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I.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ    

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Калейдоскоп красок» является частью  учебно-методического комплекса 

образовательной программы отдела СРР «АБВГДЕйка», разработана в 

соответствии с требованиями  к порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196); к порядку применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ ( Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 23 августа 2017г.№ 816), методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ ;письмом Минобрнауки РФ от 

18.11.2015г. № 09-3242; положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАУДО ЦДТ г. Оренбурга. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Калейдоскоп красок» имеет художественную направленность 

(изодеятельность). По сроку реализации программа рассчитана на 2 года, по 

содержанию  является однопрофильной, по форме организации 

содержания - комплексной, по цели обучения программа направлена на 

развитие творческих способностей детей посредством изобразительной 

деятельности, по уровню реализации рассчитана на старших дошкольников, 

по типу программы – модифицированная, по уровню сложности 

материала  носит ознакомительный характер (стартовый уровень).  

Данная программа направлена на развитие у старших дошкольников 

элементарных практических навыков работы в изобразительной 

деятельности, необходимых им  для осуществления творческого процесса и 

художественно - эстетического развития личности ребенка.                                            

Актуальность программы 

 Актуальность разработки и реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Калейдоскоп красок»  

определяется  ее ориентацией  на решение задач, обозначенных в  концепции  

развития дополнительного образования детей (Распоряжение правительства 

Российской федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р до 2020 года 

включительно) и концепции  художественного образования в РФ. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Калейдоскоп красок» является частью  учебно-методического комплекса 

образовательной программы отдела СРР «АБВГДЕйка», разработана в 

соответствии с требованиями  к порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196;методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ ;письмом Минобрнауки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242; положением о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» г. Оренбурга от11.09.2019г). 

Государственная политика в области художественного образования 

подрастающего поколения  предполагает приобщение к  художественным 

ценностям и формирование эстетического отношения  к окружающему миру 

с самого раннего  детства. 

 Программа «Калейдоскоп красок»  ориентирована на дошкольный 

возраст, который является сензитивным для общего эстетического развития, 

формирования  эстетического отношения и предпочтений, овладения  

основами продуктивной художественной деятельности. 

Изобразительная деятельность, как составляющая содержания 

программы  «Калейдоскоп красок», является  наиболее доступной формой 

познания мира для детей старшего дошкольного возраста и специфической 

формой детской  активности, направленной на эстетическое освоение мира 

посредством изобразительного искусства.  

Содержание программы «Калейдоскоп красок» направлено на   

развитие у старших дошкольников интереса к различным видам 

изодеятельности (пейзаж, натюрморт, декоративное рисование), 

познавательных процессов (восприятие цвета, формы, величины, 

пространства, пространственное и наглядно-образное мышление, все виды 

ощущений, воображение), сенсомоторной координации, творческих 

способностей и изобразительных умений (умение элементарно выражать в 

художественных образах предметы и явления).  

Изобразительная деятельность формирует и развивает у старших 

дошкольников специальные способности: зрительную оценку формы, 

ориентировку в пространстве, чувство цвета, координацию  глаза и руки, 

владение кистью руки, колористическое восприятие. Систематическое 

овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 

обеспечивает старшим дошкольникам  радость творчества и их всестороннее 

развитие. Художественно-творческая деятельность выполняет и 

терапевтические функции, отвлекая детей от грустных, печальных событий, 

обид, снимая нервное напряжение, страхи, вызывает радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивает их положительное эмоциональное состояние. 
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Приобретая практические умения и навыки в области художественного 

творчества, старшие дошкольники получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими 

силами, у них формируются важные интегративные качества, как активность, 

самостоятельность, целеустремленность, рефлексия, анализ, синтез.  Занятия 

изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают 

умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, 

различать виды искусств. Кроме того, будучи сопряжено с изучением 

лучших произведений искусства, художественное творчество пробуждает 

интерес у детей к искусству, любовь и уважение к культуре своего народа. 

Отличительные особенности программы 

 Программа «Калейдоскоп красок» является частью учебно-

методического комплекса образовательной программы СРР «АБВГДейка».  

При составлении данной программы были проанализированы 

примерные общеобразовательные программы дошкольного образования: «От 

рождения до школы» (Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой) и программа «Детство» (авт.  В.А.Логинова, Т.И.Бабаева, 

Н.А.Ноткина, М.В.Крулект). Программа «От рождения до школы» 

охватывает возраст от рождения до 7 лет, нацелена на развитие личности 

ребенка, основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты. 

Программа «Детство» (авт. В.А.Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина,  

М.В.Крулект)  направлена на развитие детей от 2 до 7 лет. Ее содержание 

реализуется на основе принципа культуросообразности, который принимает 

форму этнокультурной соотнесенности  дошкольного уровня образования с 

окружающим миром.   В этих программах изобразительная деятельность 

входит в образовательную область художественно-эстетического развития и 

включает в себя виды изобразительного искусства: рисование, лепка, 

аппликация и конструирование. 

Дополнительные общеобразовательные программы по содержанию и 

адресату являются вариативными. Большинство программ носит 

комплексный характер, например,  программа эстетического воспитания 

детей от2 до 7-ми  лет «Красота. Радость. Творчество» (авт.  Т.С Комарова, 

А.В. Антонова,  М.Б. Зацепина). Данная программа основана на разных видах 

искусства, является целостной, интегрированной по всем направлениям 

эстетического воспитания. Программа художественно-эстетического цикла 

«С кисточкой и музыкой в ладошке»,  разработанная авторами Н.Э.Басиной и 

О.А.Сусловой, предназначена для работы с детьми 3-7 лет и построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку. Все темы находятся во 

взаимосвязи друг с другом и представлен подробный маршрут путешествия 

по содержанию курса. 
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В отличие от представленных общеобразовательных программ, 

нацеленных на интеграцию различных видов художественно-творческой 

деятельности детей (лепку, конструирование, аппликацию, оригами) 

программа «Калейдоскоп красок» является однопрофильной, 

представляет собой самостоятельное направление (изодеятельность), 

содержание ее расширено и направлено на развитие творческих 

способностей посредством изобразительной деятельности с 

использованием  инновационных методов и приемов работы со 

старшими дошкольниками, такими как нетрадиционные техники 

рисования: рисование круговыми  и боковыми мазками, ватными палочками, 

печатание, рисование с элементами аппликации, по трафарету, поролоном, 

восковыми мелками и акварелью  по мокрому, монотипия.  

Адресат программы 

Программа «Калейдоскоп красок» ориентирована на детей 5 -7 лет. 

Рисование является одним из видов продуктивной деятельности и 

имеет огромное значение для дошкольника. Развитие рисования в этом 

возрасте идёт по определенным направлениям; старший дошкольник 

постепенно усваивает: 

 1) собственно изобразительную функцию рисования: рисунок должен 

передавать существенные признаки предмета; 

2) знаково-символическую функцию: рисунок является заместителем, 

знаком определенного предмета; 

3) эстетическую функцию: рисунок передает отношение автора к 

изображенному. 

В процессе рисования совершенствуются рисовальные движения руки, 

а также «техника» восприятия и анализа изображаемого предмета. 

В процессе развития рисования изменяются способы построения 

изображений, композиция и содержание детских рисунков. Рисование 

зависит от особенностей зрительного обследования предмета и  

двигательного - осязательного опыта. Цвет для дошкольника часто выступает 

показателем эмоционально-эстетического отношения к действительности: 

красивое - всегда яркое, красочное, а некрасивое - темное, блеклое. В 

дошкольном возрасте закладываются некоторые изобразительные 

способности, например: способность подчинять цветовое решение рисунка 

задаче выражения его содержания. 

 Именно в этом возрасте у старших дошкольников формируются 

способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы и 

композиции, конструктивные навыки), воображение и творчество. Они 

способны воспринимать  и эмоционально реагировать на художественные 

образы и средства выразительности в произведениях искусства, могут 

самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы в 

различных видах изобразительной деятельности и владеть комплексом 

технических навыков и умений, необходимых для реализации, способны 

участвовать в коллективных художественно-декоративных работах. 
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В 5 лет дошкольники умеют изображать несложные объекты, связывая 

их единым сюжетом, а также животных, сложные предметы и человека.  В 

процессе рисования  старшие дошкольники умеют закрашивать рисунок 

кистью или карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо), но в тоже время не всегда 

владеют этими приемами в совершенстве. Они могут изображать круглую, 

овальную, треугольную, прямоугольную форму. В процессе восприятия 

предметов и явлений у старших дошкольников  развиваются такие 

мыслительные операции, как: анализ, сравнение, уподобление  (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов и их частей. В этом 

возрасте замыслы у детей очень неустойчивы. Внешние раздражители, 

возникшие трудности (не получается, капнула краска) заставляют их 

отказаться от первоначальной цели. Для создания выразительного образа 

старшие дошкольники применяют сочетания цветов. При изображении 

сложных предметов правильно передают в рисунке расположение частей и 

их соотношении по величине.  

 Дети второго года обучения, в отличие от детей  вновь прибывших,  

имеют определенные умения и навыки, полученные ими на предыдущих 

занятиях. В 6 лет они владеют карандашом при выполнении линейного 

рисунка, умеют плавным поворотом руки рисовать округлые линии, 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, равномерно закрашивать рисунок, умеют смешивать краски. В этом 

возрасте замыслы устойчивы и разнообразны. Для отображения 

особенностей объектов, своего настроения и отношения к изображаемому  

старшие дошкольники используют разнообразие цветов и цветовых 

сочетаний, правильно передают форму, пропорции, расположение частей и 

окраску предметов, располагают изображения на всем листе, на одной линии, 

на широкой полосе, ближе и дальше. У старших дошкольников детей более 

устойчива мотивация к изобразительному творчеству: они более активны, 

самостоятельны. У них сформирована ручная умелость, позволяющая 

передавать более полное содержание рисунка.  Качественные изменения в 

развитии приводят к тому, что к концу дошкольного возраста старшие  

дошкольники становятся готовыми к усвоению новой деятельности и 

системы обобщенных знаний, составляющих основы изобразительной 

деятельности.  

