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Раздел №1  Комплекс основных характеристик программы  

                                                   «В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. 

Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат». 

В.А. Сухомлинский.   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вид и тип программы: модифицированная. 

Направленность программы: Художественная. Занятия по изодеятельности 

являются важным средством всестороннего развития ребёнка, как умственного, так 

эстетического и нравственного. Программа по изобразительной деятельности 

предусматривает обучение детей рисованию разными материалами, которые 

способствуют самовыражению учащегося, развитию его творческих способностей 

и обогащению его представлений об окружающей действительности.  

           Первые занятия каждого вида являются обучающими. Дети знакомятся с 

предметами и явлениями, которые им предстоит изображать, и обучаются 

способам изображения. На последующих занятиях происходит закрепление умений 

и навыков. Дети сами выбирают тот или иной вариант изображения, могут внести в 

него изменения. Такой способ организации занятий способствует развитию 

творческих способностей и самостоятельности. Так же, на занятиях используются 

такой вид художественного труда, как аппликация. Она применяется как в виде 

индивидуальной поделки, так  и  дополняющая  часть рисунка. 

Данная программа ориентирована на образование у каждого ребёнка 

творческого потенциала и художественных способностей учащихся. 

 

Актуальность программы:  «Волшебная политра» состоит в подготовке 

детей от 4 – 7 лет к школе. Программа включает в себя несколько видов техник 

рисования и художественного труда, которые развивают не только мелкую 

моторику, но и логическое мышление. Всё это способствует успешному обучению 

детей в школе. 

 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

- эмоционально-положительная среда, создающая для ребенка условия 

комфортности и благополучия; 

- подгрупповая и индивидуальная форма проведения занятий; 

- педагогическая поддержка, выявляющая индивидуальные возможности каждого 

ребенка; 

- установка на успешность: ребенок видит окончательный результат своей работы. 

 

Адресат программы: 
Программа «Волшебная палитра» рассчитана на возраст 4-7 лет.  

Возраст обучающихся – 4-7 лет 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа рассчитана на один год обучения.  
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Режим занятий:  

Занятия проводятся: 

Один раз в неделю по одному часу (академическому). 

Годовая нагрузка - 34 часа. 

Форма занятий групповая, 1 занятие по 20 минут. 

Форма обучения и виды занятий: 

Форма обучения – групповая. 

Виды занятий - игровые и практические занятия, беседы.  

Программа «Волшебная палитра» составлена в соответствии с основными 

нормативными документами: 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих 

нормативных документах: 

1)  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2)  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р). 

3)  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

4)  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.04.2014 №41)¹. СанПин 2.4.4.3172-14 устанавливают 

требования к организации образовательного процесса. 

5)  Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»². Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 08.09.2015 № 613 н). 

6)  Концепция развития системы дополнительного образования детей и 

молодёжи в Курганской области от 17.06.2015г. 

7)  Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ИРОСТ   г. Курган, 2017г. 

8)  Конституция РФ. 

9)  Конвенция ООН о правах ребёнка. 

10)  Целевая программа Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодёжной политики в Курганской области на 2011-

2015годы». 

11)  Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ».  

 

Цель программы: 

 Развитие творческих способностей детей через разные виды рисования  с 

элементами художественного труда. 
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Задачи: 

Обучающие: 

 Формирование художественного мировосприятия. 

 Обогащение словарного запаса художественными терминами. 

 Формирование навыков обращения с изобразительным материалом: 

- Изучение свойств различных изобразительных материалов (гуашь, акварель, 

мелки, карандаш). 

- Овладение техническими приёмами работы с различными материалами. 

- Формирование художественной грамотности. 

- Ознакомление с культурой цвета, свойствами цвете и цветовых отношений 

(тёплый – холодный; светлый – тёмный). 

- Изучение композиции (однофигурной, многофигурной, орнаментальной). 

- Обучение предметному рисованию. 

- Обучение созданию самостоятельных изобразительных работ. 

- Обучение нетрадиционным техникам рисования. 

Развивающие: 

 Развитие познавательной активности. 

 Развитие эстетической восприимчивости. 

Воспитательные: 

 Воспитание художественного вкуса (рисованию). 

 Воспитание интереса к изобразительной деятельности. 

