
 



 

1. Пояснительная записка 
Творчество – это способность удивляться и познавать, умение находить 

решение в нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и 

склонность к глубокому осознанию своего опыта. 

 Э. Фромм 

Направленность программы 

Предлагаемая художественная программа адресована педагогам 

дополнительного образования, рассчитана на возраст 4-7 лет и направлена: 

-развитие творческой активности дошкольников; 

-развитие художественно-эстетической деятельности детей; 

-развитие логического мышления. 

Направленность программы –  художественная. 

 

Актуальность 

Для развития творческих способностей детей нужна иная методика 

общения в корне отличная от показа, рассказа, объяснения и повторения. 

Необходимо использование различных типов мотиваций, материалов и техник 

работы с красками. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также 

передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными (Е. А. Флериной, Н. П. Саккулиной, Н. Б. Халезовой, Т. С. 

Комаровой, Я. Шибановой и др.) и зарубежными педагогами-практиками, я 

заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных  приемов 

изобразительной деятельности в работе с дошкольниками для развития 

воображения,  творческого мышления и творческой активности.  

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные 

сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких 

техник является универсальность их использования.  Конечным результатом 

работы с детьми среднего, старшего и подготовительного возраста по типовой 

программе, является приобретение детьми знаний, умений и навыков 

рисования.  

 

Отличительные особенности программы 

Первый этап «Путешествие по стране Фантазии» (дети 4-5 лет). В него 

входит перечень занятий по знакомству детей с цветом. Программа направлена 

на развитие сенсорных навыков и способностей посредством использования 

нетрадиционных техник в рисовании (рисование пальчиками, набрызг, 

кляксография и т.д.). Носит инновационный характер, так приобщает детей к 

искусству и дает немалый толчок детскому воображению и фантазированию. 

Второй этап «Мир предметов и вещей» (дети 5-6 лет). В этом возрасте 

следует делать основной акцент в обучении на многообразие цвета и его 

сочетаний. Цвет выбран ведущим средством организации творческого 

процесса. В программу входит перечень занятий обучающих детей, используя 

наименьшее количество красок, создавать наибольшее смешение цветов.  



Третий этап «Я - художник» (дети 6-7-ми лет) - направлен на развитие 

научно-познавательных навыков: обучению детей сравнению и исследованию 

предметного и окружающего мира. Развитие сенсорных и научно-

познавательных навыков осуществляется с использованием музыки и 

художественной литературы. 

Занятия проводятся по подгруппам - так как разный возраст предполагает 

разные уровни развития и техники исполнения. В связи с этим в программе 

используются три этапа.  

Каждый этап соответствует определённому возрасту.  

Первый этап: 4-5 лет, с продолжительностью занятия 15-20 минут.  

Второй этап: 5-6 лет с продолжительностью занятия 20-25 минут, 

Третий этап: 6-7лет с продолжительностью занятия 25-30 минут.  

Программа «Творческая мастерская» является модифицированной. В 

основе программы лежат разработки Лыковой Ирины Александровны, которая 

является кандидатом педагогических наук, старшим научным сотрудником 

Института художественного образования Российской Академии Образования.  

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 4-7 лет 

Модель образовательного процесса доступна всем детям.  

Количество обучающихся в группах – 5 - 10 человек.  

 

Срок реализации программы -1 год. 

 

Объём программы 

На занятия предоставляется 2 академических часа в неделю.  

Количество учебных часов в месяц для одной подгруппы - 8 

Всего на освоение программы отводится 87 часов.  

4-5 лет – 29 часов в год; 

5-6 лет – 29 часов в год; 

6-7 лет – 29 часов в год. 

 

Режим занятий 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 30 минут; 

 

Форма обучения очная. 

 

Методы обучения 

Уровень и качество усвоенных знаний, умений, навыков, уровень 

овладения той или иной деятельностью зависят не только от содержания 

обучения, но и от того, какие методы и приемы использует педагог. 

Содержание, методика проведения и организация занятий направлены на 

развитие детского творчества, это дает возможность детям свободно выражать 

свой замысел, вызывает положительное отношение к занятиям, побуждает к 

творческим поискам и решениям. 



Словесные Наглядные Практические 

беседа; использование 

образцов педагога; 

Тренировочные 

упражнения 

рассказ, 

искусствоведческий 

рассказ; 

Показ 

видеоматериалов, 

иллюстраций 

 

художественное слово Показ педагогом 

приемов исполнения 

 

 наблюдение  

 Работа по образцу  

Репродуктивный метод - это метод, направленный на закрепление 

знаний и навыков детей. Это метод упражнений, доводящих навыки до 

автоматизма. Он включает в себя: 

- прием повтора; 

- работа на черновиках; 

- выполнение формообразующих движений рукой. 

Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в 

каком - либо моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребенку 

выполнить часть работы самостоятельно. 

Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и творчества. Педагог предлагает 

самостоятельно выполнить не какую-либо часть, а всю работу.  

Так в рисовании основной прием для детей средней, старшей и 

подготовительной группы - показ, как следует пользоваться карандашами и 

красками. Наиболее эффективный прием - пассивные движения, когда ребенок 

действует не самостоятельно, а с помощью. Эффективны игровые 

изобразительные движения однородного, ритмичного характера с 

проговариванием слов: «туда - сюда», «сверху - вниз» и т.д. Такой прием дает 

возможность связать образ предмета с изобразительным движением. 

Использование литературных, музыкальных инструментов - важнейший 

методический прием. Еще один прием работы средней, старшей и 

подготовительной группы - сотворчество педагога с детьми. 

В подготовительной группе на занятиях по рисованию активно 

используется информационно - рецептивный метод. Особенно полезен перед 

занятием действенный способ знакомства с формой предмета: дети обводят 

форму рукой, играют с флажками, мячами, шарами, ощупывают их очертания. 

Такое обследование предмета создает более полное представление о нем. 

Также эффективен прием обследования предмета движением руки по контуру и 

показ этого движения в воздухе. 

· Рисование «тычком» (акварель). 

· «По-мокрому» (акварель). 

· «Мыльная живопись» (пищевые красители) 

· «Монотипия» - оттиск рисунка с пластиковой доски (гуашь). 

· Рисование с использованием целлофановой плёнки (гуашь). 



· Рисунок с оттиском форм с различных матриц /картон, губка, 

картофель/ (гуашь). 

· Рисование «пальчиком» и печатание рукой (гуашь). 

· «Раздувание из трубочек» (акварель) 

· «Кляксография» (акварель) 

· Техника «растяжек» цвета (акварель, гуашь) 

· Рисование солью. 

Техники работы с карандашами: 

· Раскрашиваем в «растирку». 

· Раскрашиваем акварельными карандашами «по-мокрому». 

· Окрашивание акварельными карандашами с помощью грифельной 

крошки. 

Тип занятий – практический. 

Успешность решения образовательных задач по изобразительной 

деятельности в большей мере определяется правильной организацией работы с 

детьми и четко продуманной системой сочетания занятий разного типа. 