Срок освоения  и объем программы 

Программа реализуется в круглогодичном режиме.  

Выполнение учебного плана программы «Калейдоскоп красок» 

рассчитано на два года обучения. На первом году обучения идет 

элементарное освоение навыков изобразительной деятельности 

дошкольников. На втором году  обучения идет расширение его 

осведомленности в области изобразительной деятельности, закрепление 

технических навыков и способов рисования.  

Первый год обучения - 1час в неделю, всего 36 часов.  
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Второй год обучения - 1час в неделю, всего 38 часов.      

Общий объем за 2 года составляет аудиторных 74 часа и 

внеаудиторных 20 часов. Внеаудиторная нагрузка в объеме 4 часов 

отводится на подготовку к участию старших дошкольников в конкурсах 

местного и областного значения ( например, выставка-конкурс МАУДО ЦДТ 

г.Оренбурга «Зимние бубенцы» и др.)  и 6 часов на участие в дистанционных 

конкурсах  как  местного, так и российского, международного масштаба 

(«Аурум», «Дополнительное образование XXI века, «Академия развития 

творчества», «Арт талант»)      

Формы обучения и виды занятий по программе 

Выполнение целей и задач программ осуществляется через 

разнообразные формы организации обучения:  

фронтальная – организация  работы со всеми учащимися 

одновременно. 

групповая - организация работы с подгруппой учащихся, деятельность 

которых объединяется общей целью. В процессе совместной деятельности 

они обретают навыки работы в коллективе. 

индивидуальная форма работы присутствует в ситуациях оказания 

помощи учащемуся в случае его затруднения при выполнении заданий.  

Занятия являются ведущей формой организации обучения. Они 

позволяют педагогу формировать знания по предмету с учётом возрастных 

особенностей детей. Занятия дают возможность уточнить и 

систематизировать личный опыт детей, который накопился у них во время 

игр и труда в повседневной жизни.  Задания, выполняемые ребенком на 

занятиях, являются не копированием, а отражением действительности в 

художественных образах, помогают познать ее, красочно и образно выразить 

свои мысли, чувства, переживания. Большая роль отводится творческим 

заданиям, в процессе выполнения которых и происходит наиболее полное 

самовыражение старшего дошкольника, раскрытие его внутреннего мира и 

творческого потенциала. Для развития творческих способностей очень важно 

научить его воспринимать и создавать выразительные художественные 

образы, не только уже существующие в реальности, но и совершенно новые, 

фантазийные, аллегорические, возникающие впервые. На каждом занятии 

используются разнообразные игровые приемы и задания, способствующие 

формированию мотивации к творчеству, развивающие сенсорные 

способности, восприятие чувства цвета, ритма, композиции, глазомер. 

Занятия объединены в циклы на основе единой тематики для более прочного 

усвоения способов изображения.   Используются нетрадиционные техники 

рисования, которые демонстрируют необычные сочетания материалов и 

инструментов. Достоинством этих техник является универсальность их 

использования. Технология их выполнения интересна и доступна как 

взрослому, так и ребенку. Именно поэтому нетрадиционные техники очень 

привлекательны для детей, т.к. они открывают большие возможности 

выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 
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В рамках программы «Калейдоскоп красок» используются 

практические виды занятий: 

 занятие – игра; 

 занятие – экскурсия; 

 занятие – путешествие; 

 занятие – выставка. 

По содержанию занятия могут быть: вводным, итоговым, занятие 

обобщение, занятие по изучению нового материала. 

В случаях возникновения непредвиденных обстоятельств в условиях 

вынужденных мер традиционное очное обучение по программе реализуется с 

применением дистанционных образовательных технологий с помощью 

соцсетей, платформ и т.д. Обучение с применением дистанционных 

технологий осуществляется в on-line( вебинары, видеоконференции, чаты) и 

off-line формах( обучающее видео-, аудио-материалы, мастер-классы, 

презентации, текстовые документы, учебные консультации) 

Режим занятий 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Грамотейка»  проводятся по расписанию в соответствии с учебным 

планом СРР «АБВГДейка», предусматривающим обязательные перерывы 

между занятиями, продолжительностью не менее 10 минут. 

В первый год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия составляет  25 минут, на втором году обучения – 2 

раза в неделю, продолжительность - 30 минут. 

При обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий продолжительность занятия для учащихся 1-го года обучения 

сокращается до 20 минут, для 2го - 25 минут. 

Количество учащихся в группе 10-15 человек. Данное количество детей 

является оптимальным для данной программы, так как в основе лежат методы и 

формы индивидуального подхода к развитию личности ребёнка. Это связанно с 

учётом обеспечения безопасности жизни при проведении подвижных игр, с 

размером использованной площади помещения, в котором занимаются 

учащиеся (в соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.4.3172-14). 

1.2 Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Цель: 

Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством изобразительной деятельности.                                                          

Задачи: 

в области личностного развития: 

1. Развивать познавательный интерес к изобразительному 

искусству и познавательной  активности. 

2. Развивать мотивацию к занятиям по изодеятельности. 
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3. Развивать личностные качества (аккуратность, ответственность, 

личностная активность, стремление добиваться результата, желание прийти 

на помощь сверстнику). 

4. Развивать   положительную дифференцированную самооценку. 

в области усвоения предметных знаний и умений: 

1. Расширить общий кругозор  и осведомленность детей в области 

изобразительной деятельности. 

2. Сформировать систему элементарных знаний по 

изодеятельности. 

3. Формировать и развивать технические умения, навыки и 

способы изобразительной деятельности. 

4. Развивать познавательные процессы (образное мышление, 

свойства восприятия, воображение, пространственное мышление). 

в области развития метапредметных умений: 

1. Формировать первичные регулятивные умения (планирование, 

контроль действий и их оценка). 

2. Развивать элементарные умения анализа рисунка. 

3. Формировать и развивать IТ- компетентность. 

в области развития творческих способностей:  

1. Развивать самостоятельность замысла и творческую активность. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость и эстетическое 

восприятие. 

3. Развивать стремление к наиболее полному раскрытию замысла и 

оригинальности в изображениях. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ Название 

разделов 

1 год 

обучения 

Внеауд. 

часы 

2 год 

обучения 

В
н

еа
у

д
и

т
о

р
. 

ч
а

сы
 

 Формы 

контроля и 

аттестации 

в
се

го
 

те
о

р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

те
о

р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 Осенние 

натюрморты 

(в т.ч. вводное 

занятие) 

4 0,5 3,5  4 0,5 3,5 2  анализ 

продуктов 

деятельности 

2 Осенние 

пейзажи 

4 0,5 3,5 2 4 1 3 2 Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

3 Дымковские 

игрушки 

4 0,5 3,5  4 0,5 3,5  Анализ 

продуктов 

деятельности 
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4 Рисование 

человека 

4 0,5 3,5  4 0,5 3,5  Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

5 Здания и 

транспорт 

4 0,5 3,5  4 0,5 3,5  Анализ 

продуктов 

деятельности 

6 Животные и 

птицы 

- - -  4 0,5 3,5 2 Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

7 Весна - 

красна 

4 0,5 3,5 2 4 - 4  Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

8 Рисование 

штрихами 

- - -  4 0,5 3,5 

 

 Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

9 Зима 4 0,5 3,5 2 - - -  Анализ 

продуктов 

деятельности 

10 В гостях у 

сказки 

4 0,5 3,5  - - -  Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

11 Декоративно

е рисование 

- - -  4 0,5 3,5  Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

12 Здравствуй, 

лето! 

4 0,5 3,5 4 2 - - 4 Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

Всего: 36 4,5 31,5 10 38 4,5 31,5 10  
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Содержание учебно-тематического плана 1-го года обучения 

№ 

п/п 

 

Тема 

Общее 

кол-во   

часов 

В том числе 

Теория Практика 

Раздел. Осенние натюрморты 

1. Помидоры 1 0,5 0,5 

2. Что созрело в саду 1 - 1 

3. Что созрело в огороде 1 - 1 

4. Гроздь винограда 1 - 1 

Раздел. Осенние пейзажи 

5. Осеннее дерево 1 0,5 0,5 

6. Осеннее дерево и куст 1 - 1 

7. Осенний ковёр 1 - 1 

8. Пасмурный осенний день 1 - 1 

Раздел. Дымковские игрушки 

9. Дымковская игрушка 1 0,5 0,5 

10. Роспись дымковского коня 1 - 1 

11. Роспись дымковской барышни 1 - 1 

12. Дымковский наездник 1 - 1 

Раздел. Зима 

13. Зайчик под ёлкой 1 0,5 0,5 

14. Зимние узоры 1 - 1 

15. Замела метелица 1 - 1 

16. Дети на прогулке 1 - 1 

Раздел. Рисование человека 

17. Снегурочка возле ёлки 1 - 1 

18. И весело, и грустно. 1 - 1 

19. Портрет мамы 1 0,5 0,5 

20. Весёлые клоуны 1 - 1 

Раздел. Здания и транспорт 

21. Построй дом 1 - 1 

22. Какие автомобили привозят 

продукты в магазин 

1 0,5 0,5 

23. К магазину подъехал грузовой 

автомобиль 

1 - 1 

24. Наша улица 1 - 1 

Раздел. В гостях у сказки 

25. Колобок 1 0,5 0,5 

26. Круть и Верть 1 - 1 

27. Три медведя 1 - 1 

28. Путешествие лягушонка 1 - 1 

Раздел. Весна - красна 
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Содержание учебно-тематического плана 2-го года обучения 

29. Пришла весна 1 0,5 0,5 

30. Прилетели птички 1 - 1 

31. Весенний ковёр 1 - 1 

32. Мой букет 1 - 1 

Раздел. Здравствуй лето 

33. Лето красное 1 0,5 0,5 

34. Рыбки в пруду 1 - 1 

35. Над жёлтым одуванчиком 

летают стрекозы 

1 - 1 

36. Ёжик 1 - 1 

Итого: 36 4,5 31,5 

№ 

п/п 

 

Тема 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория практика 

Раздел. Осенние натюрморты 

1. Осенние натюрморты 1 0,5 0,5 

2. Натюрморт из фруктов 1 - 1 

3. Гроздья рябины 1 - 1 

4. Осенний урожай 1 - 1 

Раздел. Осенние пейзажи 

5. Осенняя берёза 1 0,5 0,5 

6. Осенний клён и ель 1 - 1 

7. Лес, точно терем расписной 1 - 1 

8. Отражение в воде 1 0,5 0,5 

Раздел. Дымковские игрушки 

9. Дымковские узоры 1 0,5 0,5 

10. Барышня 1 - 1 

11. Дымковская птица 1 - 1 

12. Дымковская всадница 1 - 1 

Раздел. Рисование человека 

13. Потешный человек 1 0,5 0,5 

14. Портрет моего друга 1 - 1 

15. Мама, папа, я – дружная семья. 1 - 1 

16. Дед Мороз и Снегурочка 1 - 1 

Раздел. Здания и транспорт 

17. Нарисуй дом, в котором ты 

хотел бы жить. 

