираль 

Рисование 

Художественно-развивающие игры по рисованию, 

упражнения по восприятию цвета  

Первое солныш-

ко 
Карандаши 

 

 

24 Волшебные линии 
Спираль 

Рисование (галочки) 

Художественно-развивающие игры по рисованию, 

упражнения по восприятию цвета   

Весна. 

Грачи прилетели 
Карандаши 

 

25 Волшебные линии 
Косые линии 

Рисование 

Конструквно-развивающие игры  

Дождик 
Краски 

 

26 Волшебные линии 
Дуги 

Рисование 

Конструктивно-развивающие игры  

Фонтан 
 

март 

27 Волшебные линии 
Волнистые линии 

Рисование 

Художественно-развивающие игры и упражнения по 

рисованию - линейной графике  

Весеннее море 
 

 

28 Простые композиции 
Рисование 

Художественно-развивающие игры по рисованию, 

упражнения по восприятию цвета   

Мой домашний 

питомец 
 

 

29 Простые композиции 
Рисование 

Художественно-развивающие игры по рисованию 

В гостях у сказки 

(волшебный лес) 
 

 

30 Простые композиции 
Рисование 

Художественно-развивающие игры по рисованию, 

упражнения по восприятию цвета   

В гостях у музы-

канта  
 

 

31 Простые композиции 
Рисование 

Конструктивно-развивающие игры  

Что растет в са-

ду? 
 

апрель 

32 Простые композиции 
Рисование 

Художественно-развивающие игры по рисованию 

День рождение 

друга 
 

 

33 Простые композиции 
Рисование 

Художественно-развивающие игры по рисованию, 

упражнения по восприятию цвета  

. 

Моя любимая 

игрушка 
 

 

34 Простые композиции 
Рисование 

Художественно-развивающие  игры  по  лепке 

Кто пасется на 

лугу? 
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35 Простые композиции 
Рисование 

Конструктивно-развивающие  игры, роспись по шелку 

Скоро лето 
 

май 

36 Итоговое  занятие Творческая  выс-

тавка  учащихся 

 

 
 

     Календарно-тематический план  

     2  года  обучения  

 
№ 

п/п 

Раздел Тема занятия Сроки 

1.  Вводное занятие Рисование  на  свободную 

тему 

сентябрь 

2.  времена года Что  такое  лето? 
 

 

3.  шаблоны Ваза  с  ветками 
 

 

4.  шаблоны Ваза  с  ветками 
 

 

5.  сказочная страна Сказочные  цветы  

6.  аппликация Что  можно  подарить другу 
 

 

7.  времена года Золотая осень 
 

 

8.  движение Ветер в поле 
 

 

9.  шаблоны Лошадка 
 

октябрь 

10.  шаблоны Лошадка 
 

 

11.  сказочная страна Вини-пух 
 

 

12.  сказочная страна Вини-пух 
 

 

13.  аппликация Придумай узор 
 

 

14.  шаблоны Матрешка 
 

 

15.  шаблоны Матрешка 
 

 

16.  движение Игра в мяч 
 

 

17.  шаблоны Поезд 
 

ноябрь 

18.  сказочная страна Кот в сапогах 
 

 

19.  сказочная страна Кот в сапогах 
 

 

20.  движение Лыжник 
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21.  поделки к празднику (новый год) Новогодняя елочка 
 

 

22.  поделки к празднику (рождество) Ангелочек  

23.  аппликация Ночное небо 
 

 

24.  Движение 

 

Птичий двор  

25.  Движение 

 

Птичий двор декабрь 

26.  времена года 

 

Город зимой  

27.  сказочная страна Снегурочка 
 

 

28.  сказочная страна Снегурочка 
 

 

29.  поделки к празднику (день св.Валентина) Сердечко 
 

 

30.  поделки к празднику (23 февраля) Галстук для папы 
 

 

31.  поделки к празднику (8 марта) Тапочки для мамочки 
 

 

32.  времена года Журчат ручьи 
 

 

33.  движение Кот и мыши 
 

январь 

34.  движение Кот и мыши 
 

 

35.  аппликация Наш аквариум 
 

 

36.  поделки к празднику (1 апреля) Клоун 
 

 

37.  сказочная страна Дюймовочка 
 

 

     38. сказочная страна Дюймовочка 
 

 

39 шаблоны Домик  для  собачки 
 

 

40 аппликация Ясная  погода 
 

 

41 движение Мой  питомец 
 

февраль 

42 движение Мой  питомец 
 

 

43 шаблоны Воздушный  змей 
 

 

44 аппликация Бабочки  над  лугом 
 

 

45 сказочная  страна 3 поросенка 
 

 

46 сказочная  страна 3 поросенка 
 

 

47 Иные способы изображения (ватные па-

лочки) 

Одуванчик  
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48 Поделки к празднику (день учителя) книжечка  

49 Поделки к празднику (день матери) Цветы для мамы март 

50 поделки к празднику (1 мая) Яюлоневая веточка 
 

 

51 аппликация Парусник в море  

52 аппликация Подснежники  

53 аппликация Грибное лукошко  

54 аппликация Черепашка  

55 аппликация Мартовские коты  

56 шаблоны Закат в Африке  

57 шаблоны Котик и клубочки апрель 

58 шаблоны Чаепитие  

59 времена года Снеговик  

60 времена года На море  

61 времена года Кленовый лист  

62 времена года Белая береза  

63 движение Качели  

64 Иные способы изображения (процарапы-

вание по пластилину) 

Космос  

65 Иные способы изображения (процарапы-

вание по пластилину) 

Космос май 

66 Иные способы изображения (рисование по 

дереву) 

Заход солнца  

67 Иные способы изображения (рисование по 

дереву) 

Заход солнца  

68 Иные способы изображения (растушевка 

ватой) 

Цветочная полянка  

69 Иные способы изображения растушевка 

ватой) 

Цветочная полянка  

70 Иные способы изображения (Рисование на 

тонированной бумаге) 

Цыпленок  

71 Иные способы изображения (рисование 

губкой) 

Ветка сирени  

72 Итоговое занятие Творческая выставка уча-

щихся 
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Организационно-педагогические  условия  и  формы  аттестации 

 

Методическое  обеспечение  программы 
 

Формы  занятий: игры,  беседы, конкурсы, индивидуальная  творческая  работа, коллектив-

ная  творческая  работа. 