Различают два типа занятий по изобразительной деятельности: занятия на 

тему, предложенную педагогом (освоение нового программного материала, 

повторение пройденного), и на тему, выбранную каждым ребенком (по его 

замыслу). Выбор того или иного типа определяется характером учебного 

задания, уровнем изобразительных умений и навыков детей, их возрастными 

особенностями. 

Формы проведения занятий 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

Вводное занятие - педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. На этом занятии желательно присутствие 

родителей обучающихся. 

Ознакомительное занятие - педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся 

получают преимущественно теоретические знания). 

Рисование с натуры - специальное занятие, предоставляющее 

возможность изучать азы рисунка и живописи, используя натуру. 

Рисование по памяти – проводится после усвоения детьми полученных 

знаний в работе с натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою 

зрительную память. 

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к 

сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 

творческого воображения ребёнка. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 

различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, 

раскрепощают его; пользуются популярностью у детей и родителей. 



Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения 

сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, 

которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 

форме для стимулирования творчества детей. 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих 

работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

 

Цель и задачи программы 

Цель - развитие творческих способностей детей посредством 

использования нетрадиционных методов рисования. 

Задачи: 

1 этап: 4-5 лет «Путешествие по стране Фантазии» обучение 

обучающие Раскрепостить детей, чтобы исчез страх перед листом 

бумаги, перед красками. «Ты справишься, у тебя все 

получится, давай попробуем вместе». 

Отрабатывать приемы работы с кистью: «примакивание», 

«изображение концом кисти». 

Сформировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции. 

Выработать навыки и закрепить представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. 

Активизировать внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста. 

Выработать навыки правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. 

воспитательные Способствовать развитию эстетического восприятия, 

воображения, эстетического чувства, художественно – 

творческих способностей. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца, 

работать в коллективе, индивидуально. 

развивающие Помочь видеть и понимать красоту многоцветного мира 

 

2 этап: 5-6 лет «Мир предметов и вещей» развитие 

 

обучающие Научить детей использовать различные материалы и 



техники, разные способы создания изображения, соединяя 

в одной работе разные материалы с целью получения 

выразительного образа. 

Расширить умения рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Углубить знания об уже известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно - зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. 

воспитательные Способствовать развитию эстетического восприятия, 

воображения, эстетического чувства, художественно – 

творческих способностей. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца, 

работать в коллективе, индивидуально. 

развивающие Помочь видеть и понимать красоту многоцветного мира 

3 этап: 6-7 лет «Я - художник» свободное творчество 

 

обучающие Научить детей использовать различные материалы и 

техники, разные способы создания изображения соединяя 

в одной работе разные материалы с целью получения 

выразительного образа. 

Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры. 

Выработать навыки передачи характерных особенностей 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Расширить представление о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

воспитательные Способствовать развитию эстетического восприятия, 

воображения, эстетического чувства, художественно - 

творческих способностей. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца, 

работать в коллективе, индивидуально. 

развивающие Помочь видеть и понимать красоту многоцветного мира 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план 

 

1-й этап для детей 4-5 лет «Путешествие по стране Фантазии» 

 

№ Тема Количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие 0,5 1,5 2 

2.  Путешествие по стране ФАНТАЗИИ  0,5 1,5 2 

3.  Мир красок  0,5 0,5 1 

4.  Настроение осени 0,5 2,5 3 

5.  Лесные жители  0,5 3,5 4 

6.  Звуки природы  0,5 1,5 2 

7.  Волшебный лес 0,5 2,5 3 

8.  Дорисуем пятнышко - ёжик, мышка, 

птичка. 

0,5 1,5 2 

9.  Сказочный мир растений 0,5 2,5 3 

10.  Подводный мир нашего пруда 0,5 1,5 2 

11.  Техника «Пластилинография».  0,5 2,5 3 

12.  Техника «Монотипия». 0,5 3,5 4 

13.  Техника рисования ладошкой 0,5 3,5 4 

14.  Техника рисования пальчиком 0,5 1,5 2 

15.  Техника ниткография 0,5 3,5 4 

16.  Акварель и восковые мелки 0,5 7,5 8 

17.  Акварельные карандаши 0,5 5,5 6 

18.  Техника «по-мокрому»  0,5 4,5 5 

19.  Итоговое занятие, выставка 0,5 1,5 2 

 Итого 9,5 52,5 62 

 

2 этап для детей 5-6 лет «Мир предметов и вещей» 

№ Тема Количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие 0,5 0,5 1 

2.  Палитра художника 0,5 1,5 2 

3.  Чудеса цвета 0,5 2,5 3 

4.  Осенний колорит   0,5 1,5 2 

5.  Зимние впечатления  0,5 1,5 2 

6.  Ожившие предметы  0,5 1,5 2 

7.  Аленький цветочек 0,5 1,5 2 

8.  Природные явления 0,5 1,5 2 

9.  Волшебная сказка 0,5 1,5 2 

10.  Весенняя история 0,5 1,5 2 

11.  Натюрморт 0,5 3,5 4 

12.  Пейзаж 0,5 5,5 6 

13.  Декоративное рисование  4 6 10 



14.  Животные 1 6 7 

15.  Люди 1 4 5 

16.  Витраж 0,5 1,5 2 

17.  Батик 0,5 3,5 4 

18.  Фоторамка  0,5 1,5 2 

19.  Итоговое занятие, выставка. 0,5 1,5 2 

 Итого 14 48 62 

 

3 этап для детей 6-7 лет «Я – художник» 

№ Тема Количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие 0,5 0,5 1 

2.  Графический тест «Дорисуй линию»  1 1 

3.  Графический рисунок 1 6 7 

4.  Линия, точка, пятно. 1 2 3 

5.  Конструирование из бумаги 2 3 5 

6.  Работа с трафаретами 1 4 5 

7.  Различные техники работы гуашью 2 5 7 

8.  Декоративное рисование 3 5 8 

9.  Иллюстрации к сказке «Репка» 1 3 4 

10.  Кляксография с трубочкой 0,5 6,5 7 

11.  Техника «Граттаж» 0,5 2,5 3 

12.  Витраж 0,5 1,5 2 

13.  Батик 0,5 2,5 3 

14.  Фоторамка  0,5 2,5 3 

 Итоговое занятие  выставка 1 2 3 

 Итого 15 47  62 

 

3. Содержание программы 

 

4-5 лет «Путешествие по стране Фантазии 

 

Тема: Вводное занятие.  

Теория.  Знакомство со свойствами красок; заинтересовать детей 

изобразительным искусством; изучить художественные навыки - отдельные 

приемы работы кистью и карандашом.  

Практика.  Игры - задания, тестирование, беседа.   

Тема: Путешествие по стране Фантазии 

Теория. Знакомство с окружающей нас средой.  

Практика. Беседа, игры, упражнения, коллективные работы. Физкультминутка, 

пальчиковая гимнастика, прослушивание шума дождя. Шелест листьев, голоса 

птиц. Знакомство с разными видами мазка. 

