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                                            Пояснительная  записка 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа «ЦВЕТИК»  

реализуется  в  соответствии с художественной направленностью. Программа  является  

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

Российской  Федерации»  (№273-фз  от 29.12.2012),  Письмом  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  

изобразительного  искусства  и   декоративно-прикладного творчества, приобщения детей  к  

эстетическим  ценностям,  к  духовной  культуре  различных  народов. 

Актуальность данной  программы состоит в том, что она стимулирует  эстетическое  

воспитание и развитие детей дошкольного возраста, приобщает к культуре  и  искусству, а  

также организовывает увлекательный  и  содержательный досуг. В  отечественной  и  

зарубежной  педагогической  теории  и  практике  накоплен  определенный  опыт по обучению 

рисованию детей  дошкольного возраста. Но несмотря  на наличие обширной литературы по 

проблемам дошкольного воспитания и развития, недостаточно  обоснованы  возможности  

обучения  дошкольников  рисованию в  системе дополнительного  образования, имеющей 

возможность  обращения  к  индивидуальности, самобытности и самоценности  каждого 

ребенка. Поэтому  создание  программы  обучения рисованию  детей  5-6 лет в учреждения  

дополнительного  образования  детей  является актуальным.  

Отличительные  особенности  программы  Данная  программа  разработана на  основе  

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

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

изобразительного  искусства и народного творчества.  

Новизна  дополнительной  общеобразовательной  программы  состоит в возможности  

совмещения процесса обучения с  практикой  изготовления работ в различных техниках и с 

использованием разнообразных  художественных  материалов. Учащиеся учатся  работать в 

рамках  определённой  композиции  с  разнообразными  по  фактуре, качеству  материалами,  

используя  разные  техники  выполнения. 

 

Педагогическая  целесообразность  обусловлена  необходимостью  раскрытия у  

дошкольников  творческих  навыков,  воображения, приобщением  к  окружающему  миру  и  

искусству, расширением  кругозора, созданием условий, в которых  дети  могут  проявить 

свои как индивидуальные способности, так и способности  при  участии в коллективной   

работе. Настоящая программа  призвана  научить  детей  не  только  репродуктивным  путём  

приобретать новые навыки  в  рисовании в различных техниках и с применением различных 

материалов, осваивать  новые  технологии  и  материалы  и  применять  их в своём творчестве, 

но и побудить интерес к  творческой  деятельности,  который  в  дальнейшем  поможет  

ребёнку  перейти  на новый  уровень  умственного  развития  и  облегчит  подготовку  к  

школе. 

      Занятия изобразительным и декоративно-прикладным искусством по программе  также  

способствуют  развитию творческого воображения, наблюдательности, художественного 

мышления  и  памяти  ребенка. Интегративный  подход  способствует  развитию  интереса  

дошкольника  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: 
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- формировать  умение  изображать  предметы  различными способами, работая различными 

средствами; 

- учить создавать форму предметов на основе восприятия действительности и 

самостоятельных 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 

предметами.  

 

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 

способностей 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  

пространственно-предметная  среда. 

Возраст  учащихся, которым  адресована  программа.  Программа  предназначена для  

обучающихся 5–6 лет;  набор  и  формирование  групп  проводится  в соответствии  с  

возрастными, психологическими  возможностями  и  особенностями  детей, в соответствии с 

Уставом  Центра. 

Формы  занятий:  основная  форма  проведения занятий – групповая. Также  проводятся:  

вводное  занятие,  тематическое,  занятие-импровизация,  игровое, занятие-экскурсия,  

комбинированное  занятие,  итоговое.  

Для  достижения  цели и достижения  ожидаемых  результатов  необходимо запланированное  

количество  учебных  часов, утвержденное  расписание  занятий. 

Объем  программы:  36 часов  в  1  год  обучения  и  72  часа  во  2 и 3  год  обучения. 

Срок  реализации  программы – 3  года. 

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

неделю по 1 академическому часу (2-3 год обучения). 

      Материалы  для  занятий  включают  как  авторские  разработки, так и различные  

справочные  материалы,  а  также  передовой  опыт  работы с детьми, накопленный 

отечественными  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 

каждой  темы  детские  работы  представляются  на  выставку.  

 

 

 



4 

 

Планируемые  результаты 

 
Предметные  результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в художественно-творческой  

деятельности, который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного  

предмета:  

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

графика), 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 

предметами.  

