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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативное обеспечение программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рисовашка» 

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 02.07.2021 г.). 

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

Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

4. 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)» (с изменениями на 24.03.2021 г.). 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в ред. от 30.09.2020 г.). 

6. 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». 

7. Национальные проекты направления «Образование», «Культура» (01.01.2019 — 31. 

12. 2024 г.). (Утв. Президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию 

и нац. проектам от 24.12.2018 г. протокол № 16). 

8. Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении 

методических рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей». 

10. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»). 

11. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).  

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

 Все вышеуказанные нормативные документы используются с их 

последующими дополнениями и изменениями. 

 
Краткая аннотация программы 

 Занятия по программе «Рисовашка» способствуют развитию художественно-

творческих способностей детей, а также: наблюдательности, творческой фантазии, 

мышления, мелкой моторики и координации между рукой и глазом, усидчивости. В 

будущем все это поможет быстрой адаптации ребенка в школе и успешному усвоению 

школьной программы. В программе находят сочетание различные виды деятельности: 

изобразительная деятельность и художественный труд. Ведущая идея данной программы - 

создание на занятиях комфортной творческой среды для раскрытия способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. Развитие ребенка в самых 
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различных направлениях: художественно-эстетическое развитие, образное и 

пространственное мышление, конструкторское мышление. Все это необходимо 

современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью.  

Программа представляет собой компиляцию нескольких программ: программа 

для дошкольных образовательных учреждений Н.А. Горяева «Первые шаги в мире 

искусства» изд. «Просвещение» 2011г., «От рождения до школы»; программа 

дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 

М.: Мозаика-синтез, 2010г.; разработки Лыковой И. А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. – 216 с., и обобщение практического опыта педагога.  

 

Общая характеристика программы 

 Настоящая общеобразовательная общеразвивающая программа «Развивашка» 

рассчитана на 2 года обучения и направлена на детей от 5 до 7 лет; 

 по целевому назначению – общеразвивающая; 

 вид программы – модифицированная; 

 направленность программы – художественная. 

 

Актуальность программы  

Изобразительное и декоративно-прикладное искусства являются одним из 

важнейших средств познания мира, важной частью художественного воспитания и 

развития ребенка и прежде всего его эмоциональной сферы. Занятия по программе 

«Рисовашка» способствуют развитию художественно-творческих способностей детей, а 

также: наблюдательности, творческой фантазии, мышления, мелкой моторики и 

координации между рукой и глазом, усидчивости. В будущем все это поможет быстрой 

адаптации ребенка в школе и успешному усвоению школьной программы. 

 

Новизна программы заключается в том, что в ней находят сочетание различные виды 

деятельности: изобразительная деятельность и художественный труд. Ведущая идея 

данной программы - создание на занятиях комфортной творческой среды для раскрытия 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. Развитие 

ребенка в самых различных направлениях: художественно-эстетическое развитие, 

образное и пространственное мышление, конструкторское мышление. Все это необходимо 

современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. Создавая 

свой мир творчества, ребенок готовится стать созидателем доброго мира. Искусство, как 

средство воздействия и детская художественная деятельность являются не самоцелью, а 

мощным средством формирования мироотношения, освоения ребёнком мира, успешной 

социальной адаптацией. 

 

Целевая педагогическая аудитория 

 Данная программа рассчитана на реализацию в учреждениях дополнительного 

образования, детских садах и в дошкольных учреждениях. 

 

Особенности программы 

 Отличие данной программы от аналогичных заключается в выборе тем, 

изобразительных материалов и методики. Виды деятельности детей на занятиях: 

 исследование и экспериментирование с материалами и инструментами: гуашь, 

акварель, восковые мелки, акварельные карандаши, пластилин, бумага, кисточки и др.; 

 использование различных изобретательных техник, в том числе нетрадиционных: 

оттиск, тычковое рисование, монотипия, граттаж, рисование пластилином, аппликация 

и др; 
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 знакомство с жанрами: пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр; 

 рассматривание и анализирование иллюстраций и репродукций художников, детских 

рисунков, фотографий; 

 знакомство с техниками: аппликация, коллаж, мозаика, бумагопластика. 