Тема: Мир красок 



Теория. Виды красок, свойства. Знакомство с художниками, работавшими 

различными художественными материалами. 

Практика. Работа различными видами красок, отрабатывание приемов работы 

с кистью (примакивание, кончиком, набрызг) и т.д. Показ иллюстраций, работа 

по образцу, практическое занятие, рисование – экспериментирование с разными 

цветами спектра. Монотипия.  

Тема: Настроение осени. 

Теория. Беседа. Наблюдение. Характерные особенности времени года, цветовой 

спектр характерный данному времени году. 

Практика. Работа по образцу, показ иллюстраций, рисование осеннего дерева с 

постепенным смешиванием красок. Рисование пастелью осеннего кленового 

листочка, изучение понятий симметрии и асимметрии, использование шаблона, 

трафарета. 

Тема: Лесные жители. 

Теория. Знакомство с животным миром марийских лесов. Повторение свойств 

красок.  

Практика. Повторение приемов работы кистью. Рисование медведя и елок 

(тычок жесткой кистью, оттиск скомканной бумагой). Рисование по образцу. 

Рисование с использованием шаблона. 

Тема: Звуки природы. 

Теория. Прослушивание легкой плавной музыки. 

Практика. Рисование по образцу. Практическое занятие. Нанесение краски на 

листья, отпечатывание, создание композиции. Рисование штриховкой, 

восковыми мелками. Показ иллюстраций. 

Тема: Волшебный лес.  
Теория. Прослушивание легкой плавной музыки. Знакомство с лесами нашей 

страны. 

Практика.  Рисование зимнего леса широкой кистью, умение располагать 

рисунок на листе, практическое задание, работа по образцу, показ 

иллюстраций.   

Тема: Дорисуем пятнышко - ежик, мышка, птичка. 

Теория. Прослушивание легкой плавной музыки. Беседа. 

Практика: Силуэтное рисование, ватные палочки, нить. Практическое занятие, 

работа по образцу, показ иллюстраций, рисование по замыслу. Монотипия.  

Тема: Сказочный мир. 

Теория. Перо Жар-птицы. Знакомство с птицей, повторение основных цветов и 

приемов работы кистью. 

Практика. Декоративное рисование пера Жар-птицы с элементами письма, 

работа по образцу, показ иллюстраций, практическое занятие. Набрызг. Тычок 

клеевой кистью. 

Тема: Подводный мир нашего пруда. 

Теория. Развитие воображения.  

Практика. Тонирование листа по-сырому, рисование пальчиками, смешивание 

красок, набрызг зубной щеткой. Рисунок рыбки с водорослями. Практическое 

занятие, работа по образцу, показ иллюстраций. 



Тема: Техника «Пластилинография 

Теория. Расширение представления детей об окружающем мир. 

Практика. Ребенок отщипывает кусочки и размазывает на листе картона. 

Развитие мелкой моторики, координации рук, глазомер. Практическое занятие, 

работа по шаблону. Шаблоны бабочек, рыбок, грибочек. 

 Тема: Техника «Монотипия»  
Теория. Закрепление знаний о симметрии и асимметрии. Осенний пейзаж. 

Воображение, пространственное мышление. 

Практика. Практическое занятие, работа по образцу.   

Тема: Техника рисования ладошкой.  
Теория. Пятно, цвет, фантастический силуэт.  

Практика. Практическое занятие, работа по образцу. Показ образцов рисунка.  

Отпечатывание ладошки и проработка тонкой кисточкой. Силуэты животных.  

Тема: Техника рисования пальчиком. 
Теория. Средство выразительности - пятно, точка, цвет. 

Практика. Практическое занятие, работа по образцу. Показ образцов рисунка. 

Тема: Техника ниткография  
Теория. Средство выразительности - пятно. 

Практика. Практическое занятие, работа по образцу. Тема «Удивительный мир 

цветов». Показ образцов рисунка 

Тема: Акварель и восковые мелки. 

Теория. Знакомство со свойствами акварели. Развитие воображения, 

цветоощуения, умение видеть красоту в окружающем мире. 

Практика. Практическое занятие, работа по образцу. Космические просторы. 

Показ образцов рисунка. 

Тема: Акварельные карандаши. 

Теория. Знакомство со свойствами акварельных карандашей. 

Практика. Практическое занятие, работа по образцу. Показ образцов рисунка.  

Зимний пейзаж на цветном фоне. 

Тема: Техника «По-мокрому»  
Теория. Знакомство со свойствами сырой бумаги. 

Практика. Практическое занятие, работа по образцу. Показ образцов рисунка. 

Радуга-дуга над полем. 

Тема: Итоговое задание.  

Теория. Повторение пройденного. 

Практика. Практическое занятие. Работа на повторение цветовой палитры 

спектра. Цветик – семицветик. 

 

Планируемые результаты 

В результате обучения по программе у ребенка будут воспитаны 

морально-волевые и нравственные качества; будет развита устойчивая 

потребность к самообразованию. 

Ребенок будет знать: 

-основные и дополнительные цвета; 

-цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 



-понятие симметрии; 

-контрасты форм; 

-свойства красок и графических материалов; 

-азы воздушной перспективы (дальше, ближе). 

уметь: 

-смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

-правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом; 

-грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и 

недостатки; 

-работать самостоятельно и в коллективе; 

-организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

-проявлять трудолюбие; 

-проявлять самостоятельность; 

-проявлять уверенность в своих силах. 

 

5-6 лет «Мир предметов и вещей» 

 

Тема: Вводное занятие.  

Теория.  Знакомство со свойствами новых, более сложных различных 

художественных материалов; заинтересовать детей изобразительным 

искусством; закрепить изученные художественные навыки - отдельные приемы 

работы кистью и карандашом.  

Практика.  Игры - задания, тестирование, беседа 

Тема: Палитра художника  
Теория. Знакомство с основными цветами. Знакомство с теплыми и холодными 

цветами. Знакомство с дополнительными цветами.  

Практика. Размывание цветных пятен. Печать поролоном. Печать листьев, 

«набрызг» по черному фону. Практическое занятие, показ иллюстраций, работа 

по образцу. «Букет для мамы». 

Тема: Чудеса цвета (смешение красок) 

Теория. Изучение понятий теплохолодности цвета, контраста.  

Практика. Рисование по схеме. Практическое занятие. Показ наглядного 

материала. Рисунок хамелеона, Радуга-Деш. 

Тема: Осенний колорит  
Теория. Знакомство с пейзажем. Изучение теплых и дополнительных цветов.  

Практика. Создание трехпланового изображения. Практическое занятие, 

работа по образцу. Работа в технике «пуантилизм» на тему осенний лес. Работа 

поролоном на тему осеннее небо.  

Тема: Зимние впечатления.  
Теория. Знакомство со временем года. Знакомство с элементами декоративно-

прикладного искусства.  

Практика. Рисование солью на тонированной бумаге на тему «Зимняя ночь», 

Рисование по трафарету, набрызг на тему «зимние узоры на стекле». 