Личностные  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах  учащихся, которые  

они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  дополнительной  общеобразовательной  

программы «ЦВЕТИК»: 

- 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  

способностей  учащихся, проявляющихся  в  познавательной и практической творческой  

деятельности: 

- формирование  предпосылок  учебной  деятельности  (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные  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, 

выполнение  творческих  проектов  отдельных  упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии  с  

поставленной  задачей, находить  варианты  решения  различных  художественно-творческих 

задач; 

- умение  рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение  

организовать  место  занятий; 

- осознанное  стремление  к  освоению  новых  знаний  и  умений, к достижению  более  

высоких и  оригинальных  творческих  результатов. 

Способы  и  формы  проверки  результатов. Эффективным способом демонстрации  

достижений  учащихся  являются  творческие  работы, участие  в выставках, конкурсах, 

акциях, технология «портфолио».  

     Система контроля рассчитана на получение необходимой психолого-педагогической  

информации  с  целью  решения в дальнейшем конкретных практических задач: 
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– формирование  и  развитие отсутствующих или недостаточно развитых способностей  к  

декоративно-прикладному творчеству; 

– целенаправленная  деятельность  в  работе  со  способными  детьми. 

     Виды контроля: вводный  (сентябрь),  промежуточный  (декабрь),  итоговый (май). 

Результаты позволяют определить степень усвоения ребенком программных требований, 

предъявляемым к детям каждой возрастной группы.  

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

ситуации,  анализ  продуктов  деятельности. Большое значение имеет наблюдение за ребенком  

на  занятии: проявление  им  интереса   к  рисованию, творчеству, желания  заниматься.  

      Педагог  вправе  самостоятельно  корректировать  программу  в  условиях  дистанционного 

обучения. Основными элементами дистанционного обучения являются образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции; вебинары; skype-общение; e-mail; облачные сервисы; электронные  

носители  мультимедийных  приложений; электронные  пособия, разработанные  с учетом  

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих режимах: 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов,  различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

 

   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

1  год  обучения 

 

№ Наименование 

разделов  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 

геометрические тела 

5 1 4 Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому 

материалу, 

выполненные задания, 

самооценка  

выполненного задания 

1.3. Тема 3  

Сочетание 

геометрических  тел 

5 1 4 Текущий контроль:   

выполнение  

контрольных образцов 

1.4. Тема  4 

От маленького к 

большому 

5 1 4 Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение. 

1.5. Тема 5 

Чудо-узоры 

5 1 4 Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение на практике 

контрольных образцов. 

1.6. Тема 6 

Волшебные  линии 

6 1,5 4,5 Промежуточная 

аттестация:  

контрольное занятие. 
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Мониторинг уровня  

обучения и развития  

учащихся. 

1.7. Тема 7 

Простые композиции 

8 1,5 6,5 Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение на практике 

контрольных образцов. 

1.8. Тема 8 

Итоговое  занятие 

1 - 1 Итоговый контроль: 

выставка. Мониторинг  

уровня обучения и 

развития  учащихся 

 ИТОГО     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. 

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:  

«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), 

«Мамины бусы». 

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

различных приемов: пятнышки, линии, точки и др. 

Использование  знаний в рисовании, лепке. 

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

восковые  мелки, цветная  бумага, пластилин. 

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

Практика: «Елочка в снегу», «Рукавички», «Мы построили забор», «Деревья зимой», 

«Узоры на стекле» (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», «Весеннее 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, 

восковые  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 

наблюдение, опрос по 

теории, выполненные 

задания, самооценка  

выполненного 

задания 

3. Тема 3 Аппли-

кация с 

элементами 

рисования 

11 1, 5 9, 5 

Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение 

  4. Тема 4 

Шаблоны 12 2 10 

Текущий  контроль:   

выполнение 

творческих   заданий 
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5 Тема 5 

Времена года 

 

 

 

8 1 7 

Промежуточная 

аттестация:  

контрольное занятие. 

Мониторинг уровня  

обучения и развития  

учащихся. 

6. Тема 6 

Движение 10 1,5 8,5 

Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение 

7 

 

 

 

Тема 7 

Сказочная 

страна 
11 1, 5 9, 5 

Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

контрольных 

образцов. 

8 Тема  8 

Иные  способы 

изображения 

9 1 8 

Текущий  контроль:   

выполнение 

творческих   заданий 

  9 Тема  9 

Итоговое 

занятие 

1 - 1 

Итоговый контроль: 

выставка. 

Мониторинг. 

  
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 

папы, 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 

бумаги. 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»,  «Черепашка», «Мартовские   коты». 

4. Шаблоны. 

Теория:  Введение понятия «шаблон». Техника работы с шаблоном. Изготовление рисунка по 

шаблону. Рисование деталей рисунка, сделанного по шаблону с целью получения композиции. 

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

«Снегурочка» (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, 

деревянные 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 сирени» (рисование  губкой). 

