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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативное обеспечение программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Семицветик» 

разработана в соответствии с основными нормативными документами в области 

образования РФ: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в ред.  от 03.07.2016). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-

2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 

(п.12, 17, 21). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями на 27.08.2015 г). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824). 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (с изменениями и 

дополнениями от 05.09.2019 г.). 

8. Приказ Минобрнауки РФ № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н - 09-3242). 

11. Устав и иные локальные нормативные акты МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

 Все вышеуказанные нормативные документы с их последующими 

дополнениями и изменениями. 

Краткая аннотация программы.  

Программа «Семицветик», в которую входят разнообразные методы работы с детьми 

дошкольного возраста, призвана максимально раскрыть творческий мир ребенка, а 

главное, помогает познать окружающий мир. Главный плюс программы в том, что наше 

поле творческой деятельности очень разнообразно: 

 изобразительное искусство, которое включает в себя живопись гуашью и 

акварелью; 

 краткий курс из истории народной росписи, построенный в игровой форме; 

 использование нетрадиционных техник рисования, призванных раскрепостить 

ребенка; 
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 аппликации и поделки из разных видов бумаги и подручных материалов. 

В результате освоения образовательной программы «Семицветик» предполагается, что 

обучающие: 

 овладеют начальными навыками рисования; 

 научатся решать художественные задачи поэтапно; 

 научатся доводить начатую работу до конца; 

 воспитают художественный вкус. 

 

Общая характеристика программы: 

- по уровню – базовая, программа рассчитана на 2 года обучения; 

- по целевому назначению - общеразвивающая; 

- вид программы – модифицированная; 

- направленность программы - художественная. 

 

Актуальность программы. 

Необходимо в раннем возрасте заложить гармоничное представление о мире и 

правильное отношение к действительности, которое возможно только на основе 

морально-нравственных ценностей и духовных основ. Важно раскрыть детям 

предназначение искусства, как служение человеку для возвышения его духа, изначальное 

назначение художника – создание произведений, служащих, прежде всего духовной 

пищей, представляющих совокупность красоты и высоконравственного, доброго смысла.  

Педагог стремится развивать ребенка, как творческую личность, стремится ввести 

его в «большое искусство», становясь посредником между ним и нежной, хрупкой, 

эмоциональной и отзывчивой на все новое, удивительное, яркое душой ребенка.  

 

Новизна программы. 

В изобразительной деятельности ребенок обогащает свои представления о мире, 

самовыражается, пробует свои силы и совершенствует способности. Именно поэтому 

невозможно обойтись только традиционными дидактическими методами обучения, 

вынуждающих детей действовать в рамках предложенных им схем, образцов, 

представлений. Необходимо применять новые методы и технологии, которые развивают 

воображение, побуждают детей к экспериментированию с красками, бумагой, 

пластилином, а не просто вынуждают механически выполнять то, что предлагает педагог. 

Задача педагога предоставить свободу в отражении своего видения мира доступными 

для ребенка художественными средствами. Такой подход раскрепощает ребенка. Он уже 

не боится, что у него что-то не получится. На занятиях создаются условия свободного 

творчества: ребенок может делать на листе пятна, мазки, раскрепощено работать кистью и 

карандашом во всех направлениях, применять сочетание разных материалов и способов 

создания произведения. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и 

является связующим понятием в системе эстетического воспитания, обучения и развития 

дошкольников. Использование в работе музыкальных и поэтических образов повышает 

художественно-творческую активность детей, которая начинает проявляться уже в момент 

возникновения замысла, в процессе обсуждения будущей работы.  

Объясняя детям, что художник «глазами души» смотрит на мир, стремясь увидеть 

его суть, любуясь им, нужно подвести детей к пониманию того, что красота в природе, 

красота и добро в жизни, красота в искусстве неотделимы. 

 

Целевая педагогическая аудитория. 

Программа может быть использована в детских садах, в учреждениях 

дополнительного образования, в различных дошкольных учреждениях. Отдельные 

материалы могут быть взяты педагогами дошкольного образования.  
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Цель программы 

Развитие личности обучающегося, его творческих способностей и индивидуальных 

дарований через изобразительное искусство. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Сформировать у детей представления о направлениях изобразительного искусства. 