 

Планируемые результаты: 
В результате реализации программы предполагается достижение определённого 

уровня: 

В результате реализации данной программы обучающиеся  

Будут  знать: 

 Простейшую терминологию по тематике предмета; 

 Знать основные цвета и оттенки цветов; 

 Знать название техники нетрадиционного вида рисования; 

 Технологические приемы работы с бумагой, ножницами, клеем, цветными 

карандашами; 

 Знать ТБ с колющими и режущими инструментами и приспособлениями.  

Будут  уметь: 

 Уметь правильно пользоваться кисточкой; 

 Уметь аккуратно закрашивать рисунок не выходя за контур; 

 Уметь использовать в своей работе простой карандаш; 

 Пользоваться гуашью, акварелью, цветными карандашами, мелками; 
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 Владеть нетрадиционной техникой рисования (ладошки, тычки, пальчики,  и 

т.д.; 

 Уметь рисовать (птиц, животных, предметы, сюжетные картины, человека, 

сказочных героев); 

 Использовать в создании композиции нужные цвета и смешивать краски на 

палитре; 

 Владеть художественными терминами. 

У  них  будут  развиты: 

 Образное и пространственное мышление, фантазия; 

 Аналитическое мышление и самоанализ; 

 Творческий потенциал ребенка, его познавательная  активность; 

 Коммуникативная культура, внимание и уважение к товарищам и педагогу,  

терпимость к чужому мнению; 

 Психометрические качества личности. 

Итогом обучения по программе является:  

1. Умение логически мыслить: смешивать краски для получения нужного 

оттенка;  

2. Создавать поделки из бумаги, используя различные техники рисования, в 

соответствии с поставленной тематической задачей; 

Все полученные знания дети смогут применять в своей дальнейшей 

творческой деятельности. 

В результате изучения данной программы дошкольники получат возможность 

формирования 

личностных УДД: 

 Уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 Сотрудничать с педагогом и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 Осваивать начальные формы рефлексии; 

 Работать в коллективе; 

 Высказываться и слушать мнение других. 

Познавательные УДД: 

учащиеся  научатся: 

 Пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 Применять художественные материалы по назначению; 

 Выполнять задание по образцу; 

 Делать вывод. 

Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                                          

 Пространственно и творчески мыслить; 
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Коммуникативные УДД: 

учащиеся  научатся: 

 Формулировать и задавать вопросы,  используя терминологию;  

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты: 

 Будут знать технику безопасности с колющимися и режущими 

инструментами и приспособлениями;                                                                                                       

 Последовательность выполнения работы; 

 Название вида нетрадиционной техники. 

Будут уметь: 

 Правильно организовать рабочее место; 

 Выполнять поставленную задачу; 

 Эстетически правильно оформить рисунок, поделку. 

У них разовьются умения и навыки: 

 Соблюдать технику безопасности и контролировать себя; 

 Пользования определёнными инструментами и приспособлениями для 

создания художественного образа; 

 Творчески мыслить и воплощать свои идеи; 

 Получать положительные эмоции от рисования и художественного труда. 

Формы проведения итогов реализации образовательной программы 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

практические творческие работы; самооценка и самоконтроль – определение 

учеником границ своего «знания-незнания». 

Формы проведения итогов реализации образовательной программы – итоговая 

выставка. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
 

Перечень тем, техник и средств 

изображения. 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 «В стране  радуги» - гуашь 1 0,5 0,5 

3 « Мухомор»  - гуашь, художественный труд 1 0,5 0,5 

4 «Весёлые Осьминожки» - нетрадиционная 

техника (ладошки) 