6. Итоговое  занятие 

Подведение  итогов. Выставка  работ  и  поделок  учащихся. 

                 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

1. Раздел 1 
   

 

1.1 Тема 1 

Вводное занятие 
1 - 1 

Вводный контроль: опрос 

по технике безопасности. 

1.2. Тема 2 

Поделки к празднику 
9 1 8 

Текущий контроль:  

педагогическое 
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наблюдение, опрос по 

теоретическому 

материалу, выполненные 

задания, самооценка  

выполненного задания 

1.3. Тема 3 

Аппликация с 

элементами рисования 

11 1, 5 9, 5 

Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение 

1.4. Тема 4 

Шаблоны 12 2 10 

Текущий  контроль:   

выполнение творческих   

заданий 

1.5 Тема 5 

Времена года 

 

 

 

8 1 7 

Промежуточная 

аттестация:  контрольное 

занятие. Мониторинг 

уровня  обучения и 

развития  учащихся. 

1.6. Тема 6 

Движение 10 1,5 8,5 

Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение 

1.7 

 

 

Тема 7 

Сказочная страна 

11 1, 5 9, 5 

Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение. Выполнение 

на практике контрольных 

образцов. 

1.8 Тема 8 

Иные способы 

изображения 

9 1 8 

Текущий  контроль:   

выполнение творческих   

заданий 

1.9 Тема 9 

Итоговое занятие 
1 - 1 

Итоговый контроль: 

выставка. Мониторинг  

уров-ня обучения и 

развития  учащихся 

  
72 13 59 

 

 

 Содержание  программы 

3  год  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 

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

ткани, семена,  бумага, краски, фломастеры.   

Инструменты: Кисти,  палитра, ножницы, клей.        

Практика:    
- Ёлочка-красавица в гости к нам пришла. 

- Фоторамка 

- Поздравительный коллаж к 8 Марта. 

3. Аппликация с элементами рисования. 
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Теория: Техника безопасности при работе с ножницами. Вырезание крупных деталей из 

бумаги, ткани и др. Наклеивание деталей аппликации на картон, бумагу и др. 

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

Инструменты: кисти, палитра, ножницы 

Практика: 

- Натюрморт из осенних плодов 

- Ветка рябины 

4. Шаблоны. 
Теория:  Введение понятия «шаблон». Техника работы с шаблоном. Изготовление рисунка по 

шаблону. Рисование деталей рисунка, сделанного по шаблону с целью получения композиции. 

Материалы:  краски (акварель, гуашь), цветные карандаши  

Инструменты: (кисти, палитра.) 

Практика:  

- Цветы в вазе 

- Ёжик с яблоком. 

- Волшебные узоры. 

- Обои 

- Веселые матрешки 

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:  

- Радостная осень 

- Грустная осень 

- Первый снег. 

- Зеленая весна 

- Морской пейзаж 

6. Движение 

Теория: Способы передачи движения в рисунке. 

Материалы:  краски (акварель, гуашь),  цветные карандаши   

Инструменты:   Кисти, палитра 

Практика:  

- Мой домашний аквариум. 

- Семейка змеек 

- Кружатся снежинки. 

- Кружатся снежинки. 

7. Страна сказок. 
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:  
- Волшебный лес. 

- Краски в сказке. 

- Золотая рыбка 

- Снежный мишка. 

- Жар-птица. 

8. Иные способы изображения. 
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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, 

деревянные палочки...  

Инструменты:   кисти, палитра. 

Практика:  

- Бабушкин компот. 

- Береза 

- Грибная поляна 

- Мы медузы, мы медузы… 

- Северное сияние. 

- Снегири – вестники зимы. 

- Весёлые снеговики. 

- Солнышко на ножке — одуванчик. 

- Безграничный космос. 

- Звездное небо 

9. Итоговое  занятие 
Подведение  итогов. Выставка  работ  и  поделок  учащихся. 

                 

Организационно-педагогические  условия  и  формы  аттестации 

Методическое  обеспечение  программы 
 

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

коллективная  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  презентации. 

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные карточки, 

образцы выполненных  заданий и др.) используются  на каждом занятии, кроме занятий по 

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

и творческих  работ  других  детей,  имеющие  образцовое  выполнение  и  являющиеся  

примером  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, 

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

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

натюрморте). 

Материалы  для  реализации  программы:  

- клеенка; салфетки  влажные и бумажные.  

Для  рисования: 
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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: 

1. Фартук. 

2. Нарукавники. 

3. Полотенце для рук. 

                                               

                                        Список  литературы  для  педагога 
 

1. Игры  и  упражнения. Методическое  пособие  для  педагогов дополнительного  
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