2. Обучить владению материалом (кистью, цветом, карандашом, красками) 

3. Познакомить воспитанников с красотой и богатством русского искусства. 

Развивающие: 

1. Развить умение думать, умение исследовать, умение общаться, умение 

взаимодействовать, умение доводить дело до конца и т.д. 

2. Развить творческие способности ребенка. 

3. Развить эмоциональные качества ребенка. 

4. Воспитать художественный вкус. 

Воспитательные: 

1. Сформировать гражданскую позицию, патриотизм.  

2. Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.).  

 

Форма и режим занятий 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы – 5-6 лет.  

Форма организации занятия – групповая, формы проведения занятия – беседа, 

практическое занятие, мастер-класс, выставка. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа. Продолжительность занятия – 30 минут.  

Программа рассчитана на два года обучения:  

1 год обучения ‒ 144 часа.  

2 год обучения – 144 часа. 

Возможной формой реализации данной программы является обучение с 

применением дистанционных технологий в периоды невозможности посещения 

занятий обучающимися по различным причинам (неблагоприятные погодные условия, 

отсутствие электроэнергии, воды, тепла, пропуски по болезни, карантин и т.д.). 

 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (ст.16.п.1 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной и другими, предусмотренными законом РФ «Об 

образовании» формами его получения.  

 Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, может 

предусматривать значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий: методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны Учреждения, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся.  

 Для осуществления данной формы работы используются электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы обучения в качестве дополнения к имеющемуся печатному 

УМК для самостоятельной и практической работы обучающегося. 

 В качестве платформы для размещения учебных и информационных материалов, а 

также учебной коммуникации, педагоги ДДТ «Планета» используют платформы Google 

Classroom, Google Forms, приложения Zoom, Kahoot!, которые являются проверенными, 
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надежными и безопасными при соблюдении правил их использования. Также педагоги 

могут использовать мессенджеры WhatsApp и Skype. Заниматься можно как на 

компьютере, ноутбуке, так и на планшете, смартфоне и т.д. Необходимое условие – 

подключение к сети Интернет и наличие необходимых приложений на устройстве. 

 В дистанционном обучении выделяют следующие формы представления знаний: 

асинхронное занятие представляет собой подготовку и отправку педагогом заданий, 

учебных материалов для самостоятельной работы обучающихся. Допускается присылать 

ссылки на проверенные образовательные каналы или прикреплять разработанные 

методические пособия по выполнению заданий; синхронное занятие или модель 

распределенной аудитории предполагает, что обучение происходит удаленно от 

преподавателя, но одновременно с применением технологий видеоконференций. 

 Занятия, реализуемые с использованием ДОТ, и, требующие обязательного 

синхронного и асинхронного участия обучающихся и педагогических работников, 

относятся к тарификационным часам педагога, т.е. входят в объем реализации программы 

и отмечаются в журнале учета посещаемости. Все занятия, выпавшие на дистанционную 

форму обучения, соответствуют календарно-тематическому планированию и реализуют 

данную программу. 

 Оценка результатов деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

проводится в форме текущего контроля. Текущий контроль осуществляется с целью 

получения необходимой информации о степени и качестве освоения обучающимися 

учебного материала. Присутствие обучающихся на занятиях, полученные задания и их 

выполнение фиксируется с помощью электронных ресурсов, сети Интернет и в журнале 

учета посещаемости. 

 В результате применения дистанционных форм обучения, создания комфортных 

условий для проведения занятий и получения знаний активизируется самостоятельная 

деятельность обучающихся. За счет разнообразия в общении отношения в рамках 

«педагог – обучающийся» становятся более гармоничными, психологическая среда – 

комфортной. 

 

Методологическое и методическое обоснование программы 

Чтобы решить основные учебные задачи, используются традиционные методы 

ведения занятий и новые педагогические технологии, различные типы уроков: 

комбинированное занятие, групповые занятия, коллективная работа, занятие-игра, диалог 

и постановка творческих задач с индивидуальным подходом к каждому ребёнку. Занятия 

включают в себя теоретическую, практическую, аналитическую части. 