1 - 1 

18. Легковой автомобиль 1 0,5 0,5 

19. Грузовик 1 - 1 

20. На улицах нашего города. 1 - 1 
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Содержание учебно-тематического плана 1- го года обучения 

Раздел. Осенние натюрморты. 

Тема 1.  Помидоры. Первичная аттестация. 

Теория. Цели и задачи программы. Инструктаж по правилам 

поведения на занятиях. Понятие «Натюрморт». 

Практика. Сюрпризный момент. Игра «Овощи». Показ способов 

рисования. Выполнение рисунков на тему «Помидоры». 

Формы контроля: Беседа о значении посещения занятия. Наблюдение 

за техникой закрашивания изображения. 

Тема 2. Что созрело в саду?                                                                        

Практика. Игра «Узнай фрукт». Показ способов рисования. 

Выполнение рисунков на тему «Что созрело в саду». Обыгрывание детских 

рисунков. Игра «Выставка-продажа» 

Вариативная часть: внесение дополнений в свой рисунок: нарисовать 

другие фрукты. 

Тема 3.  Что созрело в огороде? 

Практика. Игра « Выбери рисунок». Беседа об овощах. Показ 

способов рисования. Выполнение рисунков на тему «Что созрело в огороде?» 

Игра «Найди овощ».  

Раздел. Животные и птицы 

21. Сорока оглянулась 1 0,5 0,5 

22. Ворона летит. 1 - 1 

23. Мой кот Мурзик 1 - 1 

24. Наш двор 1 - 1 

Раздел. Рисование штрихами 

25. Совушка – сова 1 0,5 0,5 

26. Ёжиха в ельнике 1 - 1 

27. Зайку бросила хозяйка 1 - 1 

28. Цветы в корзине 1 - 1 

Раздел. Декоративное рисование 

29. Узор на чаше 1 0,5 0,5 

30. Витражная роспись 1 - 1 

31. Роспись посуды 1 - 1 

32. Поднос  1 - 1 

Раздел. Весна-красна 

33. Весна идет 1 - 1 

34. Весенний букет 1 - 1 

35. Цветущая сирень 1 - 1 

36. Скоро лето 1 - 1 

37. Летняя фантазия 1 - 1 

38. Рисование по замыслу 1 - 1 

Итого: 38 4,5 33,5 
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Формы контроля: Наблюдение за размещением изображения на листе. 

Тема 4. Гроздья винограда. 

Практика. Беседа по картинкам. Игра «Сравни ягоды». Показ 

рисования. Выполнение рисунков на тему «Гроздья винограда». Задание 

«Выбери понравившуюся кисть». 

Вариативная часть.  Внести дополнения в рисунок: нарисовать на 

фоне узор. 

Формы контроля: Наблюдение за последовательностью размещения 

ягод винограда на листе. 

Раздел. Осенние пейзажи. 

Тема 5. Осеннее дерево. 

Теория. Понятие «Пейзаж» (рисование круговыми мазками). 

Практика. Игра «Найди ошибку». Задание «Сравни рисунки». Показ 

приемов рисования. Выполнение рисунков на тему «Осеннее дерево». Игра 

«Почему это возможно». 

Тема 6. Осеннее дерево и кусты (рисование ватными палочками). 

Практика. Сюрпризный момент. Игра «Что дальше». Показ приемов 

рисования. Выполнение рисунка на тему «Осеннее дерево и кусты». 

Сравнение рисунков. 

Вариативная часть: нарисовать животных или птиц.  

Формы контроля: Наблюдение за правильностью расположения 

деревьев и кустов (далеко, близко). 

Тема 7. Осенний ковер (рисование печатью). 

Практика. Беседа «Золотая осень». Игра «Подбери цвет». Показ 

приемов рисования. Выполнение рисунка на тему «Осенний ковер». Игра 

«Найди узор». 

Форма контроля: наблюдение за выполнением композиции рисунка. 

Тема 8. Пасмурный осенний день (рисование с элементами  

аппликации). 

Практика. Чтение художественной литературы. Рассматривание с 

изображением осенней погоды. Показ способов изображения. Выполнение 

рисунков на тему «Пасмурный осенний день». Сравнение детских работ по 

колориту. 

Вариативная часть: нарисовать лужи, лавочки и т.п. 

Раздел. Дымковские игрушки. 

Тема 9. Дымковская игрушка. 

Теория. Понятие «Дымковская игрушка и элементы ее росписи». 

Практика. Занятие-экскурсия. Беседа. Рассматривание элементов 

дымковской росписи. Показ способов изображения элементов. Выполнение 

рисунков на тему «Дымковская игрушка».  

Тема 10. Роспись дымковского коня (рисование по трафарету). 

Практика. Игра «Узнай лошадку». Показ способов изображения. 

Выполнение рисунков на тему «Роспись дымковского коня». Выставка 

детских работ. 
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Форма контроля: Наблюдение за работой с шаблонами. 

Тема 11. Роспись дымковской барышни (рисование по трафарету). 

Практика. Рассматривание дымковской барышни. Беседа. Показ 

приемов рисования и последовательности выполнения работы. Выполнение 

рисунков на тему: «Роспись дымковской барышни». Игра «Веселая ярмарка». 

Форма контроля: Наблюдение за правильностью раскрашивания 

дымковской барышни (узор прорисовывается только на юбке). 

Тема 12. Дымковский наездник (рисование по трафарету). 

Практика. Рассматривание сюжетных композиций. Показ приемов 

рисования и последовательности выполнения рисунка. Выполнение рисунка 

на тему «Дымковский наездник». Выставка детских работ. 

Раздел. Зима. 

Тема 13. Зайчики под елкой (рисование поролоном). 

Теория. Понятие «Рисуем зиму» 

Практика. Сюрпризный момент. Демонстрация и объяснение способа 

выполнения работы. Выполнение рисунков на тему «Зайчик под елкой». 

Итог занятия. 

Вариативная часть: нарисовать зайчикам морковку или т.п. 

Форма контроля: Наблюдение за изображением зайцев,  

расположенных друг напротив друга. 

Тема 14. Зимние узоры. 

Практика. Загадка о зиме. Рассматривание иллюстраций  с 

изображением зимних пейзажей. Показ приемов изображения. Анализ 

детских работ. 

Тема 15. Замела метелица (рисование восковыми мелками и 

акварелью). 

Практика. Рассматривание иллюстраций на зимнюю тему. Показ 

последовательности выполнения рисунка. Выполнение рисунков на тему 

«Замела метелица». Просмотр детских рисунков. Игра «Найди похожие 

рисунки». 

Вариативная часть: добавить в рисунке дома или людей. 

Тема 16. Дети на прогулке. 

Практика. Беседа о зиме. Рассматривание картины «Зимние 

развлечения». Показ способов изображения. Выполнение рисунков на тему 

«Дети на прогулке». Объединение работы в одну общую композицию  

«Зима». 

 Вариативная часть: дорисовать горки, дома. 

Раздел. Рисование человека. 

Тема 17. Снегурочка возле  ёлки. 

Практика. Загадка про Снегурочку. Рассматривание иллюстраций.  

Показ способов изображения. Выполнение рисунков на тему: «Снегурочка 

возле елки». Задание «Выбери самую необычную Снегурочку». 

Вариативная часть: украсить Снегурочке наряд. 

Тема 18. И весело, и грустно. 
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Практика. Рассматривание портретов. Показ схем-лиц с разным 

настроением. Выполнение рисунков на тему «И весело, и грустно».  

Вариативная часть: придумать и нарисовать лица с другим 

настроением. 

Форма контроля: наблюдение за правильностью выполнения в рисунке 

эмоционального выражения лица. 

Тема 19.  Портрет мамы (рисование с элементами аппликации). 

Теория. Понятие «Портрет». 

Практика. Рассматривание женских портретов. Игра «Покажи и 

назови части лица». Показ способов изображения. Выполнение рисунков на 

тему «Портрет мамы». Выставка детских работ. 

Форма контроля: Наблюдение за правильностью расположения частей 

лица. 

Тема 20.  Веселые клоуны (рисование с элементами аппликации). 

Практика. Игра «Кто работает в цирке?» Рассматривание картинок с 

изображением клоунов. Показ способов изображения. Выполнение рисунков 

на тему «Веселые клоуны». Задание «Выбери самого веселого клоуна». 

Вариативная часть: нарисовать животных или цирковые атрибуты.  

Раздел. Здания и транспорт. 