 Основной формой работы с обучающимися является комбинированное занятие, 

которое может включать в себя: 

 организационный момент; 

 работу над отдельными элементами/блоками/темами/ техниками и т.п.; 

 упражнения на повторение, закрепление предыдущего материала; 

 введение нового материала; 

 мастер-класс; 

 тренировочные упражнения; 

 подведение итогов/рефлексия. 

 Арсенал упражнений, заданий включат в себя индивидуальное, парное и 

коллективное их выполнение, предполагающие использование различных материалов, в 

том числе и природный. 

Цель программы – развитие и формирование у детей различных изобразительных 

умений, развитие их творческих способностей, формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении посредством изобразительного творчества. 

 Цель может быть достигнута решением ряда задач: 

Образовательные: 

 обучение техническим приемам и способам работы с красками, бумагой, пластилином 

и другими материалами; 

 освоение цветовой палитры, технологии смешивания красок и пластилина для 

получения новых цветов и оттенков; 

 формирование умения рисовать несложные предметы на основе геометрических 

фигур; 

 формирование представления о некоторых жанрах изобразительного искусства. 

Развивающие: 

 стимулировать эмоциональные переживания ребенка, развивать его 

 художественную эмпатию, способность видеть и понимать прекрасное в жизни и 

искусстве; 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

 формирование эстетических качеств и художественного вкуса; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера. 

Воспитательные: 

 воспитание ответственного подхода и уважения к своей работе и к работам других;  

 воспитание таких качеств как: усидчивость, трудолюбие, аккуратность, 

целеустремлённость; 

 воспитание в обучающихся стремления к сотрудничеству, сотворчеству, 

взаимопомощи; 

 прививать культурно-гигиенические навыки. 

Методологическое и методическое обоснование программы 

Дошкольный возраст – важнейший этап развития и воспитания личности. Это 

период приобщения ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной 

социализации. 
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Изобразительная деятельность с применением различных техник рисования, в том 

числе нетрадиционных техник и материалов способствует развитию познавательного 

интереса детей и любознательности, помогает эстетически развиваться. 

В основе реализации программы лежат принципы: 

 принцип последовательности – обеспечивает освоение от простого к сложному; 

 принцип доступности – позволяет строить занятия с учетом особенностей физического 

и психического развития детей; 

 принцип научности – позволяет опираться на законы композиции и цветоведения; 

 принцип постоянства связи с жизнью (природа для художника – главный учитель); 

 принцип индивидуального подхода в обучении и воспитании – позволяет учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Раскрытию у детей творческого потенциала способствует создание неформальной 

обстановки на занятиях, сочетание различных форм и методов работы. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

- словесные (беседа, объяснение, мастер-класс); 

- практический; 

- репродуктивный (закрепление материала); 

- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала, 

приемов работы); 

- метод ассоциаций (привлечение личного, эмоционального, визуального и жизненного 

опыта детей); 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в 

подгруппы. 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Занятия строятся по следующему примерному плану: 

 создание интереса и эмоционального настроя (стихи, сказки, загадки), знакомство с 

произведениями изобразительного искусства, рассматривание книжных иллюстраций, 

фотографий, наблюдение за явлениями природы, игра); 

 процесс работы начинается с рассматривания изображаемого предмета, советов 

педагога и предложений детей по выполнению работы, показа приемов изображения 

на отдельном листе. Педагог объясняет и показывает только основные детали, 

второстепенные ребенок изображает самостоятельно. Педагог показывает детям 

удачно начатую работу, направляет действия ребят, нуждающихся в поддержке и 

помощи. При доработке рисунка дополнительными элементами педагог обращает 

внимание детей на выразительные средства; 

 рассматривание полученной работы. Поощрение индивидуальности.  

Форма организации занятия – групповая, индивидуальная, подгрупповая.  

Формы проведения занятия – беседа, практическое занятие, комбинированное 

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

по 2 академических часа. Продолжительность занятия – 30 минут. 