Основные методологические подходы, реализуемые в программе, – 

деятельностный, личностный, а также компетентностный. Данные подходы позволяют 

развитию личности, ориентированной на способность и готовность к решению разного 

рода проблем, к деятельности. Обязательно осуществляется целеполагание, планирование 

деятельности, её организация, оценка результатов и самоанализ. Задача педагога: 

организовать все необходимые условия для творческой реализации личности. 

Содержание программы строится как восхождение по ступенькам познания 

ребёнком (и каждым человеком) огромного и увлекательного мира искусства. Шаг за 

шагом ребенок постигает образный язык изобразительного искусства и знакомится с 

возможностями различных художественных материалов. Каждый урок — новый шаг в 

познании. А познание это происходит как через восприятие искусства 

(профессионального и народного), так и через практическую творческую деятельность 

ребёнка.  

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 Образовательные результаты детей фиксируются согласно положению ВСОКО, 

разработанному в ДДТ «Планета». Педагогом применяется следующая система оценки 
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образовательных результатов обучающихся: «низкий» уровень (освоение программы на 0 

- 30%), «средний» уровень (освоение программы на 30 - 60%), «высокий» уровень 

(освоение программы на 60 - 90%), «творческий» уровень (освоение программы на 100%). 

 Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и оцениваются 

поэтапно:  

- входной мониторинг (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения обучающегося к 

выбранной деятельности, выявляются интересы и склонности;  

- промежуточный мониторинг (декабрь-январь) позволяет изучить динамику предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов;  

- итоговый мониторинг (конец учебного года) позволяет оценить результаты освоения 

образовательной программы или её этапа, сформированность предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов.  

 Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, 

анкетирование, викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ творческой 

деятельности (класс-концерты; выставки-конкурсы; выступления на мероприятиях, 

фестивалях, концертах; участия в конкурсах).  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета.  

Обучающиеся будут знать:  

- основные термины, применимые в изобразительном искусстве;  

- историю некоторых направлений изобразительного искусства;  

- основы композиции, цветоведения.  

Обучающие научатся:  

- алгоритму построения рисунка;  

- овладеют пониманием понятия «пропорции» и научатся применять данные знания в 

своих работах. 

Для определения результативности предполагается участие детей в конкурсах и 

выставках, что будет способствовать еще большему желанию заниматься 

художественным творчеством. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности.  

Регулятивные УУД  

У обучающихся сформированы действия:  

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;  

- планировать свои действия на отдельных этапах изобразительной работы;  

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

- анализировать причины успеха/неуспеха;  

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении композиции или 

рисунка.  

Коммуникативные УУД  

У обучающихся сформированы действия:  

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;  

- работать в группе;  

- обращаться за помощью;  

- формулировать свои затруднения;  

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  
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- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злость, 

удивление, восхищение).  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета.  

У обучающихся будут сформированы:  

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению других;  

- нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения обучающегося, способного к 

самоконтролю и имеющего чувство личного достоинства, а также ответственно 

относящегося к организации своей деятельности); 

К оценкам результатов творчества относятся выставки, сравнение работ, 

выполняемых каждым ребенком на начальном этапе и последующих. 

Способы определения результативности:  

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Педагогический анализ результатов участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, активности обучающихся на занятиях и т.п.  

3. Мониторинг. 

 

Время 

проведения 

Форма проведения Форма 

контроля 

В начале 

учебного года 

Определение уровня развития детей, их творческих 

способностей  

Опрос. Мониторинг. 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Определение готовности детей 

к восприятию нового материала. Повышение 

ответственности и заинтересованности 

воспитанников в обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Мониторинг 

В конце 

полугодия. 

Определение степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Определение результатов 

обучения. 

Коллективный анализ 

работ. Мониторинг. 

В конце 

учебного года. 

Определение изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей. Определение результатов 

обучения. Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для совершенствования 

образовательной программы и методов обучения. 

Выставка, игра-

испытание. 

Мониторинг. 