Тема 21. Построй дом. 

Практика. Сюрпризный момент. Показ и объяснение способов 

изображения. Выполнение рисунков на тему «Построй дом».  

Вариативная часть: нарисовать рядом с домом природу. 

Тема 22. Какие автомобили привозят продукты в магазин. 

Теория. Правила рисования автомобиля. 

Практика. Игра «Грузовые автомобили». Рассматривание  грузовых 

машин. Показ последовательности изображения деталей. Выполнение 

рисунков на  тему:  «Какие автомобили привозят продукты в магазин».  

Форма контроля: Наблюдение за способами рисования у автомобилей 

разного вида кузовов. 

Тема 23. К магазину подъехал грузовой автомобиль. 

Практика. Показ схемы рисования. Работа  со схемой. Выполнение 

рисунков на тему «К магазину подъехал грузовой автомобиль». Сравнение 

рисунков со схемой. Итог занятия. 

Вариативная часть: нарисовать витрину магазина. 

Форма контроля: Наблюдение за работой со схемами. 

Тема 24. Автобус. 

Практика. Рассматривание картинок с изображением автобуса. Показ 

изображения. Выполнение рисунков на тему «Автобус». Итог занятия. 

Вариативная часть: нарисовать пассажиров автобуса. 

Раздел. В гостях у сказки. 

Тема 25. Колобок. 

Теория. Понятие «Рисуем сказку». 
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Практика. Сюрпризный момент. Демонстрация и объяснение способа 

выполнения работы. Выполнение рисунков на тему «Колобок». Итог занятия. 

Вариативная часть: нарисовать любое животное из сказки. 

Тема 26. Круть и Верть. 

Практика. Сюрпризный момент. Демонстрация и объяснение способа 

выполнения работы. Выполнение рисунков на тему «Круть и Верть». Итог 

занятия. 

Вариативная часть: украсить одежду мышатам. 

Тема 27. Три медведя. 

Практика. Сюрпризный момент. Демонстрация и объяснение способа 

выполнения работы. Выполнение рисунков на тему «Три медведя».  

Вариативная часть: нарисовать лес. 

Форма контроля: наблюдение за расположением медведей на листе 

бумаги. 

Тема 28. Путешествие лягушонка. 

Практика. Сюрпризный момент. Демонстрация и объяснение способа 

работы. Выполнение рисунков на тему  «Путешествие лягушонка».  

Вариативная часть: нарисовать флаг на кораблике или рыбок в море. 

Раздел: Весна – красна. 

Тема 29. Пришла весна. 

Теория. Понятие «Что мы нарисуем на эту тему». 

Практика. Рассматривание иллюстраций на тему «Весна». Чтение 

стихотворения о весне. Демонстрация и объяснение способа выполнения 

работы. Выполнение рисунков на тему «Пришла весна». 

Вариативная часть: нарисовать цветы, цветущие деревья. 

Тема 30. Прилетели птички. 

Практика. Отгадывание загадок. Демонстрация и объяснение способа 

выполнения работы. Выполнение рисунков на тему «Прилетели птички». 

Вариативная часть: нарисовать природу.  

Форма контроля: наблюдение за техникой раскрашивания птиц. 

Тема 31. Весенний ковер. 

Практика. Рассматривание иллюстраций о весне. Беседа. 

Демонстрация и объяснение выполнения работы. Выполнение на тему 

«Весенний ковер».  

Форма контроля: наблюдение за техническими приемами рисования 

красками. 

Тема 32. Мой букет (рисование с элементами аппликации). 

Практика. Рассматривание иллюстраций с изображением цветов. 

Демонстрация и объяснение способа выполнения работы. Выполнение 

рисунков на тему « Мой букет». 

 Вариативная часть: придумать и нарисовать другие цветы. 

Раздел. Здравствуй, лето! 

Тема 33. Лето красное. 

Теория. Понятие «Что можно нарисовать о лете». 
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Практика. Беседа о лете. Демонстрация и объяснение способа 

выполнения работы. Выполнение рисунков на тему « Лето красное». Задание 

« Выбери самый необычный рисунок». 

 Вариативная часть: придумать и внести в рисунок свои дополнения.         

Тема 34. Рыбки в пруду. 

Практика. Рассматривание картинок с изображением рыбок. 

Демонстрация и объяснение способа выполнения работы. Выполнение 

рисунков на тему «Рыбки в пруду». 

Вариативная часть: придумать и внести в рисунок свои дополнения. 

Форма контроля: наблюдение за выполнением сюжета рисунка. 

Тема 35. Над желтыми одуванчиками летают стрекозы. Итоговое 

занятие. 

Практика. Загадывание загадок. Демонстрация и объяснение способа 

работы. Выполнение рисунков на тему «Над желтыми одуванчиками летают 

стрекозы». 

Вариативная часть: придумать и внести в рисунок свои дополнения. 

Форма контроля: наблюдение за композицией рисунка,  за 

применением в работе полученных навыков и умений в рисовании.        

Тема 36. Ежик. 

Практика. Рассматривание игрушки ежа. Демонстрация и объяснение  

способа выполнения работы. Выполнение рисунков на тему «Ёжик». Задание 

«Выбери самого колючего ёжика». 

Содержание учебно-тематического плана 2- го года обучения 

Раздел «Осенние натюрморты». Вводное занятие. 

Тема 1.  Знакомство с искусством. «Осенний натюрморт». 

Теория. Цели и задачи программы. Инструктаж по правилам 

поведения на занятии. Понятие «Натюрморт». 

Практика. Рассматривание репродукции картины «Золотая осень». 

Придумывание  и составление натюрморта с детьми. Показ способов 

изображения. Выполнение рисунков на тему «Осенний натюрморт».  

Форма контроля: беседа о значении посещения занятия. Наблюдение 

за выполнением композиции рисунка. 

Тема 2.  Натюрморт из фруктов. 

Практика. Рассматривание образцов натюрмортов из фруктов. Показ 

приемов рисования и способов изображения. Выполнение рисунков на тему 

«Натюрморт из фруктов». 

 Вариативная часть: нарисовать бабочку или цветы в вазе. 

Тема 3. Гроздья   рябины. 

Практика. Беседа. Показ приемов бокового мазка. Выполнение 

рисунков на тему «Гроздья рябины». Задание «Найди натюрморты».  

Форма контроля: наблюдение за техникой выполнения бокового мазка. 

Тема 4.  Осенний урожай. 
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Практика. Загадки. Показ приёёмов рисования и способов 

изображения. Выполнение рисунков на тему «Осенний урожай». Задание 

«Выбери самый сладкий арбуз». 

 Вариативная часть: нарисовать скатерть или фон. 

Раздел «Осенние пейзажи». 

Тема 5.   Осенняя береза (рисование акварелью по мокрому). 

Теория. Понятие «Пейзаж». 

Практика. Загадки о берёзе. Показ и объяснение приемов рисования  и 

способов изображения. Выполнение рисунков на тему «Осенняя берёза». 

 Вариативная часть: нарисовать грибы подберёзовики. 

Форма контроля: наблюдение за техникой работы с акварельными 

красками. 

Тема 6.  Осенний клён и ель (рисование круговыми мазками). 

Практика. Игра «Узнай дерево по силуэту». Показ приёмов рисования 

и способов изображения. Выполнение рисунка на тему «Осенний клён и 

ель». Задание  «Найди рисунок с дополнениями». 

 Вариативная часть: нарисовать небо (ясное или облачное).  

Тема 7.  Лес, точно терем расписной (рисование отпечатками  

листьев). 

Практика. Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад». Беседа. Показ 

иллюстраций с изображением осенних пейзажей. Выполнение рисунков на 

тему «Лес, точно терем расписной». Игра «Погуляем  в осеннем лесу». 

 Вариативная часть: придумать и внести в рисунок свои дополнения. 

Тема 8.  Отражение в воде (рисование по мокрому). 

Теория. Понятие «Монотипия». 

Практика. Показ осенних пейзажей. Беседа о специфике жанра. 

Чтение стихотворения И.Бунина «За окном». Показ приёмов выполнения 

работы. Выполнение рисунков на тему «Отражение в воде».  

Форма контроля: Оформление выставки « Деревья смотрят в воду». 

Раздел: Дымковские игрушки. 

Тема 9:  Дымковские узоры. 

Теория. Понятие «Дымковская игрушка и другие виды народных 

промыслов» 

Практика. Беседа о дымковской игрушке и народных промыслах. 

Показ рисования элементов дымковской росписи. Выполнение рисунков на 

тему «Дымковские узоры». Игра «Узнай игрушку».  

Вариативная часть: придумать другие варианты узоров. 

Тема 10.  Барышня (рисование по трафарету). 

Практика. Рассматривание образцов дымковских барышень. 

Объяснение и показ способов и приёмов рисования. Выполнение рисунков на 

тему «Барышня».  

Форма контроля: Выставка детских работ. 

Тема 11.  Дымковская птица  (рисование по трафарету). 
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Практика. Рассматривание дымковского петуха. Показ особенностей 

росписи дымковской игрушки. Выполнение рисунков на тему «Дымковская 

птица».  

Форма контроля: наблюдение за росписью хвоста птицы. 

Тема 12.  Дымковская всадница (рисование по трафарету). 

Практика. Игра «Выбери дымковскую игрушку». Объяснение и показ 

способов и приёмов раскрашивания дымковской всадницы.  

Форма контроля: Выставка детских работ. 

Раздел. Рисование человека. 

Тема 13.  Потешный человек.  

Теория. Понятие «Способы рисования человека». 

Практика. Игра «Кто мы такие?». Беседа. Показ и объяснение работы 

со схемами. Показ приёмов рисования и способов изображения. Работа со 

схемами. Выполнение рисунков на тему «Потешный человек».  

Вариативная часть: нарисовать футбольное поле или парк, лес. 