Режим занятий 

 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

1 год 2 часа 2 раза 4 часа 144 

2 год 2 часа 2 раза 4 часа 144 
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 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, 

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. 
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Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Образовательные результаты детей фиксируются согласно положению ВСОКО, 

разработанному в ДДТ «Планета». Педагогом применяется следующая система оценки 

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. 

При оценке усвоения программы применяю следующие методы диагностики: 

наблюдение, выполнение отдельных заданий, участие в конкурсах, выставках детских 

работ. В конце года готовится итоговая выставка. 

Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, 

анкетирование, викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ творческой 

деятельности (участие в конкурсах, выставках, фестивалях).  

 Предметные результаты: 

 освоение алгоритма построения рисунка; 

 понимание основ композиции; 

 понимание основ цветоведения; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно планировать свои действия на отдельных этапах 

изобразительной работы;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 умение включаться в диалог, в коллективное обсуждение; обращаться за помощью; 

предлагать помощь и сотрудничество. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 уважительно относиться к свой работе и работам других людей; 

 формирование потребности сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению других. 
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 К концу 1 года обучения дети будут знать: 

- названия трех основных цветов, получение нового цвета и более светлых (темных) 

тонов; 

- цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

- правила техники безопасности; 

- рисовать несложные предметы на основе геометрических фигур; 

уметь: 

- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

- правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом; 

- выполнять аппликационные работы из пластилиновых жгутиков, шариков; 

- работать самостоятельно и в коллективе; 

- содержать свое рабочее место в порядке; 

К концу 2 года обучения дети будут знать: 

- свойства красок и графических материалов; 

- понятия «пейзаж», «натюрморт», «портрет»; 

- техники и приемы работы (монотипия, рисование гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, восковыми мелками, пластилином, аппликация, граттаж, коллаж, мозаика, 

оттиск, бумагопластика) 

уметь: 

- выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции; 

- располагать сюжет на всем листе бумаги; 

- аккуратно вырезать, наклеивать детали в аппликационных работах из бумаги; 

- работать в определённой гамме; 

- использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет); 

 Способы определения результативности: 

 Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1) педагогическое наблюдение; 

2) педагогический анализ результатов участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

активности обучающихся на занятиях и т.п.; 

3) мониторинг. 

 Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

педагогического наблюдения. 

 

Время 

проведения 

Форма проведения Форма контроля 

В начале 

учебного года. 

Определение уровня развития 

обучающихся, их творческих способностей. 

Опрос. Мониторинг. 

В течение 

всего учебного 

года. 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности обучающихся к 

восприятию нового материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности воспитанников в 

обучении. Выявление отстающих и 

опережающих обучение обучающихся. 

Подбор наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа. Мониторинг. 

В конце 

полугодия. 

Определение степени обучающимися 

учебного материала. Определение 

результатов обучения. 

Коллективный 

анализ работ. 

Мониторинг. 

В конце 

учебного года. 

Определение изменения уровня развития 

обучающихся, их творческих способностей. 

Выставка. 

Мониторинг. 
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Определение результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее самостоятельное обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

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. 

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 

№ Раздел программы Количество часов в год 

1 год 2 год 

 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. 

2 2 

1 Линия 18 12 

2 Форма 8 14 

3 Волшебные краски 22 18 

4 Нетрадиционные техники 

рисования 

26 20 

5 Проектно-творческая 

деятельность. Подготовка к 

конкурсам/ фестивалям/ 

выставкам 

26 26 

6 Жанры в изобразительном 

искусстве 

20 20 

7 Умелые ручки 10 20 

8 Организационно-воспитательная 

работа 

8 8 

9 Педагогический мониторинг. 

Диагностика 

4 4 

 Итого: 144 144 

 

III.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

Основные задачи: 

- обучать детей работе с гуашевыми красками и другими художественными материалами; 

- формировать основные навыки смешивания красок и получения новых цветов и 

оттенков; 

- формирование навыков культуры трудовой деятельности. 

№ Наименование  

темы 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теор. Практ. 

 Введение в предмет.  

Инструкция по ТБ. 

2 2 - Опрос. 

1 Линия. 

Линии с характером. 

18 

4 

8 

2 

10 

2 

Творческая 

работа, 
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Лоскутное одеяло. 