 

Как итог реализации программы ежегодно проводятся выставки детских работ к 

праздникам и в конце учебного года — итоговая выставка. Дети и их родители 

сравнивают работы, выполненные в начале учебного года, с теми, которые дети 

предоставили на выставку. Подробно анализируются достижения каждого ребёнка с 

пожеланием дальнейших успехов в творчестве и приглашением посещать кружок на 

следующий учебный год. 

Важнейший показатель эффективности проведённой педагогической работы — 

изменения в поведении детей. Если неуверенный в себе, замкнутый ребёнок стал весёлым, 

с удовольствием рисует и доводит начатую работу до конца, выражает желание 

продемонстрировать её другим людям, то педагог близок к цели. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Разделы программы Количество часов  
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в год 

1 год обучения 2 год обучения 

I. Волшебный мир красок. 28 28 

II. Мир вокруг нас 28 28 

III. Снежные узоры. 28 28 

IV. Человек и животные. 30 30 

V. Творческая деятельность.  

Подготовка к конкурсам/фестивалям/выставкам.  

14 14 

VI. Организационно-воспитательная работа 8 8 

VII. Педагогический мониторинг. Диагностика. 8 8 

 Итого: 144 144 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Первого года обучения 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Всего 

часов 

Теор

. 

Практ. Форма аттестации/ 

контроля 

 Вводное занятие. Чем и как рисует 

художник? 
2 2 - Опрос 

I Волшебный мир красок. 

Рисуем радугу. Цветовой спектр. 

Лучики для солнышка. Теплые цвета. 

Подводный мир. Холодные цвета. 

Летнее настроение. Фабрика пятен. 

Загадки с грядки. 

Дом для моей семьи. 

Деревья в нашем парке. 

28 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

23 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

Опрос, педагогическое 

наблюдение, творческая 

работа. 

Диагностика  2 - 2 Тест.  Практ задание 

II Мир вокруг нас  

Узоры и украшения в природе. Листики. 

Укрась шапочку. Что такое орнамент? 

Изображения животных. Зайчишки 

Портрет друга. 

Волшебные снежинки. 

Ёлочка. Картина – подарок. 

Новый год. Сюжетное рисование 

28 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

24 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

Опрос, педагогическое 

наблюдение, творческая 

работа. 

III Снежные узоры. 

Рождественский ангел.  

Зимнее веселье. Сюжетное рисование. 

Веселый клоун 

Гжельский цветок. 

Гжельские узоры. Украшаем посуду. 

Портрет папы и дедушки.  

Букет. Картина – подарок. 

28 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

23 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

4 

Опрос, педагогическое 

наблюдение, творческая 

работа. 

Диагностика  2 - 2 Тест.  Практ задание 

IV Человек и животные. 

Портрет мамы и бабушки. 

Изображения животных. Лисичка. 

Петушок. Филимоновская игрушка. 

Весенний ковёр. 

Я на весенней прогулке. 

Пасхальная картинка. 

Помнит мир спасенный. Урок мужества 

30 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

5 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

25 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

5 

Опрос, педагогическое 

наблюдение, творческая 

работа. 

V Творческая деятельность.  

Подготовка к 

конкурсам/фестивалям/выставкам. 

Участие в выставке, посвященной Дню 

12 

 

 

4 

3 

 

 

- 

9 

 

 

2 

Опрос, педагогическое 

наблюдение, творческая 

работа. 
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всех влюбленных. 

Участие в выставке, посвященной 23 

февраля. 

Участие в выставке, посвященной 8 

марта 

Участие в выставке «Наша зеленая 

планета» 

Участие в выставке, посвященной 

празднику Пасхи. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

VI Организационно-воспитательная 

работа 

8 - 8 Походы на выставки/в 

музеи/в театры 

VI

I 

Педагогический мониторинг. 

Диагностика. 

4 - 4 Тесты. Контрольные 

задания. 

 Итого 144 24 120  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ 

Первый год обучения. 

Введение в предмет. Инструкция по ТБ (2 часа). 

Раздел I. Волшебный мир красок (28 ч.) 

Теория (5 ч.) 

Свойства гуашевых красок, цветных карандашей, восковых мелков. Цветовой спектр. 

Знакомство с основными цветами. Теплые цвета. Холодные цвета.  