Методы:  объяснительно-иллюстративный,  сообщение новых знаний,  комбинированный, 

закрепление, беседы,  практическая  работа, конкурс,  игра-путешествие, метод  музыкального 

фона  на  занятии,  взаимопомощь, создание  ситуации  успеха, метод  компьютерной  презен-

тации. 

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные карточки, об-

разцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, кроме занятий по разви-

тию фантазии, воображения и проверочных занятий. Рисунки  и  фотографии  рисунков  и 

творческих работ других  детей,  имеющие  образцовое  выполнение  и  являющиеся  приме-

ром  для  подражания. Произведения  народного  декоративно-прикладного  искусства. 

Формы  подведения  итогов: выставки, зачеты, опрос. 

 

Условия  реализации  программы 
 

        Созданные  условия  помещения и оборудования  для реализации программы должны 

способствовать  полноценному  обучению. 

Оборудование  для  занятий  в  кабинете: 
1. Светлое  и  просторное  помещение (учебный  класс) 

2. Рабочие столы  для педагога и учащихся. 

3. Магнитно-меловая  или  какая-либо  другая  доска.  

4. Мольберты  

5. Натурный  фонд  (разнообразные  предметы  быта, вазы, кувшины, различная посуда, муля-

жи  фруктов и овощей, засушенные колосья и цветы), разнообразные  драпировки  (куски  

ткани разных цветов и фактур, используемые  для  создания  фона  в  постановочном  натюр-

морте). 

 

Материалы  для  реализации  программы:  
- клеенка; салфетки  влажные и бумажные.  

Для  рисования: 

1. Папка для рисования (2 шт. по 20 листов) 

2. Акварель 12 цветов. 

3. Кисти (№3, №6) 

4. Баночка. 

5. Карандаши цветные 12 цветов. 

6. Карандаши простые 

7. Ластик. 

8. Картон 6 цветов. 

9. Мелки 6 цветов. 

10. Гуашь 6 цветов 

11. Восковые цветные карандаши 

12. Трафареты 

13. Подставка для кисточек  

14. Палитра  

15. Банка для воды  

16. Тканевые салфетки для вытирания потеков красок 

 

Обучающие  должны  иметь: 
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1. Фартук. 

2. Нарукавники. 

3. Полотенце для рук. 

                                               

                                        Список  литературы  для  педагога 
 

1. Игры  и  упражнения. Методическое  пособие  для  педагогов дополнительного  образова-

ния. – Тула,  ЦПМСС «Преображение», 2005. 

2. Комарова Т. С. Обучение  дошкольников  технике  рисования. М. «Педагогическое  общест-

во России», 2005. 

3. Программа «Технология сопровождения» для педагогов дополнительного образования. – 

Тула. ЦПМСС «Преображение», 2004. 

4. Вайнерман С.М., Большев А.С., Силкин Ю.Р. , Лебедев Ю.А., Филиппова Л.В. 

Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству.                 

М., 2001. С. 224.  

5.  Квач Н. В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет. М., 2001. 

С. 160.  

6. Квач Н.В., Лебедев Ю.А., Филиппова Л. В., Федотова Л.А., Шестакова Л. А., Вербовская Е, 

В., Филиппов Ю. В.. Рисование - линейная графика. Подготовка шестилетнего ребѐнка к 

освоению грамоты. М., 2001. С. 527. 

7. Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. 

8. Комарова Т.С., Обучение дошкольников технике рисования. М.: «Педагогическое общество 

России», 2005.  

9. Лыкова И.А. Лепим с мамой. Пластилиновый петушок – М.: Издательский дом «Карапуз», 

2011 г. 

10. Никитина И.Н., Замураева М.А., Филиппова Л.В., Лебедев Ю.А. Комплексные  занятия  по 

интеллектуально-художественному развитию детей 6-7 лет средствами  конструирования  и 

аппликации. Н. Новгород, 2006. С. 500. 

11. Новикова  И.В., Объемные  фигурки и игрушки – Ярославль: Академия развития, 2011 г. 

12. Новикова  И.В., Открытки и сувениры к праздникам – Ярославль: Академия развития, 2011 г. 

13. Филиппова Л.В., Лебедев Ю.А. и др. Психофизиологическое развитие детей 6 лет при 

подготовке  их  к  школе (программные  материалы). М., 2006. С. 180.  

 

Литература  для  родителей 
 

1. Шматова О., Самоучитель  по  рисованию  гуашью. – М.: ЭКСМО, 2006. 

2. Мастерим  вместе с мамой  «Летние  картины»,  Набор для детского творчества № 7, 2012  

3. Лыкова  И.А., Лепим с мамой. Пластилиновый петушок – М. Издательский дом 

«Карапуз», 2011 г. 

 

 

 