Форма контроля: наблюдение за расположением фигур человека на 

листе бумаги. 

Тема 14.  Жили – были дед и баба (рисование с элементами 

аппликации). 

Практика. Рассматривание семейного портрета. Беседа. Показ 

приемов рисования частей лица. Выполнения рисунков на тему «Жили были 

дед и баба». Задание «Опиши портрет». 

Форма контроля: наблюдение за правильным изображением частей лица. 

Тема 15.  Мама, папа, я – дружная семья. 

Практика. Рассматривание семейных портретов. Беседа. Показ 

приемов и способов изображения портретов. Показ опорных рисунков. 

Демонстрация цветовой модели. Цветовое упражнение на палитре. 

Выполнение рисунков на тему «Мама, папа, я - дружная семья».  

Форма контроля: наблюдение за оформлением портретов в рамочки. 

Тема 16.  Дед Мороз и Снегурочка. 

Практика. Загадки о Деде Морозе и Снегурочке. Рассматривание 

иллюстраций с изображением этих сказочных персонажей. Составление 

нескольких вариантов расположения фигур. Выбор вариантов изображения. 

Выполнение рисунков на тему «Дед Мороз и Снегурочка». 

Вариативная часть: нарисовать подарки, новогоднюю ёлку. 

Раздел.  Здания и транспорт. 

Тема 17. Нарисуй дом, в котором ты хотел бы жить. 

Практика. Игровой приём «мнимой ситуации». Напоминание 

способов и приемов рисования. Выполнение рисунков  на тему «Нарисуй 

дом, в котором ты хотел бы жить». Игра «Пошли фотограффию своему 

другу». 

Форма контроля: наблюдение за техникой рисования карандашами и 

восковыми мелками.  

Тема 18.  Легковой автомобиль.( промежуточная аттестация) 
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Теория. Понятие «Какой транспорт мы будем рисовать?» 

Практика. Показ рисования вспомогательного рисунка. Показ 

последовательности рисования автомобиля. Выполнение рисунков  на тему 

«Легковой автомобиль». Игра « Выставка-продажа  легковых автомобилей». 

Вариативная часть: нарисовать светофор или дорожные знаки. 

Тема 19.  Грузовик. 

Практика. Показ рисования вспомогательного рисунка и 

последовательности рисования грузовика. Выполнение рисунков на тему  

«Грузовик». Рассматривание детских работ. 

Вариативная часть: нарисовать груз для автомобиля. 

Форма контроля: наблюдение за последовательностью выполнения 

рисунка. 

Тема 20. На улице нашего города. 

Практика. Напоминание способов рисования транспорта и зданий. 

Выполнение рисунков на тему «На улице нашего города». Рассматривание 

детских работ. 

Вариативная часть: придумать и внести в рисунок свои дополнения. 

Раздел. Животные и птицы. 

Тема 21. Сорока оглянулась (рисование восковыми мелками и 

акварелью). 

Теория. Понятие «Рисование животных и птиц». 

Практика. Показ способа рисования сороки. Работа со схемами. 

Выполнение рисунков на тему «Сорока оглянулась». Задание «Найди 

похожую сороку». 

Вариативная часть: нарисовать, где может сидеть птица: на дереве, на 

пне, на крыше. 

Форма контроля: наблюдение за правильностью закрашивания птицы 

(голова, часть крыла и хвост черные, остальные части не закрашиваются, 

остаются белые). 

Тема 22. Ворона летит. 

Практика. Рассматривание иллюстраций с изображением птицы. 

Показ приемов рисования крыльев и хвоста. Выполнение рисунков на тему 

«Ворона летит». 

Вариативная часть: нарисовать фон или природу. 

Форма контроля: наблюдение за правильным подбором цвета (серого).  

Тема 23. Мой кот Мурзик. 

Практика. Рассматривание иллюстраций с изображением кошек. 

Показ способов и приемов рисования кошек в разных позах. Упражнение в 

закрашивании кистью боком мазком. Выполнение рисунков на тему «Мой 

кот Мурзик». Задание « Выбери самую забавную кошку». 

Вариативная часть: нарисовать кошке еду или место где она 

находится. 

Тема 24.  Наш двор. 
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Практика. Рассматривание иллюстраций с изображением домашних 

животных. Работа с картами - схемами. Выполнение рисунков на тему «Наш 

двор». Рассматривание детских работ. Задание «Выбрать рисунок, где 

больше нарисовано животных». 

Вариативная часть: нарисовать двор или природу. 

Форма контроля: наблюдение за композицией рисунка. 

Раздел. Рисование штрихами. 

Тема 25.  Совушка – сова. 

Теория. Понятие «Рисование штрихами». 

Практика. Рассматривание рисунка с изображением трех голов птиц с 

разным положением глаз. Показ способов рисования птицы. Показ приемов 

рисования штрихов. Выполнение рисунков на тему «Совушка-сова». 

Вариативная часть: нарисовать ночное небо или дупло. 

Форма контроля: наблюдение за правильностью штрихования 

изображения. 

Тема 26.  Ежиха в ельнике. 

Практика. Рассматривание неоконченных  изображений ёлки и ежа. 

Показ способов рисования иголок при помощи штрихов. Выполнение 

рисунков на тему «Ёжиха в ельнике».  

Вариативная часть: нарисовать лес, грибы. 

Форма контроля: наблюдение за техникой рисования штрихами. 

Тема 27.   Зайку бросила хозяйка (рисование простым карандашом). 

Практика. Рассматривание иллюстраций Е.Чарушина. Чтение 

стихотворения. Показ приёмов рисования шерсти штрихами. Упражнение 

«Нарисуй волнистые и закругленные штрихи». Показ последовательности 

рисования зайчика простым карандашом. Выполнение рисунков на тему 

«Зайку бросила хозяйка». Показ приемов рисования шерстки. 

Вариативная часть: нарисовать лавочку, мячик. 

Форма контроля: наблюдение за нажимом при рисовании простым 

карандашом. 

Тема 28.  Цветы в корзине. 

Практика. Рассматривание иллюстраций с изображением полевых 

цветов. Показ работы с таблицей. Показ приемов рисования цветов и 

корзины при помощи штрихов. Выполнение рисунков на тему «Цветы в 

корзине».  

Вариативная часть: придумать и внести в рисунок свои дополнения. 

Раздел. Декоративное рисование. 

Тема 29.  Узор на чаше. 

Теория. Понятие « Декоративно-прикладное творчество». 

Практика. Рассматривание образцов узоров. Задание «Придумай узор 

на чаше». Показ приемов рисования элементов. Выполнение рисунков на 

тему «Узор на чаше». Рассматривание выполненных работ. Задание «Выбери 

чашу с необычным узором». 

Вариативная часть: придумать фон для стола. 
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Форма контроля: наблюдение за расположением узора и подборе 

цветовой гаммы. 

Тема 30.  Витражная роспись. 

Практика. Рассматривание иллюстраций с изображением витражей. 

Показ способов и приёмов рисования витража. Рассматривание цветовой 

гаммы. Показ поэтапного рисования в стиле «витраж». Выполнение рисунков 

на тему «Витражная роспись». 

Форма контроля: наблюдение за аккуратностью заполнения каждого 

сектора краской. 

Тема 31.  Роспись посуды. 

Практика. Показ и рассматривание разных видов посуды. Показ 

способов рисования элементов: ягод, листьев, завитков. Выполнение 

рисунков на тему «Роспись посуды». Игра «Магазин». 

 Вариативная часть: придумать фон для стола. 

Тема 32.  Поднос. 

Практика. Задание «Придумать узор на подносе». Выполнение 

рисунков на тему «Поднос». Рассматривание выполненных работ. 

Форма контроля: выставка детских работ. 

Раздел. Весна - красна. 

Тема 33.  Весна идет. 

Практика. Напоминание способов изображения пейзажей. 

Выполнение рисунков на тему «Весна идет». Задание «Расскажи о своей 

картине». 

 Вариативная часть: придумать и внести в рисунок свои дополнения. 

Тема 34.  Весенний букет. 

Практика. Рассматривание букетов с цветами. Показ приёмов 

рисования и подбора композиции для изображения цветов в вазе. Объяснение 

и рисование схемы. Выполнение рисунков на тему «Весенний букет». Игра 

«Выставка картин». 

Вариативная часть: придумать и внести в рисунок свои дополнения. 

Форма контроля: выставка детских работ. 

Тема 35.  Цветущая сирень. 

Практика. Рассматривание натюрморта П. Кончаловского  с 

изображением куста сирени. Показ способа изображения сирени 

акварельными красками в технике «рисование по-мокрому». Выполнение 

рисунков на тему «Цветущая сирень». Мини-экскурсия «Прогулка по 

сиреневому саду». 

Вариативная часть: нарисовать фон к цветам. 

Форма контроля: наблюдение за работой в технике «рисование 

 по - мокрому».          

Тема 36.  Скоро лето.  

Практика. Беседа о работе с разными видами материала. Показ 

иллюстраций с изображением летних пейзажей. Выполнение рисунков на 

тему «Скоро лето». Рассказы детей о своих рисунках.  
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Форма контроля: оформление выставки «Цветущая весна».  

          Тема 37.  Летняя фантазия. 

          Практика. Беседа о работе с красками. Выбор тем для рисования.   

рассматривание иллюстраций на летнюю тему. Выполнение рисунков Анализ 

детских работ. 

          Форма контроля: наблюдение за работами в разных техниках 

исполнения рисунка. 

           Тема 38. Рисование по замыслу.( Итоговая аттестация).   

            Практика. Рассматривание иллюстраций на свободные темы. Беседы 

с детьми об использовании в рисунке разных видов техник. Выполнение 

работ детьми. 

            Форма контроля: наблюдение за работой детей, с правом выбора 

новых технологий.          