Практика (23 ч.) 
Рисуем радугу акварелью. Техника монотипии. Рисунок по воображению. 

Раздел II. Мир вокруг нас (28 ч.) 

Теория (4 ч.) 

Понятие орнамента. Этапы построения рисунка: от общих форм к деталям. Дымковские 

игрушки. Портрет: пропорции лица. Аппликация из бумаги: этапы создания. 

Практика (24 ч.) 

Выполнение творческих работ: рисунок дымковской игрушки, портрет, аппликация.  

Раздел III. Снежные узоры (28 ч.) 

Теория (5 ч.) 

Свойства акварели. Гжельская роспись.  

Практика (23 ч.) 

Изготовление шаблона ангела. Рисование по воображению. Украшаем гжельским узором 

бумажную фигурку сахарницы. 
Раздел IV. Человек и животные. (30 ч.) 
Теория (5 ч.) 

Повторение пропорций лица человека. Букет: прием контраста. Филимоновская игрушка. 

Развитие пространственного воображения: составление человечка из фигурок.  

Практика (25 ч.) 

Рисование с натуры: гвоздика. Итоговая выставка. 

Раздел V. Творческая деятельность. Подготовка к 

конкурсам/фестивалям/выставкам. (12 ч.) 

Теория (3 ч.) 

Обсуждение эскизов. 

Практика (9 ч.) 

Создание творческих работ согласно темам конкурсов и выставок. Составление эскизов. 

Проработка в цвете. Оформление работ.  

Раздел VI. Организационно-воспитательная работа. (8 ч.) 

Проведение мероприятий воспитательного и развивающего характера. Организация 

досуга. Посещение конкурсов, фестивалей, выставок, спектаклей и т.п. Проведение 

родительских собраний, праздничных мероприятий в ДОО и т.п. 
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Раздел VII. Педагогический мониторинг. Диагностика. (8 ч.). 

Проводится в течение учебного года в виде контрольных занятий, тестирования, 

викторин, практикумов, соревнований и т.п. 

Итоговая диагностика УУД проводится в конце учебного года. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Всего 

часов  

Теор. Прак

т. 

Форма аттестации/ 

контроля 

 Вводное занятие. Чем и как рисует 

художник? 
2 2 - Опрос 

I Волшебный мир красок. 

Королева Гуашь в гостях у ребят. 

Точка – основной изобразительный 

элемент кистевой живописи. Черешня 

Симметрия. Осенние листья 

(рисование с натуры) 

Перспектива 

Коллективная композиция «Летят 

перелётные птицы» 

Светотень. Необычная посуда 

(оттиск пробкой, печатками из 

ластика) 

Композиция. Домик с трубой и 

сказочный дым (рисование-

фантазирование)  

Рыбки играют, рыбки сверкают (узор 

на вырезанном силуэте). 

28 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

7 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

21 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

Опрос, педагогическое 

наблюдение, творческая 

работа. 

 

Диагностика  2 - 2 Тест.  Практ.задание 

II Мир вокруг нас. 

Деревья смотрят в речку (рисование в 

технике «по мокрому») 

Машины на улицах посёлка 

(коллективная композиция) 

Линия - основной изобразительный 

элемент кистевой живописи. 

Профессии, которые мне нравятся 

Пейзаж. Разговорчивый родник  

Выставка котят (тычок жёсткой 

полусухой кистью)  

Волшебная сила чёрной краски 

Космический пейзаж (граттаж) 

Паук в паутине (обрывание бумаги) 

28 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

7 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

21 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

Опрос, педагогическое 

наблюдение, творческая 

работа. 

 

III Снежные узоры. 

Белянка, которую любили все. 

Витражи для окошек в избушке 

Зимушки-Зимы 

Беляночка и её подружка Синяя краска 

(экспериментирование) 

 Витражи для окошек в избушке 

Зимушки-Зимы 

Весело качусь я под гору в сугроб 

Рисование с натуры «Еловые веточки 

(зимний венок)» 

Волшебные снежинки (краски зимы) 

28 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

4 

 

4 

5 

1 

 

 

1 

 

 

 

- 

1 

 

- 

23 

3 

 

 

3 

 

 

 

4 

3 

 

4 

Опрос, педагогическое 

наблюдение, творческая 

работа. 
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Колорит. Дремлет лес под сказку сна 

Звонкие колокольчики (лепка из 

солёного теста) 

Звонкие колокольчики. Оформление 

лепных поделок 

4 

2 

 

2 

 

1 

1 

 

- 

 

3 

1 

 

2 

 

Диагностика  2 - 2 Тест.  Практ. задание 

IV Человек и животные. 