Сказочный лабиринт.  

Фантазия. 

Осенние листья. 

Петушок и бобовое зернышко. 

2 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос. 

2 Форма. 

Преврати в животного. 

На что похожа клякса. 

Пазл. 

Инопланетянин. 

8 

2 

2 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

Творческая 

работа. Выставка, 

опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

3 Волшебные краски. 

Сороконожка. 

Цветок. 

Улитка. 

Половички. 

Гусеница. 

Веер «День и ночь». 

Маки и звездное небо. 

Волшебная птица. 

Бабочка. 

22 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

10 

1 

2 

2 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

12 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

Творческая 

работа, опрос. 

Выставка. 

4 Нетрадиционные техники 

рисования. 

Тычек жесткой полусухой 

кистью. 

Оттиск. 

Обрывание бумаги. 

Скатывание бумаги. 

Восковые мелки и акварель. 

Печать по трафарету. 

Монотипия предметная. 

Граттаж. 

Кляксография. 

Набрызг. 

Тиснение. 

26 

 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

10 

 

1 

2 

1 

- 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

16 

 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

Творческая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

5 Проектно-творческая 

деятельность. Подготовка к 

конкурсам/ фестивалям 

/выставкам. 

Участие в городской программе 

«Вернисаж»: осенний период.   

Участие в городской программе 

«Вернисаж»: зимний период. 

Участие в городской программе 

«Вернисаж»: весенний период. 

Участие в выставке, 

посвященной Дню всех 

влюбленных. 

Участие в выставке, 

посвященной 23 февраля. 

Участие выставке, посвященной 

8 марта. 

Участие в выставке, 

26 

 

 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

2 

4 

5 

 

 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

1 

21 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

4 

 

3 

 

1 

3 

Творческие 

работы. 

Самостоятельная 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 
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посвященной празднику Пасхи. 

Участие в выставке, 

посвященной 9 мая. 

6 Жанры в изобразительном 

искусстве. 

Черепаха. 

Пейзаж «Лес и река». 

Космический пейзаж. 

Пейзаж с одуванчиками. 

Натюрморт «Игрушки». 

Натюрморт «Верба». 

Динозавры. 

Салют Победы. 

Портрет знакомого человека. 

20 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

2 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Самостоятельная 

работа. 

7 Умелые ручки. 

Маски. 

Подводный мир. 

Кролик на лужайке. 

Воздушные шары. 

 

10 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

- 

1 

7 

1 

1 

2 

1 

Творческая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

8 Организационно-

воспитательная работа. 

8 - 8 Походы на 

выставки/в 

музеи/в театры. 

9 Педагогический мониторинг. 

Диагностика. 

2 - 2 Тесты. 

Контрольные 

задания. 

 Итого: 144 51 93  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание 1 года обучения 

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

Знакомство с ДДТ «Планета». Формирование групп обучения. Правила техники 

безопасности на занятиях. Организация рабочего места.  

 Раздел 1. Линия (18 часов) 

Теория (8 часов): Понятие «линия», значение линии в создании рисунка, виды линий. 

Понятия точка, пуантилизм. 

Практика (10 часов): Линии с характером (спокойная, веселая, хитрая, зубастая, 

волнистая, прыгучая; Лоскутное одеяло; Сказочный лабиринт (рисование разных 

пересекающихся линий, раскрашивание фигур в местах пересечения линий, 

дорисовывание разных фигурок и деталей – жителей лабиринта); Фантазия (на тему 

Кандинского, рисование восковыми мелками точек, их соединение разными линиями, 

раскрашивание полученных фигур, в том числе точками); Осенние листья (украшение 

формы листов разными линиями); Петушок и бобовое зернышко (просмотр сказки, 

украшение Петушка линиями). 

Раздел 2. Форма (8 часов) 

Теория (4 часа): Форма - один из признаков предмета. Виды формы: геометрические 

фигуры, формы, взятые из природы, фантазийные формы.  