 

1.4 Планируемые результаты 

В области личностного развития 

1-й год обучения 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Умеет проявлять  в конкретных   

ситуациях взаимодействия 

доброжелательность, внимание, 

готовность помочь. 

Умеет проявлять инициативу в 

общении (делится впечатлениями со 

сверстниками). 

Умеет соблюдать правила поведения 

на занятиях. 

проявляет ситуативный интерес к 

заданиям. 

Умеет в любых ситуациях проявлять 

доброжелательность, внимательность, 

готовность помочь; 

Умеет  проявлять инициативу в 

общении (задает вопросы, привлекает  к 

общению других детей). 

Умеет ориентироваться на 

самоконтроль в процессе соблюдения 

правил поведения. 

Проявляет устойчивый интерес к 

занятиям. 

2-й год обучения 

Базовый уровень  Повышенный уровень 

Умеет проявлять волю и управлять 

своим поведением по требованию 

взрослого. 

Умеет проявлять устойчивый интерес к 

занятиям. 

Умеет самостоятельно решать  

поставленные задачи. 

Умеет добиваться результата, активен 

и аккуратен при выполнении работы. 

Обозначает личностный смысл 

освоения программы. 

Умеет дифференцированно оценивать  

свои возможности. 

Проявляет познавательную инициативу 

на занятиях. 

Умеет замечать затруднения 

сверстников и оказывать им помощь.  

Умеет  творчески решать проблемы( 

способен к созданию нового продукта, 

отличающегося оригинальностью, 

вариативностью). 
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В области усвоения метапредметных умений 

1- й год обучения 

Базовый уровень  Повышенный уровень 

Умеет выражать свое отношение к 

результату своего и чужого труда. 

Умеет планировать свои действия и на 

элементарном уровне анализировать 

рисунок. 

Умеет контролировать и оценивать 

свою работу под руководством 

взрослого.                

Умеет принимать учебную задачу, 

поставленную взрослым. 

Способен адекватно оценивать 

результаты собственной деятельности. 

Умеет с помощью взрослого поставить 

цель своих действий и удерживать ее в  

течение занятия. 

Умеет  контролировать и оценивать  

собственную работу по заданному 

алгоритму. 

Умеет самостоятельно действовать, 

задавать вопросы взрослому при 

затруднении на занятиях. 

2-й  год обучения 

Базовый уровень.  Повышенный уровень  

Умеет  контролировать и оценивать  

собственную работу по заданному 

алгоритму.  

 Умеет применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения 

новых задач. 

Умеет работать по правилу и образцу, 

слушает взрослого и выполняет его 

инструкции. 

Умеет использовать наглядные модели  в 

процессе выполнения заданий. 

Умеет работать в паре, группе. 

Умеет планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретных целей,  с помощью 

взрослого. 

Умеет планировать 

последовательность необходимых 

операций при выполнении рисунка, 

опираясь на заданный алгоритм, 

удерживает цель деятельности до 

получения результата. 

Умеет адекватно использовать 

вербальные и невербальные средства 

общения во взаимодействии с детьми 

и взрослыми. 

Умеет самостоятельно действовать, 

настойчиво добиваться решения 

поставленных задач в рисунке. 

 

В области усвоения  предметных знаний и умений 

1-й год обучения 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Умеет рисовать предметы в 

определенной последовательности. 

Умеет использовать однотипные 

технические приемы рисования. Умеет 

рисовать с разным нажимом и  

раскрашивать, не  выходя за пределы 

Умеет передавать форму, строение 

предметов практически без 

искажений.  

Умеет использовать разные 

технические приемы рисования. 

Умеет раскрашивать средним 
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контура. 

 Умеет изображать предметы в 

сюжетном рисунке на широкой полосе 

земли «ближе», «дальше». Умеет 

определять холодные цвета, различать 

их оттенки по степени яркости.  

Умеет  самостоятельно выбирать сюжет 

и располагать предметы на расстоянии 

далеко, близко.  

Умеет составлять простые узоры по 

мотивам дымковской росписи. Умеет 

рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью). 

Умеет создавать сюжетные композиции 

как на темы окружающей жизни, так и 

литературных произведений: сказок 

(«Колобок», «Круть и Верть»). Умеет 

отличать понятия «Натюрморт», 

«Пейзаж».  

Умеет использовать в работе разные 

изобразительные материалы (восковые 

мелки, поролон, ватные палочки, 

трафареты). 

Умеет самостоятельно придумывать 

замысел рисунка.    

Умеет передавать некоторые 

индивидуальные признаки объектов 

(котенок полосатый) и отдельные 

признаки сказочности предмета или 

ситуации (необычность формы, цвета 

деталей, расположения в пространстве).                                                        

нажимом мелкими штрихами, не 

выходя за контур изображения. 

 Умеет выделять в композиции 

главное: основные действующие лица 

или предметы.  

Умеет  различать оттенки  по степени 

яркости.  

Умеет проявлять оригинальность в 

выборе сюжета и способов его 

изображения. 

Умеет рисовать кистью разными 

способами: широкие линии - всем 

ворсом, тонкие - концом кисти; 

рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки.  

Умеет располагать на рисунке 

предметы, загораживающие друг 

друга (стоящий впереди предмет 

частично загораживает предмет, 

стоящий сзади).  

Умеет составлять сложные узоры по 

мотивам дымковской росписи и    

свободно оперировать понятиями 

«Натюрморт», «Пейзаж».  

Умеет создавать более сложные 

композиции на разные темы.  

Свободно владеет разными видами 

художественных материалов при 

изображении различных композиций 

и применять их самостоятельно.    

Умеет проявлять творчество и 

оригинальность в своих рисунках.   

Умеет самостоятельно придумывать 

замысел рисунка.                   

2-й год обучения 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Умеет изображать  характерные 

особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Умеет использовать в рисовании разный 

набор материалов (гуашь, акварель, 

фломастеры, цветные карандаши). 

Умеет  свободно владеть карандашом 

Умеет изображать предметы с натуры, 

одновременно свободно и точно 

контролировать движения руки. 

Умеет соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания 

выразительного образа, чувствовать 

главные переходы оттенков цвета, 

получившихся при равномерном 
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при выполнении линейного рисунка, 

рисовать округлые линии, завитки в 

разном направлении, равномерно 

закрашивать и регулировать нажим на 

карандаш. 

Умеет создавать цвета и оттенки, 

размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным 

расположением (ближе, дальше), 

передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево 

невысокое, цветок ниже дерева и т.п.) 

Умеет выстраивать композицию 

рисунка; передавать движение людей и 

животных. 

Умеет создавать узоры по мотивам 

дымковской росписи. 

Умеет владеть и применять в своих 

работах нетрадиционные техники 

рисования (монотипия, элементы 

аппликации, отпечатки листьев, 

восковые мелки и акварель, 

штрихование, круговые мазки).   

Умеет различать разные виды 

изобразительного искусства (живопись, 

графика, декоративно-прикладное и 

народное искусство).   

Умеет быть эмоционально отзывчивым к 

продуктам изобразительной 

деятельности. 

закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

 Умеет различать разнообразие цветов 

и оттенков, строить композицию 

рисунка, выделять и передавать 

цветовую гамму народного 

декоративного искусства 

определенного вида.  

Умеет использовать в рисовании 

разные материалы и способы создания 

изображения.   

Умеет создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая 

предметы ближе, дальше.  

Умеет владеть комплексом 

технических навыков и умений, 

необходимых для реализации идеи. 

Умеет свободно владеть и  применять 

в работе нетрадиционные способы 

рисования. 

Умеет осознанно использовать 

холодные и теплые цвета  в 

рисовании. 

 Умеет определять жанры 

изобразительного искусства (графика, 

живопись, скульптура, декоративно-

прикладное творчество).  

Проявляет оригинальность в 

изображении композиций. 

Умеет формулировать замысел в речи 

и в соответствии с ним выбирать 

формат и цвет бумаги. 

Умеет изображать сказочные, 

бытовые, общественные сюжеты. 

Умеет экспериментировать с красками 

при смешивании цветов, проявлять 

интерес к выполнению задания. 
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II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный учебный график  

В связи с учебным планом и годовым календарным графиком МАУДО 

ЦДТ г. Оренбурга, расписанием занятий, утвержденным директором 

МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, в 2020-2021 учебном году занятия для групп 2-го 

и последующих годов обучения начинаются с 01.09.2020 г. и длятся по 

31.05.2021 г. Для групп 1-го года обучения в период с 01.09.2020 по 

13.09.2020 идет комплектование, занятия начинаются с 14.09.2020 г. и длятся 

по 31.05.2021 г. 

В 2020-2021 г. учебные занятия прерываются на 8 дней с 01.01.2021 по 

08.01.2021 в дни зимних каникул,  праздничным днём в 2020 году  является 4 

ноября, в 2021 году -  23 февраля, 8 марта, 1мая, перенесенным выходным 

днем - 10 мая.   

В 2020-2021 учебном году всего рабочих дней – 222.  

Количество учебных недель в 1-ый год обучения – 36 

Количество учебных недель во 2-ой и последующие года обучения - 38 

Учебной базой реализации программы «Калейдоскоп красок» является 

студия раннего развития «АБВГДейка». 

Занятия проводятся в групповой форме. 

Календарный учебный график 
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1.  

 

        

Календарный учебный график представлен в рабочей программе 

педагога 

2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия: материально-техническое обеспечение, информационное 

обеспечение, кадровое.  

1. Материально – техническое обеспечение: 

1.Наличие учебного кабинета, оснащенного в соответствии с нормами 

СанПин  всем необходимым условиям.  

2. Мебель, соответствующая ростовой группе. 

3. Интерактивная доска, компьютер, принтер. 

4. В кабинете имеются:   навесная доска, магнитная доска, 

демонстрационный материал к каждому занятию, краски гуашь и 

акварельные краски на каждого ребенка, наборы восковых мелков, цветных 

карандашей и фломастеров, палитры, шаблоны на каждого ребенка к разным 

видам занятий.  