Практическое занятие, работа по образцу, показ иллюстраций. 



Тема: Ожившие предметы.  
Теория. Изучение основ композиции при составлении натюрморта. Знакомство 

с натюрмортом. 

Практика. Практическая работа по теме «предметы быта моей бабушки». 

Работа по образцу и с натуры.  

Тема: Аленький цветочек.  

Теория. Изучение техники коллажа. Знакомство с главными героями сказки. 

Практика. Сюжетное рисование с элементами декоративной росписи. 

Заполнение рисунка вырезками из журнала. 

Тема: Природные явления. 

Теория.  Изучение основных природных явлений.  

Практика. Смешивание красок, набрызг, тонирование по сырому.  

Практическое занятие на тему «перед дождем». Работа по образцу на тему 

«Снежная буря» на тонированной бумаге. Показ иллюстраций и 

видеоматериалов.  

Тема: Волшебная сказка. 

Теория. Знакомство со сказочными персонажами, повторение основных и 

дополнительных цветов. Повторение понятия теплохолодности. 

Практика. Рисование на мятой бумаге по сказке «Теремок». Сюжетное 

рисование с элементами декоративной росписи. 

Тема: Весенняя история. 

Теория. Знакомство со временем года. Знакомство с основными 

характеристиками весны. Изучение цветовой гаммы весны. 

Практика. Сюжетное рисование с элементами декоративной росписи на тему 

«Грачи прилетели». Рисование сказочных цветов с использованием элементов 

декоративной росписи. Практическое занятие, показ видеоматериалов, 

иллюстраций. Работа по образцу. 

Тема: Натюрморт 

Теория. Знакомство со словом «натюрморт». 

Практика. Аппликация. Практическое занятие по составлению натюрморта из 

отдельно вырезанных предметов. Работа по образцу. 

Тема: Пейзаж. 

Теория. Знакомство с пейзажем. С основными законами построения 

трёхпланового рисунка. 

Практика.  Практическое занятие. Графический рисунок из цветных 

карандашей на тему «Родные просторы», работа по образцу. Показ образцов 

рисунка. 

Тема: Декоративное рисование. 

Теория. Знакомство с декоративным натюрмортом, композицией. 

Практика.  Сочетание графических, аппликативных, каллиграфических 

элементов. Практическое занятие, работа с натуры над натюрмортом. Рисунок 

черным маркером. Показ образцов рисунка. Рисунок натюрморта акварелью, 

гуашью. 

Тема: Животные. 

Теория. Знакомство с техникой «фотокопия». 



Практика. Свеча и акварель. Практическое занятие над изображением львиной 

морды, работа по образцу, по шаблону. Показ образцов рисунка. 

Тема: Люди. 

Теория. Знакомство с пропорциями лица человека, фигуры человека. 

Практика. Сюжетная композиция на тему «мы гуляем с мамой в парке». 

Практическое занятие на тему портрет любимой мамочки, работа по образцу. 

Показ образцов рисунка. 

Тема: Витраж. 

Теория. Знакомство с витражом. 

Практика. Практическое занятие, выполнение витражной композиции на 

бумаге. Работа по шаблону на «грибная семейка». Работа по образцу. Показ 

образцов рисунка. 

Тема: Батик.  

Теория. Знакомство с техникой рисунка по ткани «Батик». 

Практика. Практическое занятие. Выполнение первой буквы своего имени. 

«Буквица» с элементами декоративной росписи. Материалы: фоторамка 

средних размеров, лоскуток ситца. 

Тема: Фоторамка  

Теория. Свойства гипса. 

Практика. Практическое занятие, работа по образцу.  Бумажная пластика.  

Тема: Итоговое занятие, выставка 

Теория. Беседа. 

Практика. Самостоятельный выбор детьми техники рисования. Практическое 

занятие.  На тему «я мечтаю …. ». Оформление выставки, оформление детских 

работ в паспарту. 

 

Планируемые результаты.  

В результате обучения по программе у ребенка будут воспитаны 

морально-волевые и нравственные качества; будет развита устойчивая 

потребность к самообразованию; будет правильно использовать 

художественные материалы в соответствии со своим замыслом; грамотно 

оценивать свою работу, находить ее достоинства и недостатки; работать 

самостоятельно и в коллективе. 

Будет знать: 

-контрасты цвета; 

-гармонию цвета; 

-азы композиции (статика, движение); 

-пропорции плоскостных и объёмных предметов; 

уметь: 

-выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

-соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

-работать с натуры; 

-работать в определённой гамме; 

-доводить работу от эскиза до композиции; 



-использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, 

цвет); 

-работать с бумагой в технике объёмной пластики; витраж, батик, гипс 

-работать в группе; 

-уступать; 

-быть ответственным; 

-быть самокритичным; 

-осуществлять самоконтроль. 

 

6-7 лет «Я - художник» 

 

Тема: Вводное занятие. 

Теория.  Повторение цветового спектра; заинтересовать детей изобразительным 

искусством; изучить художественные навыки - отдельные приемы работы 

кистью и карандашом.  

Практика.  Игры - задания, тестирование, беседа 

Тема: Графический тест «Дорисуй линию» 

Теория.  Беседа.  

Практика. Задания-игры. Практическое занятие, выполнение заданий на знание 

воздушной перспективы, коллективная работа. 

Тема: Графический рисунок  
Теория.  Знакомство с разнообразием графических материалов. 

Практика.  Рисование штриховкой отдельных предметов (куб, цилиндр, шар) 

разными графическими материалами. Показ схем последовательного рисунка. 

Работа по образцу. Практическое занятие.  

Тема: Линия. Точка. Пятно. 

Теория. Знакомство с выразительными средствами композиции. 

Практика.  Составление абстрактной композиции из точки, линии и пятна на 

тему «мое настроение». 

Тема: Конструирование из бумаги. 

Теория. Знакомство с бумагопластикой. 

Практика. Практическое занятие. Работа по шаблонам. Изготовление 

объёмных геометрических фигур, составление композиции на тему «подводный 

мир». Показ образца.  Коллективная работа.  

Тема: Работа с трафаретами. 

Теория. Повторение видов декоративного рисунка. 

Практика. Выполнение рисунка по трафарету, набрызг. Практическое задание 

на тему «Бабушкин платок». Составление композиции из 2-3 шаблонов одной 

тематики. Коллективная работа. Показ учебно-наглядного пособия.  

Тема: Различные техники работы гуашью.  
Теория. Изучение видов декоративной живописи. 

Практика. Практическое занятие. Выполнение декоративного натюрморта в 

технике пуантилизм. Натюрморт в технике работы кубистов, импрессионистов. 

Работа по образцу. Показ наглядного материала. 

Тема: Декоративное рисование. 



Теория.  Повторение видов декоративной росписи. 

Практика. Рисование по схеме. Раскраски антистресс. Практическое занятие на 

составление графического рисунка черным маркером «чудо растение». 