Практика (4 часа): Преврати в животного (изображаем краской кляксы и превращаем их 

в животных); На что похожа клякса (выдуваем через трубочку кляксу, превращаем ее в 

растение); Пазл (из заготовленных геометрических форм собрать животных); 

Инопланетянин. 
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Раздел 3. Волшебные краски (22 часа) 

Теория (10 часов): Материалы и инструменты для художественного творчества. Правила 

обращения с гуашевыми красками. Техника «примакивание», рисование «по сырому», 

монотипия. Палитра, смешивание красок. Основные и дополнительные цвета. 

Температура цвета. Оттенки. 

Практика (12 часов): Сороконожка (рисование гуашью); Цветок (техника 

«примакивание»); Улитка (знакомство с основными и дополнительными цветами); 

Половички (холодные и теплые цвета); Гусеница (зеленый цвет, его особенности); Веер 

«День и ночь» (Светлые и темные оттенки); Маки и звездное небо (рисование гуашью «по 

сырому»); Волшебная птица (монотипия и аппликация); Бабочка. 

Раздел 4. Нетрадиционные техники рисования (26 часов) 

Теория (10 часов): Разнообразие материалов для художественной выразительности. 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа.  

Практика (16 часов): Тычек жесткой полусухой кистью; Оттиск; Обрывание бумаги; 

Скатывание бумаги; Восковые мелки и акварель; Печать по трафарету; Монотипия 

предметная; Граттаж; Кляксография; Набрызг; Тиснение. 

Раздел 5. Проектно-творческая деятельность. Подготовка к 

конкурсам/фестивалям/выставкам (26 часов) 

Теория (5 часа): Введение в темы городской программы «Вернисаж». Поиск и работа с 

информацией, обсуждение эскизов. 

Практика (21 часов): индивидуальная работа с каждым обучающимся. Самостоятельная 

работа обучающихся. 

Раздел 6. Жанры в изобразительном искусстве (20 часов) 

Теория (9 часов): Жанры изобразительного искусства: портрет, натюрморт, пейзаж, 

анималистка. Виды портрета (по плечи, по грудь, по пояс, в полный рост; анфас, профиль; 

групповой портрет, автопортрет). Композиция в натюрморте, фон. Особенности пейзажа 

сельского, городского, морского, фантастического, космического. Художники пейзажной 

живописи, портретной и натюрморта. 

Практика (11 часов): Черепаха (мозаика); Пейзаж «Лес и река»; Космический пейзаж; 

Пейзаж с одуванчиками; Натюрморт «Игрушки»; Натюрморт «Верба»; Динозавры; Салют 

Победы; Портрет знакомого человека. 

Раздел 7. Умелые ручки (10 часов) 

Теория (3 часа): Аппликация. Смешение техник. Пластилинография – свойства 

пластилина, приемы работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание, 

прищипывание, плотное соединение частей путем примазывания одной части к другой. 

Пластилиновая живопись: мазки пластилином по заготовкам-шаблонам, жгутики-

колбаски, шарики. Смешивание пластилина разного цвета. 

Практика (7 часов): Маски (аппликация); Подводный мир (граттаж); Кролик на лужайке 

(смешанная техника); Воздушные шары (пластилиновая живопись). 

Раздел 8. Организационно-воспитательная работа (8 часов) 

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 9. Педагогический мониторинг. Диагностика (4 часа) 

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

викторин, практикумов и т.п. Восполнение пропущенных тем. Итоговая диагностика УУД 

проводится в конце учебного года. Выполнение творческих работ с учетом знаний и 

умений, полученных на предыдущих занятиях. 

 

III.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения 
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 Основные задачи: 

- развивать творческое начало в работах детей, фантазию и воображение; 

- формировать навыки рисования с натуры по представлению; 

- формировать и закреплять навыки работы с новыми графическими материалами. 

 

№ Наименование  

темы 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теор. Практ. 

 Введение в предмет.  
Инструкция по ТБ. 

2 2 - Опрос. 

1 Линия. 

Упражнения на штриховку. 

Пушистые животные. 

Цветная штриховка. 

12 

4 

4 

4 

4 

2 

1 

1 

8 

2 

3 

3 

Творческая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос. 

2 Форма. 

Превращайка.  

Пазл. 

Фантастический мир.  