А также все необходимые предметы для применения в технике 

нетрадиционного рисования: ватные палочки, диски и т.п. 
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Для реализации электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий  имеются компьютер с выходом 

в Интернет, соответствующее программное обеспечение. 

2. Информационное обеспечение: 

Обучающие видео-материалы: «Дидактические 

игры по изодеятельности для дошкольников» prostodelkino.com., мастер-

класс Светланы Погодиной www.youtube.com., игры для дошкольников 

www.youtube.com. Интернет источники: www.nsportal.ru, www.ped-kopilka.ru, 

www.dohcolonoc.ru, www.maam.ru, www.razym.ru 

3.Кадровое  обеспечение 

Программа реализуется силами одного педагога. Педагог имеет 

педагогическое образование, соответствующее требованиям 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования, 

владеет различными методиками рисования, ориентируется в новых 

технологиях и применяет их на своих занятиях. 

Для реализации данной программы  педагог должен знать особенности 

психофизиологического развития детей старшего дошкольного возраста, 

ориентироваться в критериях психофизиологической зрелости и компонентах 

психологической готовности  ребенка к обучению в школе. Владеть  

навыками  организации групповой и парной работы  детей, компетенциями в 

области индивидуального подхода к развитию детей старшего дошкольного 

возраста, методов дифференцированного обучения, методикой  

формирования элементарных метапредметных умений (действий контроля, 

оценки, планирования своей деятельности), игровыми, информационно-

коммуникативными и здоровьесберегающими технологиями.  

Для оценки результативности программы педагог должен владеть 

умениями реализовывать психолого-педагогическую диагностику и 

анализировать полученные результаты. 

2.3. Формы аттестации и контроля 

Основными формами  отслеживания образовательных результатов 

выступают материалы анкетирования родителей, наблюдение  на занятиях, 

предметные пробы, анализ продуктов деятельности учащихся, участие в 

конкурсах различного уровня.  

Основными формами фиксации образовательных результатов  

являются аналитические записки, свидетельство об освоении 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

грамоты за участие в конкурсном движении.   

Формой демонстрации образовательных результатов являются:     

открытое занятие, выставки детских работ, работа с родителями, работы  

учащихся, участие в конкурсных движениях.  

2.4. Оценочные материалы 

К основным способам определения результативности программы 

относятся методы психолого-педагогической диагностики: наблюдение, 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1211.E0Yn2dbHDoC8sQ4SGdnSorm97aKczBrkQUiAA6P6CuHKeqc7xO3STwOLkBpWCEGInYsYNu_fGIMMGHHftK5C1dDPhEexK7Q_gYjG6gXl1HaQBGTwzVyXYXlHxn70X5-jim5HbvW-b8d05-XmO8IVkD2m-9kNkoKsnlo7oZ6xVqI.698a2266cd6be0664066b2b2461a8097ce6161a6&uuid=&state=EIW2pfxuI9g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlkwNzVHclJndGlON2NzZURmSV9FUXZWdlVQZFNveGg2aHZOSW1mUlktUGxORjhiYWNOT1cxMEQ1a1lvVlo3UEZnRnB3Ymw1Umg0T1VoMHkzZlM4ek5fSTNhY3l2RDhvQUxRUDRiM2tJa2ZCM1dWaFNYYldNdWpHSGNndGNSWmJKa2FfcDBkM21KbzBpaE45Q3BTb1hsZVM0eEFBQl9YMVZCVnhTQmZncnNy&b64e=2&sign=1f67198e01ac7c5c6d395d4e9907008f&keyno=0&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1211.iADte4br4HUoheQGmF5tLSHHEmEq0-kfWbg7cmafadXlSX1fBiFzHwkCE8tmOXfW6i6L32Fzuz17VA9Yy8Aqmy6iDmFFbJzrrhgPPppPEWGUcuJjQ4oUN8_AlO0uj7ZiI1LXABcBQGBDUTsN2vOgSAvv0Lf8Mi23fZ1aCD3oCrY.6bf8aea4cf5aa3d84f9e7acd81bba23d41ce77f8&uuid=&state=EIW2pfxuI9g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFhTlJyMnlrTldPUzZUZGZCZDYwRVVNNmx6M3drQ25vQzBJWGZ2NE12VWFoQ2c5MzRuMWt5Zk5hMzV3bUZUMVRaa3R5dTRXZ256N2E&b64e=2&sign=fd9f9ec0d89bba071c73f6e497d99d57&keyno=0&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1211.iADte4br4HUoheQGmF5tLSHHEmEq0-kfWbg7cmafadXlSX1fBiFzHwkCE8tmOXfW6i6L32Fzuz17VA9Yy8Aqmy6iDmFFbJzrrhgPPppPEWGUcuJjQ4oUN8_AlO0uj7ZiI1LXABcBQGBDUTsN2vOgSAvv0Lf8Mi23fZ1aCD3oCrY.6bf8aea4cf5aa3d84f9e7acd81bba23d41ce77f8&uuid=&state=EIW2pfxuI9g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFhTlJyMnlrTldPUzZUZGZCZDYwRVVNNmx6M3drQ25vQzBJWGZ2NE12VWFoQ2c5MzRuMWt5Zk5hMzV3bUZUMVRaa3R5dTRXZ256N2E&b64e=2&sign=fd9f9ec0d89bba071c73f6e497d99d57&keyno=0&l10n=ru
http://www.nsportal.ru/
http://www.ped-kopilka.ru/
http://www.dohcolonoc.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.razym.ru/
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предметные пробы, диагностические методики.   Результаты  оцениваются по 

3 уровням: высокий, средний, низкий. Личностное развитие отслеживается с 

помощью проективных методик, наблюдения и бесед.   

Оценивание результатов в области личностного развития проводится 

с целью выявления смыслообразующих мотивов у учащихся, 

эмоционального самочувствия на занятии, самооценке своих возможностей в 

деятельности, уровня сформированности волевых качеств. 

Диагностическими средствами выступают: беседа о значении посещения 

занятий, модифицированная методика «лесенка», диагностическая карта 

наблюдения за развитием учебно-познавательного интереса (авт. Г. В. 

Репкина, Е. В. Заика), предметные пробы. 

Диагностика предметных результатов проводится с целью 

определения уровня владения основными понятиями, выявление творческих 

способностей, технических навыков. Включает в себя: опрос, предметные 

пробы, викторины, дидактические игры, диагностическое задание по 

методике Т.С.Комаровой, по методике С.В. Погодиной. 

Результаты в области усвоения метапредметных умений выявляются 

посредством наблюдения, предметных проб, методики Г.А. Цукерман. 

Изучается умение взаимодействовать, планировать, договариваться и 

добиваться совместного результата; определяется уровень развития 

целеполагания, умения контролировать свою деятельность, оценивать 

результаты своей работы. 

 Педагогическая диагностика проводится 3 раза (начальный, 

промежуточный, итоговый контроль) в течение года.   

2.5. Методические материалы                       

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Калейдоскоп красок» направлена на  освоение учащимися изображений 

окружающих предметов и явлений и развития художественного творчества. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Калейдоскоп красок» включает в себя следующие разделы по 

изодеятельности: «Осенние натюрморты», «Осенние пейзажи», 

«Дымковские игрушки», «Человек», «Здания и транспорт», «Животные и 

птицы», «Весна-красна», «Рисование штрихами», «Зима», «В гостях у 

сказки», «Декоративное рисование», «Здравствуй, лето». 

Содержание раздела «Осенние натюрморты»  направлено на 

ознакомление старших  дошкольников  с жанром живописи -натюрмортом, с 

его содержанием, средствами выразительности. Обучающиеся по программе 

учатся составлять композиции натюрморта, изображать более сложные по 

форме овощи, фрукты, ягоды, имеют возможность выбора разного 

содержания для изображения в рисунках однородных предметов (кисть ягод, 

гроздь рябины, гроздь винограда). В совместных работах («Натюрморт из 

овощей или фруктов) развивается дружеское и деловое общение детей.  

В разделе «Осенние пейзажи» дошкольники знакомятся с одним из 
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жанров изобразительного искусства – пейзажем, учатся передавать 

характерные особенности деревьев разных пород, у детей формируется 

умение изображать пейзажи, отображающие разные периоды осени и разную 

погоду                  формируются навыки совместной работы.                                                       

Раздел «Дымковские игрушки»  направлен на формирование  

представлений о народных игрушках как о части культуры русского народа. 

Старшие дошкольники знакомятся с одним из видов народно- прикладного 

искусства- дымковскими игрушками, с характерными особенностями 

дымковской росписи, ее элементами,  композицией и цветосочетанием.  

В разделе «Рисование человека» учащиеся знакомятся с одним из 

жанров изобразительного искусства - портретом, учатся изображать лица с 

разными выражениями( грустный или веселый), овладевают 

композиционными   умениями построения сюжетных рисунков: изображая 

место действия, передавая взаимосвязь персонажей через их расположение 

относительно друг друга и передачу движений.                        

В разделе «Здания и транспорт»  дошкольники получают 

представления о том, что различия в архитектуре зависят от их назначения. 

Учащиеся учатся изображать здания разной архитектуры, самостоятельно 

составлять « проект» придуманного здания и изображать его («Нарисуй дом, 

в котором ты хотел бы жить»), продолжают знакомиться с особенностями 

вида городского пассажирского транспорта и некоторых автомобилей 

специального назначения (пожарная машина), пользоваться простым 

карандашом для создания вспомогательных рисунков.                                                                    

В разделе «Животные и птицы» у старших дошкольников 

формируется умение передавать в рисунке характерные особенности птиц и 

животных (сидит, летит, оглядывается) формируется понимание 

необходимости обследования предметов и явлений перед их изображением, 

развиваются навыки  самоанализа для оценки собственной работы.  