 Тема: Иллюстрация к сказке «Репка»  
Теория. Знакомство с литературным произведением «Репка» 

Практика. Выполнение сюжетной композиции. Рисование пастелью. 

Практическое занятие. Показ иллюстраций по произведению. 

Тема: Кляксография с трубочкой. 

Теория. Изучение техники рисования «кляксография с трубочкой».  

Практика. Практическое занятие.  Выполнение рисунка «портрет незнакомки». 

Показ иллюстраций современных художников. Работа по образцу.  

Тема: Техника «Граттаж». 

Теория. Знакомство с техникой «граттаж». 

Практика. Черно-белый «граттаж». Практическое занятие «Птица на веточке».  

Работа по образцу. Показ учебно-наглядного пособия.  

Тема: Витраж 

Теория. Знакомство с витражом. Готический витраж. Знакомство с готическим 

стилем в искусстве. Техника безопасности. 

Практика. Практическое занятие. Работа по трафарету. Демонстрация 

иллюстраций с изображением витража готических церквей.  

Тема: Батик 

Теория. Техника безопасности. Знакомство с красками для батика, резервом, 

красками для контура рисунка. История батика.  

Практика. Практическое занятие. Копия с образца. Работа по шаблону. Показ 

наглядного пособия. 

Тема: Фоторамка 

Теория. Техника безопасности. Повторение способов конструирования из 

бумаги. 

Практика. Практическое занятие выполнение фоторамки. Работа по шаблону.  

Тема: Итоговое занятие, выставка.  
Теория. Беседа. Повторение пройденного.  

Практика. Самостоятельная практическая работа по заданной теме «Я мечтаю 

…»  Оформление выставки, оформление работ в паспарту. 

  

Планируемые результаты 

В результате обучения по программе у ребенка будут воспитаны 

морально-волевые и нравственные качества; будет развита устойчивая 

потребность к самообразованию; будет уметь сочетать яркие, «открытые» 

цвета, чтобы добиться цветовой гармонии; будет стремиться творчески 

подходить к процессу рисования; грамотно оценивать свою работу, находить ее 

достоинства и недостатки; работать самостоятельно и в коллективе. 

Будет знать:  

-основы линейной перспективы; 

-основные законы композиции; 

-пропорции фигуры и головы человека; 



-различные виды графики; 

-основы цветоведения; 

-свойства различных художественных материалов; 

-основные жанры изобразительного искусства; 

уметь: 

-работать в различных жанрах; 

-выделять главное в композиции; 

-передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

-сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего 

замысла; 

-строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник); 

-критически оценивать, как собственные работы, так и работы своих 

товарищей; 

- воспринимать конструктивную критику. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

Условия реализации программы 

Основным условием для занятий изобразительным искусством является 

творческая атмосфера. Для эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо 

организованная среда. 

 

Техническое оснащение 

Успешная реализация программы во многом зависит от правильной 

организации рабочего пространства студии. Помещение должно быть хорошо 

освещено. Методический материал, творческие работы должны храниться на 

специальных стеллажах. Помещение должно быть оборудовано специальными 

партами для рисования и черчения. 

 

Оборудование и материалы 

-парты 

-стулья 

-доска 

-смарт-доска 

-магнитофон 

-жалюзи 

-учебные пособия 

 Комплекто-вание 1 полугодие ОП 
Зимние 

праздники 
2 полугодие ОП 

Всего в 

год 

1 год 

обуче

ния 

01.09.20г.-

27.09.20г. 

28.09.20г.- 

27.12.20г. 

13 

недель 

27.12.20г.-

10.01.21г. 

11.01.21г.-

30.04.21г. 

16 

недель 

29 

недель 



-объяснительно-иллюстративный материал 

-изделия народных промыслов 

-репродукции картин 

-натюрмортный фонд 

Материалы и инструменты на 1 ребенка 4-7 лет 

 кисти № 4, 5, 3  

 бумага 

 картон цветной матовый 

 клей 

 формат А3 (акварельный лист) 

 бумага цветная двухсторонняя 

 ножницы 

 восковые мелки 

 пастель 

 гуашь  

 акварель  

 графитный карандаш 

 цветные карандаши 12цв 

 акварельные карандаши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг результатов обучения обучающихся 4-5 лет в процессе освоения им дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 
Показатели 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая 

подготовка 

ребёнка: 

1.1. Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы). 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям. 

Минимальный уровень (ребёнок не овладел знаниями, 

предусмотренными программой); 

Уровень ниже среднего (ребёнок овладел менее ½ 

объёма знаний, предусмотренных программой) 

Средний уровень (объём усвоенных знаний составляет 

более ½); 

Уровень выше среднего (ребёнок освоил практически 

весь объём знаний, но допускает ошибки) 

Максимальный уровень (ребёнок освоил практически 

весь объём знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период). 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Наблюдение, 

тестирование, 

опрос и др. 

II. Практическая 

подготовка 

ребёнка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы). 

Знание цветовой 

гаммы красок 

(теплые и холодные  

цвета)  

 Минимальный уровень (ребёнок не знает 

цвета);  

 Уровень ниже среднего (не различает теплые и 

холодные цвета) 

 Средний уровень (различает теплые и холодные 

цвета, основные цвета) 

 Уровень выше среднего (знает теплые и 

холодные цвета, но не применяет при 

выполнении заданий) 

 Максимальный уровень (различает основные 

три цвета , различает теплые и холодные цвета, 

применяет при выполнении заданий). 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Творческое 

задание. 

Опрос 

наблюдение 

Передача 

соотношения 

предметов по 

величине 

 Минимальный уровень (умеет рисовать 

предметы);  

 Уровень ниже среднего (умеет передавать 

основные характеристики предмета) 

1 

 

2 

 

Контрольное 

задание. 



 Средний уровень (умеет передавать размеры 

предмета на плоскости, не соблюдая границы 

листа) 

 Уровень выше среднего (передаёт соотношения 

размеров предмета.) 

 Максимальный уровень (передает соотношение 

размеров предмета, соблюдает композицию 

листа). 

3 

 

 

4 

 

5 

 

Навык правильно 

держать кисть, 

фломастер, 

карандаш 

(использовать при 

создании 

изображении) 

 Минимальный уровень (не умеет держать кисть 

и карандаш) 

 Уровень ниже среднего(умеет рисовать только 

карандашом) 

 Средний уровень (умеет рисовать  карандашом 

и кистью) 

 Уровень выше среднего (умение пользоваться 

различными средствами 

изображения(карандаш, кисть, фломастер, 

цветные карандаши и т.п.) 

 Максимальный уровень (свободное владение 

кистью, карандашом и т.п., свободное 

использование для создания композиции) 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Наблюдение 

Анализ 

2.2. Творческие 

навыки. 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. 

 Начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога); 

 Репродуктивный уровень (выполняет в 

основном задания на основе образца); 

 Творческий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества). 

1 

 

 

 

3 

 

5 

Контрольное 

задание. 