В гостях у сказки. 

Древний мир или наскальные 

рисунки. 

14 

2 

4 

2 

4 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

1 

3 

1 

3 

1 

Творческая 

работа. Выставка, 

опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

3 Волшебные краски. 

Упражнения с акварелью. 

Нетрадиционные техники 

акварели. 

Художники-акварелисты. 

Композиция в технике «по 

мокрому». 

Композиция в технике «по 

сухому». 

Смешанная техника. 

Композиция на смятой бумаге. 

18 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

4 

4 

2 

7 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

11 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

3 

3 

1 

Творческая 

работа, опрос. 

Выставка. 

4 Нетрадиционные техники 

рисования. 

Оттиск. 

Граттаж. 

Коллаж. 

Монотипия. 

Кляксография нитью. 

Животное – символ года. 

Красивые рыбы. 

Кошки. 

Птицы. 

20 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

6 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

14 

2 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Творческая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

5 Проектно-творческая 

деятельность. Подготовка к 

конкурсам/ фестивалям 

/выставкам. 

Участие в городской программе 

«Вернисаж»: осенний период.   

Участие в городской программе 

«Вернисаж»: зимний период. 

Участие в городской программе 

26 

 

 

 

4 

 

4 

 

2 

5 

 

 

 

- 

 

1 

 

- 

21 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

Творческие 

работы. 

Самостоятельная 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 
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«Вернисаж»: весенний период. 

Участие в выставке, 

посвященной Дню всех 

влюбленных. 

Участие в выставке, 

посвященной 23 февраля. 

Участие выставке, посвященной 

8 марта. 

Участие в выставке, 

посвященной празднику Пасхи. 

Участие в выставке, 

посвященной 9 мая. 

 

2 

 

4 

 

4 

 

2 

4 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

4 

 

3 

 

1 

3 

6 Жанры в изобразительном 

искусстве. 

Осенний пруд. 

Весенняя гроза. 

Березовая роща. 

Овощи в банке. 

Букет цветов. 

Автопортрет. 

Люди в движении. 

Моя семья 

20 

 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

10 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

10 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Самостоятельная 

работа. 

7 Умелые ручки. 

Азбука в картинках. 

Витраж. 

Ваза с цветами. 

Лоскутный коврик. 

Мозаика. 

Принт. 

20 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

7 

1 

2 

2 

- 

1 

1 

13 

3 

2 

2 

2 

1 

3 

Творческая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение. 

8 Организационно-

воспитательная работа. 

8 - 8 Походы на 

выставки/в 

музеи/в театры. 

9 Педагогический мониторинг. 

Диагностика. 

2 - 2 Тесты. 

Контрольные 

задания. 

 Итого: 144 46 98  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание 2 года обучения 

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

Знакомство с ДДТ «Планета». Формирование групп обучения. Правила техники 

безопасности на занятиях. Организация рабочего места.  

Раздел 1. Линия (12 часов) 

Теория (4 часа): Изображение с помощью линии различных человеческих чувств 

и ощущений. Штрих, его виды.  

Практика (8 часов): Упражнения на штриховку; Пушистые животные (штрих); 

Цветная штриховка. 

Раздел 2. Форма (14 часов) 

Теория (5 часов): Геометрические фигуры и изображение предметов с их 

помощью. Развитие воображения. Знакомство с графическими средствами 

выразительности. 
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Практика (9 часов): Превращайка (превращение геометрических фигур в образы); 

Пазл (из заготовленных геометрических форм собрать животных); Фантастический мир; В 

гостях у сказки; Древний мир или наскальные рисунки. 

Раздел 3. Волшебные краски (18 часов) 

Теория (7 часов): Материалы и инструменты для художественного творчества. 

Правила обращения с акварельными красками. Техника рисование «по сырому», 

смешивание красок, нетрадиционные техники рисования акварелью. Оттенки. Фактура. 

Практика (11 часов): Упражнения с акварелью; Нетрадиционные техники 

акварели; Художники-акварелисты; Композиция в технике «по мокрому»; Композиция в 

технике «по сухому»; Смешанная техника; Композиция на смятой бумаге. 