В разделе  «Весна-красна»  дошкольники знакомятся с изображением в 

рисунке весенних цветов с передачей их характерных особенностей. 

Закрепляют умение строить композицию натюрморта, у них формируются 

умения передавать в сюжетных рисунках весенний колорит, разное 

содержание и композицию.                                                                                                        

В разделе «Рисование штрихами» старшие дошкольники знакомятся с 

жанром изобразительного искусства – графикой, дается представление  о том, 

какие произведения относятся к графике, в чем ее отличие от живописи. 

Учатся приемам карандашного штрихового рисунка при изображении 

растений, зверей, птиц. Овладевают способом рисования штрихов разного 

характера: прямых, наклонных, отрывных, неотрывных и др. У детей 

формируется представление, что выразительность рисунка зависит от 

удачного выбора штрихов того или иного характера и их расположения и 

умения использовать разный изобразительный материал.   

В разделе «Зима» учащиеся знакомятся с изображением животных и 

людей в зимнее время года. Учатся объединять изображения в единый сюжет, 
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передавая характерные особенности зимы. У дошкольников закрепляются 

знания о холодных цветах и умение осознанно использовать их в рисовании.  

В разделе «В гостях у сказки» старшие дошкольники знакомятся с 

изображением сказочных персонажей в разных композиционных решениях. 

Учатся придавать выразительность сказочным образам через передачу 

характерной формы, подбор цвета, подчеркивание тех или иных 

особенностей.  

В разделе «Декоративное рисование» учащиеся получают 

обобщенное представление о декоративно- прикладном искусстве, его 

значении в жизни людей. Знакомятся с построением композиции узора с 

учетом формы изделия. Учатся выполнять узор в определенной 

последовательности, используя различные цветосочетания.  

В разделе « Здравствуй, лето!» старшие дошкольники используют 

полученные умения и навыки для изображений предметов , объединении их в 

единые композиции летней тематики, сочетая разную технику рисования и 

используя разный изобразительный материал.  

Для развития творческих способностей дошкольников на занятиях 

используются следующие технологии, методы и приемы: 

Игровые технологии 

Каждая игра представляет собой набор задач, которые учащийся 

решает. Задачи даются дошкольнику в различной форме: в виде модели, 

схемы, задания или в форме устной инструкции. Игра вызывает интерес к 

изобразительной деятельности и желание создавать в рисунках новые 

изображения. Игровые технологии используются как в начале занятия 

(например, в форме сюрпризного момента: приход игрового персонажа) так и 

в конце (в форме игровых заданий для анализа детских работ: например « 

Выбери самый сладкий арбуз»). На многих занятиях используются игровые 

приемы для объяснения предстоящей работы, дидактические игры, игровые 

упражнения, сюжетно-дидактические игры, задания типа «Представьте себе, 

что вы…», «Найди ошибку», «Подбери цвет», «Найди узор», «Найди 

похожие рисунки», «Покажи и назови части лица», «Сфотографируй куклу» 

и др.   

Игры - загадки используются для проверки знаний, находчивости, они 

развивают способность к анализу, обобщению, формируют умение 

рассуждать, делать выводы. Это такие задания, как: «Узнай дерево по 

силуэту», « Кто мы такие?», « Кто работает в цирке?» 

В конце некоторых занятий используется прием обыгрывания 

выполненного изображения, например, «Выставка-продажа легковых 

автомобилей». Занятия построены так, чтобы вызывать у старших 

дошкольников желание рассказывать о своей работе или работе своего 

товарища («Опиши портрет»), обосновывать свой выбор.  

    Объяснительно - иллюстративный метод является основным в 

преподавании изобразительной деятельности, так как наглядность  и показ 

позволяет  дошкольнику лучше усвоить полученный материал. 
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   Метод сотворчества педагога с детьми способствует их творческим 

проявлениям в изобразительной деятельности, эффективен при создании 

коллективных композиций. Например: мини-экскурсия «Прогулка по 

сиреневому саду».  

 Мультимедийные технологии позволяют сделать занятие 

привлекательным, осуществляют индивидуализацию обучения, расширяют 

картину мира ребенка, активизируют познавательную деятельность детей и 

усиливают усвоение материала. Детям предлагаются такие задания, как: 

«Правильная посадка при рисовании», «Держи карандаш правильно», 

«Рисуем штрихами». 

Здоровье сберегающие технологии позволяют учитывать 

индивидуальные особенности физического и психического состояния  

учащихся, выбирать наиболее эффективные с точки зрения здоровье 

сбережения формы и методы обучения, формировать мотивацию здорового 

образа жизни (физкультминутки, пальчиковые игры). 

Методика изобразительных занятий направлена не только на 

эстетическое развитие дошкольников, но и на развитие мышления. На 

многих занятиях для выполнения заданий используются такие умственные 

операции, как анализ и синтез, сравнение и обобщение. 

Графические упражнения, такие как: работа с трафаретами и 

шаблонами предназначена для  формирования  устойчивого внимания, 

тренировки глазомера и мелких мышц руки, отработки ловкости во владении 

карандашом. Кроме этого, при рисовании, штриховке, раскрашивании дети 

испытывают удовольствие и радость, что непосредственно влияет на 

эмоциональное состояние ребёнка. 

Пальчиковые игры способствуют активизации моторики рук, 

вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Нетрадиционные техники рисования развивают воображение, 

творческое мышление и творческую активность. Они универсальны в 

использовании, технология их  выполнения интересна и доступна, 

привлекательны для детей, так как открывают больше возможностей 

выражения собственных фантазий и желаний. На занятиях примеряются 

такие технологии, как: 

Монотипия - сложить лист бумаги пополам, затем нанести цветовые 

пятна на одну половину листа. После этого нужно снова сложить лист и 

плотно прижать одну половинку к другой. Развернуть лист. Пятно, 

полученное от смешивания нескольких цветов, довести (дорисовать) до 

определенного образа. 

Печатки – в качестве печаток можно брать ластики, крышки от 

пластиковых бутылок, листья, ватные палочки.  С их помощью можно 

получить ритмичный рисунок, узор или орнамент. 

Рисование с элементами аппликации – вырезаются готовые силуэты и 

наклеиваются на рисунок в соответствии с содержанием. 
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Штрихование – прием нанесения тона с помощью штрихов, 

направление которых определяется движением поверхности изображаемого 

предмета, структурой, формой, размерами. 

Восковые мелки и акварель – на листе рисуется узор восковым мелком, 

затем поверх рисунка  акварелью наносится любой цвет в зависимости от 

изображения на рисунке. 

Рисование поролоном – в зависимости от композиции рисунка берутся 

небольшие кусочки поролона или губки, обмакиваются в краске и способом 

штампа печатаются на бумаге, затем дорисовывается нужный образ. 

Рисование круговыми  и боковыми мазками - выполняется кистью, 

плавно поворачивая ее боком или по кругу и примакивая  кисть к бумаге. 

Для достижения ожидаемого результата целесообразно придерживаться 

определенной структуры занятий, включающие в себя, пять основных частей. 

В структуру занятия включены    пальчиковые игры и упражнения на 

развитие мелкой и крупной моторики рук.  

1-я часть - Вводная. Организационный момент включает в себя 

приветствия, игру, (загадки) для формирования положительного настроя на 

занятие.  Цель вводной части занятия - настроить группу на совместную 

работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. 

2-я часть - Мотивационный момент  (создание проблемной ситуации); 

3-я часть - Основная. На эту часть приходится основная смысловая 

нагрузка всего занятия. Она включает в себя повторение пройденного 

материала с целью введения в новую тему, рассмотрение нового материала,  

В данную часть занятия входит  беседа; загадки,  выполнение  заданий.  

4-я часть - Физминутка, которая позволяет переключить  активность 

детей, не выходя из учебной ситуации.  

5-я часть - Подведение итогов, анализ выполненной работы. 

Методическое обеспечение программы  составляет: 

- тематическая папка  «Рисование штрихами»; 

- информационные материалы для родителей: «Рекомендации по 

работе     с цветом», «Рисование в технике « Гуашь и поролон»»; 

- демонстрационный материал по рисованию: 1 год обучения, 2 год 

обучения ко всем разделам программы, иллюстрации к временам года, к 

темам «Транспорт», «Дымковские игрушки». Образцы дымковских игрушек 

(барышни, лошадки, петушок). Демонстрационный материал по аппликации 

(1 и 2 год обучения). 

- дидактические материалы к программе: 

1. Игровые дидактические пособия ; трафареты для рисования «Дикие 

и домашние животные», «Овощи и фрукты» 

2. Дидактические игры:  «Чудесный мешочек», «Подберем краски для 

художника», «Какой формы бывает?» 

3. Дидактические  пальчиковые игры. 
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Инфра-М, 2012. – 354 с. 

8.  Давыдова Г.Н., Учебное пособие для педагогов/ Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду. Часть 2. - М.: Издательство Скрипторий  2007. – 
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   40.   Ярусь О.Л. Воспитание творчеством // Дошкольное воспитание. – 

2011. – №1. – С. 13-20. 

Список психолого-педагогической литературы 
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В.П. Копцев - Ярославль.: Академия развития, 2001. - 143с. 

5. Комарова Т.С. Изобразительное искусство детей в детском саду и 

школе / Т.С.Комарова, О.Ю.Зарянова, Л.И.Иванова, Г.И. Корзина, О.М. Ми 
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Интернет ресурсы: 

1.www.900igr.net. 

2.www.bukvar.edu.ru. 

          3. www.prepodavanie.narod.ru. 

4.www.detskiysad.ru. 

5. www. pedlib.ru. 

6. www.govorishka.ucoz.ru 

7. www.lutiksol.narod2.ru 

           8. www.psy.msu.ru/science/autoref/zapunidi/zapunidi_diss.pdf 

           9. www. firo.ru 

          10. www.maam.ru 
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