Наблюдение 

III. Общеучебные 

умения и навыки 

ребёнка: 

3. Учебно-

Адекватность 

восприятия 

информации, идущей 

от педагога 

 

 Низкий уровень объяснения педагога не 

слушает, учебную информацию не 

воспринимает; 

 Уровень ниже среднего испытывает серьезные 

1 

 

2 

 

 

Наблюдение. 

Анализ. 

 

 

 



коммуникативные 

умения: 
3.1 Умение слушать 

и слышать педагога 

 

затруднения в концентрации внимания, с 

трудом воспринимает учебную информацию;   

 Средний уровень слушает и слышит педагога, 

воспринимает учебную информацию при 

напоминании и контроле, иногда принимает во 

внимание мнение других; 

 Уровень выше среднего внимателен, слушает и 

слышит педагога, воспринимает учебную 

информацию при контроле, начинает 

принимать во внимание мнение других; 

 Высокий уровень сосредоточен, внимателен, 

слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает информацию, уважает мнении 

других. 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Мониторинг результатов обучения обучающихся 5-6 лет в процессе освоения им дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 
 

Показатели 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая 

подготовка 

ребёнка: 

1.1. Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы). 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям. 

Минимальный уровень (ребёнок не овладел знаниями, 

предусмотренными программой); 

Уровень ниже среднего (ребёнок овладел менее ½ 

объёма знаний, предусмотренных программой) 

Средний уровень (объём усвоенных знаний составляет 

более ½); 

Уровень выше среднего (ребёнок освоил практически 

весь объём знаний, но допускает ошибки) 

Максимальный уровень (ребёнок освоил практически 

весь объём знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период). 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 



II. Практическая 

подготовка 

ребёнка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы). 

Навык работы с 

натуры  
 Минимальный уровень (ребёнок не видит 

форму предмета);  

 Уровень ниже среднего (не различает 

пропорции предметов) 

 Средний уровень (различает форму предмета) 

 Уровень выше среднего (различает форму и 

пропорции предмета) 

 Максимальный уровень (различает форму и 

пропорции предмета, правильно компонует на 

листе). 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Контрольное 

задание. 

Навык работы от 

эскиза до готовой 

композиции 

 Минимальный уровень (нет фантазии, 

воображения);  

 Уровень ниже среднего (есть фантазия, нет 

навыков передачи воображаемой картинки)) 

 Средний уровень (рисует задуманную картинку 

не соблюдая границы листа) 

 Уровень выше среднего (рисует задуманную 

картинку) 

 Максимальный уровень (переносит 

задуманную композицию на плоскость листа, 

доводит начатую работу до конца.  ). 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

5 

 

Контрольное 

задание. 

Навык работы с 

выразительными 

средствами 

композиции (линия 

точка пятно)  

 Минимальный уровень (не знает 

выразительные средства композиции) 

 Уровень ниже среднего (знает, но не умеет 

применять в своей работе) 

 Средний уровень (не активно использует в 

творческой работе) 

 Уровень выше среднего (активно использует в 

творческой работе) 

 Максимальный уровень (активно использует в 

своей творческой работе, составляет сложные 

композиционные рисунки). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Контрольное 

задание 

Наблюдение 



2.2. Творческие 

навыки. 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. 

 Начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога); 

 Репродуктивный уровень (выполняет в 

основном задания на основе образца); 

 Творческий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества). 

1 

 

 

 

3 

 

5 

Контрольное 

задание. 

III. Общеучебные 

умения и навыки 

ребёнка: 

3. Учебно-

коммуникативные 

умения: 
3.1 Умение слушать 

и слышать педагога 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, идущей 

от педагога 

 

 Низкий уровень объяснения педагога не 

слушает, учебную информацию не 

воспринимает; 

 Уровень ниже среднего испытывает серьезные 

затруднения в концентрации внимания, с 

трудом воспринимает учебную информацию;   

 Средний уровень слушает и слышит педагога, 

воспринимает учебную информацию при 

напоминании и контроле, иногда принимает во 

внимание мнение других; 

 Уровень выше среднего внимателен, слушает и 

слышит педагога, воспринимает учебную 

информацию при контроле, начинает 

принимать во внимание мнение других; 

 Высокий уровень сосредоточен, внимателен, 

слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает информацию, уважает мнении 

других. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Наблюдение. 

Анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг результатов обучения обучающихся 6-7 лет в процессе освоения им дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 
Показатели 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая 

подготовка 

ребёнка: 

1.1. Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы). 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям. 

Минимальный уровень (ребёнок не овладел знаниями, 

предусмотренными программой); 

Уровень ниже среднего (ребёнок овладел менее ½ 

объёма знаний, предусмотренных программой) 

Средний уровень (объём усвоенных знаний составляет 

более ½); 

Уровень выше среднего (ребёнок освоил практически 

весь объём знаний, но допускает ошибки) 

Максимальный уровень (ребёнок освоил практически 

весь объём знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период). 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

II. Практическая 

подготовка 

ребёнка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы). 

Навык выделять 

главное в композиции  
 Минимальный уровень (ребёнок не понимает 

что такое центр композиции);  

 Уровень ниже среднего (не умеет находить 

центр композиции) 

 Средний уровень (различает главное в 

композиции) 

 Уровень выше среднего (умеет выделять 

цветом, размером и т.п.) 

 Максимальный уровень (умеет выделять 

главное в композиции и активно пользуется 

данным приемом в своей творческой работе). 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Контрольное 

задание. 

Навык передачи 

движения фигуры 

человека 

 Минимальный уровень (не умеет рисовать 

человека);  

 Уровень ниже среднего (умеет рисовать из 

простых геометрических фигур) 

 Средний уровень (умеет рисовать человека, 

1 

 

2 

 

3 

Контрольное 

задание. 



соблюдает пропорции)  

 Уровень выше среднего (рисует человека в 

профиль и в три четверти) 

 Максимальный уровень (Рисует человека в 

сложных  движениях ). 

 

 

 

5 

 

Умение работать в 

разных жанрах  
 Минимальный уровень (не интересуется 

жанрами изобразительного искусства) 

 Уровень ниже среднего (знает только 1-2 

жанра) 

 Средний уровень (работает только в жанре 

натюрморт) 

 Уровень выше среднего (работает только в 

жанре пейзаж) 

 Максимальный уровень (свободно работает в 

различных жанрах живописи) 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Контрольное 

задание. 

2.2. Творческие 

навыки. 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. 

 Начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога); 

 Репродуктивный уровень (выполняет в 

основном задания на основе образца); 

 Творческий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества). 

1 

 

 

 

3 

 

5 

Контрольное 

задание. 

III. Общеучебные 

умения и навыки 

ребёнка: 

3. Учебно-

коммуникативные 

умения: 
3.1 Умение слушать 

и слышать педагога 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, идущей 

от педагога 

 

 Низкий уровень объяснения педагога не 

слушает, учебную информацию не 

воспринимает; 

 Уровень ниже среднего испытывает серьезные 

затруднения в концентрации внимания, с 

трудом воспринимает учебную информацию;   

 Средний уровень слушает и слышит педагога, 

воспринимает учебную информацию при 

напоминании и контроле, иногда принимает во 

внимание мнение других; 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

Наблюдение. 