Совы (тычок жёсткой полусухой 

кистью)  

Верблюд в пустыне («расчёсывание» 

краски) 

Рисование – экспериментирование 

«Море» 

Кораблики в море (техника «Знакомая 

форма – новый образ») 

Папин портрет (рисование с опорой на 

фотографию) 

Мы с мамой улыбаемся (парный 

портрет анфас) 

Фантастические цветы (рисование по 

замыслу) 

Весеннее небо (рисование в технике по 

мокрому» (цветовая растяжка, 

лессировка) 

Расцвели одуванчики 

Чудо-писанки (рисование на объёмной 

форме (скорлупе яйца)) 

Праздничный салют (проступающий 

рисунок) 

30 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

6 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

- 

- 

 

1 

 

24 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 

 

2 

2 

 

1 

 

Опрос, педагогическое 

наблюдение, творческая 

работа. 

 

V Творческая деятельность.  

Подготовка к 

конкурсам/фестивалям/выставкам. 

Участие в выставке, посвященной Дню 

всех влюбленных. 

Участие в выставке, посвященной 23 

февраля. 

Участие в выставке, посвященной 8 

марта 

Участие в выставке «Наша зеленая 

планета» 

Участие в выставке, посвященной 

празднику Пасхи. 

12 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

9 

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

Опрос, педагогическое 

наблюдение, творческая 

работа. 

VI Организационно-воспитательная 

работа 

8 - 8 Походы в на выставки/в 

музеи/в театры 

VII Педагогический мониторинг. 

Диагностика. 

4 - 4 Тесты. Контрольные 

задания. 

 Итого 144 30 114  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ 

Второй год обучения 

Введение в предмет. Инструкция по ТБ (2 ч.). 

Раздел I. Волшебный мир красок (28 ч.) 

Теория (7 ч.) 
Точка – основной изобразительный элемент кистевой живописи. Симметрия. 

Перспектива. Светотень. Композиция.  

Практика (21 ч.) 
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Выполнение творческих работ. 

Раздел II. Мир вокруг нас (28 ч.) 

Теория (7 ч.) 
Техника «по мокрому». Линия - основной изобразительный элемент кистевой живописи. 

Пейзаж. Тычок жёсткой полусухой кистью. Граттаж. 

Практика (21 ч.) 
Выполнение творческих работ. 

Раздел III. Снежные узоры (28 ч.) 

Теория (5 ч.) 
Пастельные оттенки. Витраж. Рисование с натуры. Колорит.  

Практика (23 ч.) 
Выполнение творческих работ. 
Раздел IV. Человек и животные. (30 ч.) 
Теория (6 ч.) 
Портрет (рисование с опорой на фотографию). Парный портрет анфас. Цветовая растяжка, 

лессировка. Писанки – рисование на объёмной форме. Праздничный салют 

(проступающий рисунок). 

Практика (24 ч.) 
Выполнение творческих работ. 

Раздел V. Творческая деятельность. Подготовка к 

конкурсам/фестивалям/выставкам. (12 ч.) 

Теория (3 ч.) 

Поиск и работа с информацией, обсуждение эскизов. 

Практика (9 ч.) 

Создание творческих работ согласно темам конкурсов и выставок. Составление эскизов. 

Проработка в цвете. Оформление работ.  

Раздел VI. Организационно-воспитательная работа. (8 ч.) 

Проведение мероприятий воспитательного и развивающего характера. Организация 

досуга. Посещение конкурсов, фестивалей, выставок, спектаклей и т.п. Проведение 

родительских собраний, праздничных мероприятий в ДОО и т.п. 

Раздел VII. Педагогический мониторинг. Диагностика. (8 ч.). 