Раздел 4. Нетрадиционные техники рисования (20 часов) 

Теория (6 часов): Разнообразие материалов для художественной выразительности. 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

об-раза.  

Практика (14 часов): Оттиск; Граттаж; Коллаж; Монотипия; Кляксография нитью; 

Животное – символ года (смешанная техника); Красивые рыбы (акварельные карандаши, 

гелиевая ручка); Кошки (восковые мелки или сухая пастель); Птицы (пластилиновая 

живопись). 

Раздел 5. Проектно-творческая деятельность. Подготовка к 

конкурсам/фестивалям/выставкам (26 часов) 

Теория (5 часа): Введение в темы городской программы «Вернисаж». Поиск и 

работа с информацией, обсуждение эскизов. 

Практика (21 часов): индивидуальная работа с каждым обучающимся. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Раздел 6. Жанры в изобразительном искусстве (20 часов) 

Теория (10 часов): Пейзаж, понятие «отражение» (чем отражение в воде 

отличается от отражения в зеркале), способы изображения отражения. Понятие 

«графика». Понятия натюрморт, композиция, вертикаль, горизонталь, фон. Виды портрета 

(по плечи, по грудь, по пояс, в полный рост; анфас, профиль; групповой портрет, 

автопортрет). Алгоритм рисования портрета. Нахождение нужных оттенков цвета кожи. 

Передача характера, образа. 

Практика (10 часов): Осенний пруд; Весенняя гроза; Березовая роща; Овощи в 

банке; Букет цветов; Автопортрет; Люди в движении; Моя семья. 

Раздел 7. Умелые ручки (20 часов) 

Теория (7 часов): Аппликация. Смешение техник. Понятие «дизайн», «дизайнер», 

материалы и инструменты для дизайнерских работ. 

Практика (13 часов): Азбука в картинках (рисовальные материалы, пластилин); Витраж; 

Ваза с цветами (гравюра на картоне); Лоскутный коврик (декоративное рисование 

фломастерами); Мозаика (разные рисовальные материалы); Принт (рисование по ткани). 

Раздел 8. Организационно-воспитательная работа (8 часов) 

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 9. Педагогический мониторинг. Диагностика (4 часа) 

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

викторин, практикумов и т.п. Восполнение пропущенных тем. Итоговая диагностика УУД 

проводится в конце учебного года. Выполнение творческих работ с учетом знаний и 

умений, полученных на предыдущих занятиях. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 



17 
 

Дошкольный возраст – важнейший этап развития и воспитания личности. Это 

период приобщения ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной 

социализации. 

Изобразительная деятельность с применением различных техник рисования, в том 

числе нетрадиционных техник и материалов способствует развитию познавательного 

интереса детей и любознательности, помогает эстетически развиваться. 

Список нетрадиционных техник изобразительной деятельности: 

 оттиск смятой бумагой, губкой; 

 монотипия; 

 граттаж; 

 кляксография; 

 набрызг; 

 отпечатки листьев; 

 пластилинография; 

 «по сырому»; 

 экорисование (использование природных материалов); 

 точечный рисунок и др. 

Декоративно-прикладное творчество представлено в виде работы с пластилином и 

бумагой. 

Работа с пластилином способствует развитию мелкой моторики рук у детей. Чем 

лучше ребенок работает пальчиками, тем лучше он развивается, лучше говорит и думает. 

Основные приемы лепки из пластилина: раскатывание, скатывание, заглаживание, 

сплющивание, прищипывание, оттягивание и пр. 

Работа с бумагой тоже способствует развитию мелкой моторики рук у детей, а 

также пространственной ориентировки и включает в себя аппликацию, мозаику. 

Образец – это то, чему дети должны следовать при выполнении заданий. Под 

образцом подразумевается работа педагога, выполненная и предлагаемая для подражания 

на мастер-классах. 

Рассматривание картин и иллюстраций – широко используемый метод в обучении 

детей изобразительной деятельности. Он помогает обогащению детей некоторыми 

способами изображения. 

Приём показа способов изображения – показ используется при ознакомлении с 

техникой работы, с новыми способами изображения. Он может быть полным и 

частичным, а также общим и индивидуальным. 