1 0,5 0,5 

5 «Гусеница» - гуашь 1 0,5 0,5 

6 «Украшение салфетки» - акварель 1 0,5 0,5 

7 «Гриб – боровик» - гуашь 1 0,5 0,5 

8 «Кошка - Мурёнка» - нетрадиционная 

техника «тычки» ватными палочками 

1 0,5 0,5 

9 «Солнечный лев» - гуашь 1 0,5 0,5 

10 «Лебедь белая плывёт» - нетрадиционная 

техника (ладошки), гуашь 

1 0,5 0,5 

11 «Ромашковое поле» - мелки, акварель 1 0,5 0,5 

12 «Осенний лес» - нетрадиционная техника 

(лист), гуашь 

1 0,5 0,5 

13 «Рукавичка невеличка» - гуашь, 

художественный труд 

1 0,5 0,5 

14 «Ёлочка» - гуашь, художественный труд 1 0,5 0,5 

15 «Дед мороз» - восковые мелки, цветные 

карандаши 

1 0,5 0,5 

16 Рождественская открытка 

 – художественный труд 

1 0,5 0,5 

17 «Зимушка - зима» – нетрадиционная 

техника (лист пекинской капусты), гуашь 

1 0,5 0,5 

18 «Матрёшка» - цветные карандаши 1 0,5 0,5 

19 «Клоун» - акварель, восковые мелки 1 0,5 0,5 

20 «Два барана» - нетрадиционная техника 

«тычки» 

1 0,5 0,5 

21 «Космический корабль» - цветные 

карандаши, художественный труд 

1 0,5 0,5 

22 Открытка -  с Днём защитника Отечества  

– художественный труд 

1 0,5 0,5 

23 «Цветок для мамы» - нетрадиционная 

техника «пальчиковая», гуашь, 

художественный труд  

1 0,5 0,5 

24 Открытка -  8 марта  
– художественный труд 

1 0,5 0,5 

25 «Курочка с цыплятами» - нетрадиционная 1 0,5 0,5 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятие  1.   

Тема: Вводное занятие. (1 час). 

Цели и задачи: Ознакомить детей с кабинетом, направлением программы. 

Просмотр творческих работ. Проведение техники безопасности, рассказ о правилах 

поведения на занятиях. Проведение игры на сближение коллектива. 

Зрительный ряд: образцы творческих работ. 

Материалы: дидактический материал для проведения игры на сближение 

коллектива с музыкальным сопровождением. 

 

Занятие 2.  

Тема: «В стране  радуги» (1 час). 

Цели и задачи: Дать элементарные  сведения  цветоведения. Рассказать о семи 

цветах радуги в природе. Научить рисовать радугу и различать ее цвета. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

Научить пользоваться палитрой. Познакомить с жанром пейзажа, с понятием 

линии горизонта и цветовой палитрой. Развивать творческое воображение, 

воспитывать интерес к изобразительному искусству.  

Задание: раскрасить радугу. 

Литературное сопровождение: загадки о радуге. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, палитра, салфетки, непроливайки. 

 

 

 

техника «тычки»  

26 «Пейзаж» - мелки, акварель 1 0,5 0,5 

27 «Подводный мир» - гуашь, 

художественный труд 

1 0,5 0,5 

28 «Портрет  Шарика» - мелки, акварель 1 0,5 0,5 

29 «Золотая рыбка» - гуашь 1 0,5 0,5 

30 «Ягодки на тарелочке» - гуашь 1 0,5 0,5 

31 «Салют» - нетрадиционная техника 

«тычки», художественный труд 

1 0,5 0,5 

32 Открытка «9 мая – День Победы!» 
 - художественный труд 

1 0,5 0,5 

33 Итоговое занятие: «Весёлый попугай» – 

нетрадиционная  техника  (по выбору 

детей);  

Выставка творческих работ. 

1 0,5 0,5 

34 Награждение, чаепитие 1 0,5 0,5 

            Итого: 34 17 17 
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Занятие 3. 

Тема: « Мухомор»  (1 час).  

Цели и задачи: научить пользоваться кистью, гуашью и палитрой, подбирать 

соответствующие цвета для работы.  Научить детей видеть границы контура 

мухомора и сопутствующих линий.  Развить навыки в работе с ножницами. 

Задание: раскрасить мухомор,  дополнить элементами аппликации. 

Литературное сопровождение: загадки  о грибах. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: ножницы, бумага, гуашь, кисти, палитра, салфетки, непроливайки. 

 

Занятие 4. 

Тема: «Весёлые Осьминожки» (1 час). 

Цели и задачи: познакомить с нетрадиционным видом рисования – «ладошки». 

Научить детей наносить оттиск ладони с краской на бумагу. Развивать мелкую 

моторику рук. Создавать завершённость работы. 

Задание: нарисовать осьминога. 