Анализ. 

 

 

 

 

 

 



 Уровень выше среднего внимателен, слушает и 

слышит педагога, воспринимает учебную 

информацию при контроле, начинает 

принимать во внимание мнение других; 

 Высокий уровень сосредоточен, внимателен, 

слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает информацию, уважает мнении 

других. 

 

4 

 

 

 

5 

 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

 
Показатель 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможное 

кол-во баллов 

Методы 

диагностики 

1. Организационно – волевые качества: 

1.1. Терпение. Способность переносить 

(выдержать) известные нагрузки в 

течение определённого времени, 

преодолевать трудности. 

 Терпения хватает только на начало 

занятия.  

 Терпения хватает меньше чем на ½ 

занятия. 

 Терпения хватает на ½ занятия. 

 Терпения хватает больше чем на ½ 

занятия. 

 Терпения хватает на всё занятие. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Наблюдение. 

1.2. Воля. Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

 Волевые усилия ребёнка побуждаются 

извне. 

 Чаще извне, чем самим ребёнком. 

 Чаще - ребенком, чем извне. 

 Часто - самим ребенком. 

 Всегда – самим ребёнком. 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Наблюдение. 



1.3. 

Самоконтроль. 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному 

свои действия) 

 Ребёнок постоянно находится под 

воздействием контроля извне. 

 Часто требуется воздействие контроля 

извне. 

 Периодически контролирует себя сам. 

 Часто контролирует себя сам. 

 Постоянно контролирует себя сам. 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

Наблюдение. 

2. Ориентационные качества. 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

объединении. 

Осознанное участие ребёнка в 

освоении образовательной 

программы. 

 Низкий уровень (интерес к занятиям 

продиктован ребёнку извне. 

Посещаемость низкая (более 50% 

пропусков без уважительных причин); 

 Уровень ниже среднего (интерес к 

занятиям продиктован ребёнку извне. 

Посещаемость низкая (до 40% 

пропусков без уважительных причин); 

 Средний уровень (интерес периодически 

поддерживается самим ребёнком. 

Посещаемость средняя (до 20% 

пропусков без уважительных причин)); 

 Уровень выше среднего (интерес 

периодически поддерживается самим 

ребёнком. Посещаемость хорошая (до 

10% пропусков без уважительных 

причин)); 

 Высокий уровень (интерес постоянно 

поддерживается ребёнком 

самостоятельно. Посещаемость 

отличная, нет пропусков без 

уважительных причин). 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

Анализ 

посещаемости 

 



 

Методические материалы 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

используются: 

Наглядные пособия: 

- Учебно-наглядное пособие «Знакомство с натюрмортом» Н. А. 

Курочкина 

- Учебно-наглядное пособие «Знакомство со сказочно-былинной 

живописью» Н. А. Курокина 

- Учебно-наглядное пособие «Знакомство с портретной живописью»  

Дидактический материал 

- гербарий,  

- чучела  

- муляжи фруктов и овощей 

- оформленные стенды с наглядностью- схемы 

- трафареты 

- шаблоны 

- иллюстрации 

- фотоматериалы 

Дидактические пособия 

- карточки 

- раздаточный материал 

- практические задания 

-наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись по дереву» 

- наглядно-дидактическое пособие «Гжель» 

 - наглядно-дидактическое пособие « Дымковская роспись» 

 

Натюрмортный фонд 

1) Предметы быта: Стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, 

вазы, другая посуда). Деревянные (шкатулки, разделочные доски, коробочки, 

тарелки). Металлические (самовары, чайники, кофейники, ложки, кастрюли). 

Керамические (горшки, чайники, чашки, вазы, бутылки). 

2) Предметы декоративно-прикладного искусства: Прялка, лапти, 

вышитые полотенца, расписные доски, образцы народной игрушки, подносы, 

гжельская посуда, керамические предметы). 

3) Природные элементы: Букеты из сухоцветов, искусственные цветы, 

гербарий. 

4) Драпировки. 

 

 

 

 

 

 

 



4-5 лет 

 
№ 

п/

п 

Раздел или тема 

программы  

Формы 

организации 

и форма 

проведения 

занятий 

Методы и 

приемы 

организации 

учебно – 

воспитательн

ого 

процесса 

Дидактическ

ий 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и формы 

контроля, 

форма 

предъявлени

я результата 

1 Вводное занятие. 

  

Фронтальный, 

Комбинирован

ное занятие 

Словесный, 

беседа. 

Памятки, 

мультимедийн

ые материалы 

Вводный. 

Викторина по 

ТБ. 

2 Мир красок. 

Настроение осени. 

Индивидуально 

– фронтальный, 

практическое 

занятие, Игра 

«Танцующие 

кисточки» 

Наглядный, 

упражнения, 

тренировки 

Плакаты, 

мультимедийн

ые материалы, 

мольберты. 

Наглядные 

пособия 

«Цветовая 

гамма. Теплые 

и холодные 

цвета» 

Текущий 

Выставка 

учебных 

работ 

3 Лесные жители. 

Звуки природы. 

Волшебный лес. 

 

Индивидуально 

– фронтальный, 

коллективный, 

практическое 

занятие 

Практический, 

игры, беседа 

Репродукции 

картин, 

мультимедийн

ые материалы 

Текущий 

Выставка 

учебных 

работ 

4 Дорисуем 

пятнышко - ежик, 

мышка, птичка. 

Сказочный мир 

растений. 

Подводный мир 

нашего пруда. 

Групповой, 

практическое 

занятие. 

Загадки 

Практический, 

наглядный, 

беседа 

«Народные 

промыслы» 

Фотографии, 

мультимедийн

ые материалы, 

специальная 

литература. 

Промежуточн

ый 

Выставка 

работ, 

Викторина 

«Народные 

промыслы» 

5 Техника 

«Пластилинограф

ия». Техника 

«Монотипия». 

Техника 

рисования 

ладошкой. 

Техника 

рисования 

пальчиками. 

Групповой, 

практическое 

занятие 

Практический, 

наглядный, 

упражнения 

Фотографии, 

специальная 

литература 

Текущий 

Выставка 

учебных 

работ 

6 Техника 

ниткография. 

Акварель и 

восковые мелки. 

Акварельные 

карандаши. 

Техника  

«по-мокрому».  

Фронтальный, 

практическое 

занятие 

Практический, 

наглядный. 

упражнения, 

Фотографии, 

специальная 

литература 

Текущий 

Выставка 

учебных 

работ 



7 Выставочная 

работа. 

Итоговое занятие. 