Наряду с наглядным методом обучения изобразительной деятельности 

используются словесные методы и приёмы (беседа, объяснение, вопросы, поощрения, 

совет, художественное слово). 

Методы стимулирования и мотивации: стимулирование интереса к занятиям, 

познавательные игры, создание эмоционально-нравственной ситуации. 

Методы: 

 словесные; 

 наглядные; 

 проблемного изложения; 

 ассоциаций; 

 сравнения; 

 творческих заданий. 

Во многом результат работы ребенка зависит от его заинтересованности, поэтому 

на занятии важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятельности 

при помощи дополнительных стимулов: 

 игра; 

 сюрпризный момент; 
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 просьба о помощи; 

 музыкальное сопровождение. 

Занятия строятся по следующему примерному плану: 

 создание интереса и эмоционального настроя (стихи, сказки, загадки), знакомство с 

произведениями изобразительного искусства, рассматривание книжных иллюстраций, 

фотографий, наблюдение за явлениями природы); 

 процесс работы начинается с рассматривания изображаемого предмета (образца), 

советов педагога и предложений детей по выполнению работы, показа приемов 

изображения на отдельном листе. Далее дети приступают к созданию работы. Педагог 

объясняет и показывает только основные детали, второстепенные ребенок изображает 

самостоятельно. При доработке рисунка дополнительными элементами педагог 

обращает внимание детей на выразительные средства; 

 рассматривание полученной работы. Поощрение индивидуальности. Дети должны 

радоваться полученному результату и учиться оценивать свои работы и работы других 

ребят, подмечать новые интересные решения. 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Класс, оборудованный партами и стульями, соответствующими возрасту 

обучающихся, влажные салфетки, полотенца; 

 Устойчивые столы с легко моющим покрытием; 

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

простые карандаши, цветные карандаши, фломастер); 

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

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

 Книги с иллюстрациями художников, тематический подбор картинок, фотографий, 

пособия и альбомы; 

 Ноутбук, телевизор, интерактивная доска. 

 

VII. ЛИТЕРАТУРА ПЕДАГОГА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Список методической литературы 

1. Баймашова В.А. 33 занятия по рисованию в детском саду. — М.  

Издательство «Скрипторий 2003», 2013  

2. Давыдова Г.Њ Детский дизайн. Пластилинография. — М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2011  

3. Дрезнина МГ, Каждый ребёнок — художник: Обучение Дошкольников рисованию. — 

М.: Издательство «Ювента», 2002. 

4. Карлёнок ИВ. Чем заняться ребёнку вечером? — М.: Эксмо, 2017. 

5. Кашникова ЕВ, Оригинальные техники в изобразительной деятельности. 60 занятий с 

детьми 5-7 лет: пособие для воспитателей и внимательных родителей - СПб.: КАРО, 2013, 

6. Колдина Д, Н, Рисование С детьми 5-6 лет, Конспекты занятий, — М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

7. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. М., 1995. 159 с. 

8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.- М.: 

Просвещение, 1991. 175 с. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение и творчество. 

М.: Педагогика, 1990. - 143 с. 

10. Комарова Т.С. Изобразительное творчество дошкольников в детском саду.- М.: 

Педагогика, 1984. 119 с. 

11. Куревина О.Аг, Ковалевская ЕД. Изобразительное искусство («Разноцветный мир»), 

Учебник. 1 класс, — М.: Баласс: Издательство Школьный дом, 2012. 

12. Ленгина Ю. Картины из пластилина. — М: Суфлёр; Ростов нА: Феникс, 2014 
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13. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду Старшая группа 

(художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие, — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа 

(художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Список учебной литературы 

1. Большая книга. Азбуки, игры с буквами и словами. — Москва: АСТ, 2014 

2. Былины — Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 2019 

З. Величко НК. Рисуем в стиле русский лубок. — М.: Хоббитека, 2016 

4. Карла Сонхайм Художественная мастерская: графика. — СПб.: Питер, 2015 

5. Фиона Уотт Энциклопедия юного художника, — Москва: РОБИНС, 2013. 
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