Литературное сопровождение: загадки  про  осьминога. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, влажные салфетки, непроливайки. 

Занятие 5. 

Тема: «Гусеница» (1 час). 

Цели и задачи: научить аккуратно  круговыми движениями,  раскрашивать детали 

рисунка. Научить выделять отдельные части гусеницы (глаза, рот, брюшко, 

ножки). Развить навыки в работе с ножницами. 

Задание: нарисовать гусеницу, дополнить элементами аппликации. 

Литературное сопровождение: загадки  про  гусеницу. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: ножницы, бумага, гуашь, кисти, палитра, салфетки, непроливайки. 

 

Занятие 6. 

Тема: «Украшение салфетки» (1 час). 

Цели и задачи: формировать интерес к рисованию, знакомство с видами красок, 

вести неотрывную линию, развивать чувство симметрии. 

Задание: нарисовать в границах салфетки симметричный рисунок.  

Литературное сопровождение: загадки  по теме. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, акварельные краски, кисти, салфетки, непроливайки. 

 

Занятие 7. 

Тема: «Гриб – боровик» (1 час). 

Цели и задачи: закреплять навыки  владения кистью в работе  с гуашью и 

палитрой, подбирать соответствующие цвета для работы.  Научить детей видеть 

границы контура гриба  и  сопутствующих линий.  

Задание: раскрасить гриб - боровик. 
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Литературное сопровождение: загадки  о грибах. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, палитра, салфетки, непроливайки. 

Занятие 8. 

Тема: «Кошка - Мурёнка» (1 час). 

Цели и задачи: познакомить с новой нетрадиционной техникой рисования - 

ватными палочками «тычки»;  

- научить правильно, держать ватную палочку – вертикально; 

- подобрать цветовую гамму. 

Задание: раскрасить кошку методом «тычка». 

Литературное сопровождение: загадки  о кошках. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, гуашь, ватные палочки, салфетки. 

Занятие 9. 

Тема: «Солнечный лев» (1 час). 

Цели и задачи: дать учащимся понятие тёплых оттенков;  

- рассмотреть все оттенки от красного до жёлтого цветов; 

- научить смешивать цвета до получения нужного оттенка. 

Задание: раскрасить льва солнечным оттенком. 

Литературное сопровождение: загадки  о льве. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, салфетки, непроливайки. 

Занятие 10. 

Тема: «Лебедь белая плывёт» (1 час). 

Цели и задачи: закрепить технику рисования ладошками; оставлять отпечатки, 

опираясь всей ладонью; 

- закрепить знания и представления о цвете - белый. 

Задание: нарисовать белого лебедя с помощью оттиска ладони. 

Литературное сопровождение: загадки  о птицах. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: цветная бумага, гуашь, кисти, влажные салфетки, непроливайки. 

Занятие 11. 

Тема: «Ромашковое поле» (1 час). 

Цели и задачи: познакомить с техникой рисования смешанными художественными 

материалами.  Научить последовательности выполнения работы. Воспитывать у 

детей интерес к собственному творчеству. 

Задание: нарисовать ромашки с помощью мелков и акварели. 

Литературное сопровождение: загадки о цветах. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, акварель, кисти, мелки восковые, салфетки, непроливайки. 
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Занятие 12. 

Тема: «Осенний лес» (1 час). 

Цели и задачи:  - познакомить с техникой рисования при помощи природного 

оттиска – лист;   

- научить последовательности выполнения оттиска на бумагу; 

- развивать воображение и фантазию видения художественного мира;  

- воспитывать у детей интерес к собственному творчеству. 

Задание: нарисовать осенний лес при помощи оттиска листа. 

Литературное сопровождение: загадки о временах года. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, салфетки, высушенный лист, непроливайки. 

Занятие 13. 

Тема: «Рукавичка невеличка» (1 час). 

Цели и задачи: закреплять навыки  владения кистью в работе  с гуашью и 

палитрой, подбирать соответствующие цвета для работы.  Научить детей видеть 

границы контура варежки  и  сопутствующих линий.  Развитие навыков владения 

ножницами. 

Задание: раскрасить варежку,  дополнить элементами аппликации. 

Литературное сопровождение: загадки  о варежке. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, палитра, салфетки, непроливайки. 

Занятие 14. 