Проводится в течение учебного года в виде контрольных занятий, тестирования, 

викторин, практикумов, соревнований и т.п. 

Итоговая диагностика УУД проводится в конце учебного года. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для воспитания и развития навыков творческой работы, учащихся программой 

предусмотрены следующие основные методы: 

1) объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, иллюстрации); 

2) репродуктивных (работа по образцам); 

3) частично-поисковых (выполнение вариативных заданий); 

4) творческие (творческие задания, эскизы, проекты); 

5) исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов). 

Основной принцип обучения учащихся – развитие творческой индивидуальности 

каждого, побуждение к самостоятельному творчеству.  С этой целью педагоги знакомят 

детей с работами народных мастеров, с шедеврами живописи и графики.  На занятиях 

используются различные методы обучения: словесные, наглядные, практические, игровые.   

Словесные методы - рассказ и беседа – сопровождаются демонстрацией пособий, 

иллюстрированного материала, образцов выполненных работ. Основное время на 

занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после 
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объяснения теоретического материала. Созданию творческой атмосферы на занятиях 

способствует итоговый просмотр и обсуждение выполненных изделий.   

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Устойчивые столы с легко моющим покрытием;  

 Класс, оборудованный партами и стульями, соответствующими возрасту обучающихся; 

 Изобразительные материалы и принадлежности (гуашь, акварель, восковые мелки, 

простые карандаши, цветные карандаши, фломастеры); 

 Кисти разных размеров и жесткости, емкости для воды, губки, салфетки, ножницы; 

 Бумага, тонированная и цветная, картон, трафареты, шаблоны, печатки, клей ПВА, 

искусственные цветы, декоративный материал; 

 Репродукции картин известных художников, тематический подбор картинок, 

фотографий, образцы работ учащихся, образцы работ педагога, книги, альбомы, журналы 

с иллюстрациями; 

 Ноутбук, телевизор. 

 

VII. ЛИТЕРАТУРА  

Для педагогов: 

1. Величко Н. К. Роспись: техники, приемы, изделия. - М., 1999. 

2. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент. – М.: Изд-во Рип-Холдинг, 2013. 

3. Дрезнина М.Г. Каждый ребёнок – художник. - М., 2002. 

4. Жегалова С.К. Росписи Хохломы. - М.: Детская литература, 1991. 

5. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного 

возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 

2004. 

6. Кастерман, Женевьев. Живопись : Рисуй и самовыражайся / Женевьев Кастерман; 

Ил.: К. Краутер и Ж. Кастерман; [Пер. с фр. О. Гулыги]. - М.: АСТ: Астрель, 2002. 

[Электронный ресурс]. – URL.: https://search.rsl.ru/ru/record/01000746866 (дата обращения 

19.08.2020 г.). 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. -  М.: Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2006. 

8. Конева Г.М. Бумага: играем, вырезаем, клеим. – СПб: Кристалл, 2001. [Электронный 

ресурс]. – URL.: https://search.rsl.ru/ru/record/01000752725 (дата обращения 19.08.2020г.). 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. - М., 2006.  

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. - М., 

2006.  

11. Микляева Н.В. Комментированное рисование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

12. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – СПб.: КАРО, 

2007. 

13. Рабочие тетради по основам народного искусства. – М.: «Искусство - детям», 2003. 

14. Шевченко Л.Л. Православная культура: экспериментальное учебное пособие. 1-2 год 

обучения. – М., 2005. [Электронный ресурс]. – URL.: https://www.twirpx.com/file/476938/ 

(дата обращения 19.08.2020 г.). 
 

Для обучающихся, родителей: 

1. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. 

2. Бусеева-Давыдова И.Л. Игрушки Крутца. - М: Детская литература, 1991. 

3. Жегалова С.К. Росписи Хохломы. - М.: Детская литература, 1991. 

4. Рабочие тетради по основам народного искусства. – М.: «Искусство - детям», 2003.  

5. Расписные изделия мастеров Урала. - М., 1983. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01000746866
https://search.rsl.ru/ru/record/01000752725
https://www.twirpx.com/file/476938/
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6. Яхнин Л.Л. Воздушные узоры. - М., 1988. 

 