Коллективно-

групповой, 

практическая 

работа 

Практический, 

Работа по 

образцу, 

упражнения 

Схема 

оформления 

работ, 

мольберты 

Итоговый 

Выставка 

учебных 

работ 

 

5-6 лет 

 
№ 

п/

п 

Раздел или 

тема 

программы 

Форма 

организации 

и форма 

проведения 

занятий 

Методы и 

приемы 

организации 

учебно–

воспитательног

о 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявлени

я результата 

1 Вводное 

занятие.  

Фронтальный, 

Комбинированно

е занятие 

Словесный, 

беседа. 

Памятки, 

мультимедийны

е материалы 

Вводный. 

Тестирование 

2 Палитра 

художника. 

Чудеса 

цвета. 

Фронтальный, 

практическое 

занятие 

Практический, 

наглядный. 

упражнения, 

Репродукции 

картин, 

 

Текущий 

Кроссворд 

«Теория 

цвета» 

3 Осенний 

колорит.  

Зимние 

впечатления. 

Весенняя 

история. 

Фронтальный, 

практическое 

занятие 

Наглядный, 

упражнения, 

тренировки 

Мультимедийны

е материалы, 

репродукции 

картин, 

Текущий 

Беседы «По 

музеям мира» 

4 Ожившие 

предметы. 

Аленький 

цветочек. 

 

Фронтальный, 

практическое 

занятие 

Практический, 

наглядный. 

упражнения, 

Мультимедийны

е материалы, 

репродукции 

картин, 

Текущий 

Выставка 

учебных 

работ 

5 Декоративно

е рисование. 

Витраж. 

Батик. 

Фоторамка. 

Индивидуально 

– фронтальный, 

практическое 

занятие 

Практический, 

наглядный. 

упражнения 

Фотографии, 

специальная 

литература 

Текущий 

Выставка 

учебных 

работ 

6 Природные 

явления. 

Пейзаж. 

Индивидуально 

– фронтальный, 

практическое 

занятие 

Наглядный, 

упражнения, 

тренировки 

Репродукции 

картин, 

мультимедийны

е материалы 

Текущий 

Выставка 

учебных 

работ 

7 Люди. Индивидуально 

– фронтальный, 

практическое 

занятие 

Наглядный, 

упражнения, 

тренировки 

Репродукции 

картин, 

мультимедийны

е материалы 

Текущий 

Выставка 

учебных 

работ 

8 Волшебная 

сказка. 

Фронтальный, 

практическое 

занятие 

Практический, 

наглядный. 

упражнения, 

Фотографии, 

специальная 

литература 

Текущий 

Выставка 

учебных 

работ 

9 Натюрморт. Фронтальный, 

практическое 

Практический, 

наглядный. 

Репродукции 

картин, 

Текущий 

Выставка 



занятие упражнения, мультимедийны

е материалы, 

Муляжи и 

предметы быта 

учебных 

работ 

10 Животные. Групповой, 

практическое 

занятие 

Практический, 

наглядный, 

упражнения 

Фотографии, 

специальная 

литература, 

презентация 

Текущий 

Викторина 

«Как я знаю 

искусство» 

11 Итоговое 

занятие. 

Выставка. 

Коллективно-

групповой, 

практическая 

работа 

Практический, 

упражнения 

Схема 

оформления 

работ, 

мольберты 

Итоговый 

Выставка 

учебных 

работ 

6-7 лет 

 
№ 

п/

п 

Раздел или 

тема 

программы 

Форма 

организации 

и форма 

проведения 

занятий 

Методы и 

приемы 

организации 

учебно – 

воспитательно

го 

процесса 

Дидактически

й 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявлени

я результата 

1 Вводное 

занятие. 

Фронтальный, 

Комбинированн

ое занятие 

Словесный, 

беседа. 

Памятки, 

мультимедийн

ые материалы 

Вводный. 

Кроссворд 

2 Графический 

тест «Дорисуй 

линию». 

Индивидуально 

– фронтальный, 

практическое 

занятие 

Наглядный, 

упражнения, 

тренировки 

Репродукции 

картин, 

мультимедийн

ые материалы 

Текущий 

Выставка 

учебных 

работ 

3 Графический 

рисунок. 

Линия. Точка.  

Пятно.   

Фронтальный, 

практическое 

занятие 

Практический, 

наглядный. 

упражнения, 

Репродукции 

картин, 

Муляжи и 

предметы быта 

Текущий 

Выставка 

учебных 

работ 

4 Различные 

техники работы 

гуашью. 

Декоративное 

рисование.  

Групповой, 

практическое 

занятие 

Практический, 

наглядный, 

упражнения 

Фотографии, 

специальная 

литература, 

схемы и эскизы 

Текущий 

Викторина 

«Русское 

народное 

искусство» 

5 Конструирован

ие из бумаги. 

Работа с 

трафаретами. 

Фронтальный, 

практическое 

занятие 

Практический, 

наглядный. 

упражнения, 

Репродукции 

картин, 

мультимедийн

ые материалы 

Текущий 

Выставка 

учебных 

работ 

6 Кляксография с 

трубочкой. 

Иллюстрация к 

сказке «Репка». 

Техника 

«граттаж». 

 

Фронтальный, 

практическое 

занятие 

Практический, 

наглядный. 

упражнения, 

Фотографии, 

специальная 

литература 

Текущий 

Выставка 

учебных 

работ 

7 Витраж. 

Батик. 

Фоторамка. 

Групповой, 

практическое 

занятие 

Практический, 

наглядный, 

упражнения 

Фотографии, 

специальная 

литература 

Текущий 

Выставка 

учебных 



работ 

8 Итоговое 

занятие. 

Выставка. 

Коллективно-

групповой, 

практическая 

работа 

Практический, 

упражнения 

Схема 

оформления 

работ, 

мольберты 

Итоговый 

Выставка 

учебных 

работ 

 

5. Список литературы 

Литература для педагога 

 

– 64с.  

1. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с.  

2. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с дошкольниками 

по изобразительному искусству. – М: ТЦ «Сфера», 2000. – 80с.  

3. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. – М. Просвещение, 2006. – 192с.  

4. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 

2004  – 128с.  

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

дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 

занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004 – 128с.  

6. Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. – Мн: 

ООО «Попурри», 2005. – 256с.  

7. Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через искусство. – Мн: ООО «Попурри», 

2005. – 144с.  

8. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 

63с.  

9. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: 

Издательство «Астрель», 2005. – 63с.  

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

Подготовительная группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации. – М. 2007 

11. Лыкова И. А., Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации. – М. 2007 

12. Лыкова И. А., Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации. – М. 2007 

13. Микляева Н. В. Комментированное рисование в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 128с.  

14. Никитина А. В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду - 

/Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей/. – СПб.: КАРО, 

2008. – 96с.  

15. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного 

творчества детей 5-7 лет. – Москва, 2001.  

 

Литература для обучающихся и родителей 



1. Алексеева В.В. Что такое искусство? М.: Советский художник, 1991.   

2. Амилькаре Вердели Рисунок. Искусство рисунка. изд. М. Эскмо., 2009.  

3. Бирч Л. Как рисовать масляными красками: Пошаговое руководство для 

начинающих /  
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