Тема: «Ёлочка» (1 час). 

Цели и задачи: закреплять навыки  владения кистью в работе  с гуашью и 

палитрой, подбирать соответствующие оттенки  для работы.  Научить детей видеть 

границы контура ёлочки  и  сопутствующих линий.  Развитие навыков владения 

ножницами. 

Задание: раскрасить ёлочку, дополнить элементами аппликации. 

Литературное сопровождение: загадки  о ёлочке. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, палитра, салфетки, непроливайки. 

Занятие 15. 

Тема: «Дед Мороз» (1 час). 

Цели и задачи: закрепить знания владения  техникой рисования смешанными 

художественными материалами;  

- научить последовательности выполнения работы; 

- воспитывать у детей интерес к собственному творчеству. 

Задание:  раскрасить Деда Мороза  с помощью мелков и акварели. 

Литературное сопровождение: загадки о Деде Морозе. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, мелки восковые, цветные карандаши. 
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Занятие 16. 

Тема: Рождественская открытка (1 час). 

Цели и задачи: дать информацию о празднике Рождества; 

- научить способам выполнения изготовления Рождественской открытки; 

- закрепить навыки владения ножницами и  клеем; 

- научить способам оформления декоративными элементами. 

Задание:  изготовить Рождественскую открытку. 

Литературное сопровождение: загадки, стихи о Рождестве. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, картон цветной, декоративный, клей – карандаш, ножницы, 

разные декоративные элементы. 

Занятие 17. 

Тема: «Зимний пейзаж» (1 час). 

Цели и задачи: Познакомить детей с техникой оттиска листа пекинской капусты; 

учиться видеть и прорисовать на отпечатке листа зимний пейзаж;  

- развивать интерес к окружающему. 

Задание:  прорисовать на отпечатке зимний пейзаж. 

Литературное сопровождение: загадки о капусте, стихи. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, капустный лист, гуашь, кисти, салфетки, непроливайки. 

Занятие 18. 

Тема: «Матрёшка» (1 час). 

Цели и задачи: дать первичное представление об узоре, орнаменте, сфере его 

применения;   

- познакомить с историей возникновения матрёшки; 

- закрепить  умение держать карандаш и наносить им равномерные узоры на 

матрёшку; 

- развивать воображение, наблюдательность;  

- воспитывать аккуратность в работе. 

Задание:  Изобразить на листе бумаги в шаблоне силуэта матрёшки карандашом 

дорисовать по воображению платок, лицо, руки, передник. Локальными цветами 

прописать матрёшку, после высыхания расписать передник и платок растительным 

орнаментом, дописать лицо. 

Литературное сопровождение: загадки о матрёшке. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, цветные карандаши. 

Занятие 19. 

Тема: «Клоун» (1 час). 

Цели и задачи: познакомить детей с персонажем  - Клоун; 

- закрепить знания владения  техникой рисования смешанными художественными 

материалами;  

- научить последовательности выполнения работы; 

- воспитывать у детей интерес к собственному творчеству. 
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Задание:  раскрасить Клоуна  с помощью мелков и акварели. 

Литературное сопровождение: загадки, стихи о клоуне. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, акварель, кисти, мелки восковые, салфетки, непроливайки. 

Занятие 20. 

Тема: «Два барана» (1 час). 

Цели и задачи: воспитывать интерес к рисованию нетрадиционными способами; 

- учить удерживать тонкий предмет замкнутыми пальцами. 

Задание: раскрасить контурный рисунок  методом «тычка». 

Литературное сопровождение: загадки  о барашках. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, гуашь, ватные палочки, салфетки. 

Занятие 21. 

Тема: «Космический корабль» (1 час). 

Цели и задачи:  познакомить с правилами поэтапного изображения ракеты;  

- закрепить умение работать различными штрихами и материалами;   

- развивать чувство композиции, формы, пропорций, глазомер.  

- развитие умения изображать космические тела, развивать зрительную и 

моторную память в процессе работы. 

Задание: нарисовать ракету в открытом космосе, дополнить элементами 

аппликации. 

Литературное сопровождение: загадки  о ракете. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, цветные карандаши, восковые мелки. 

Занятие 22. 

Тема: Открытка с Днём защитника Отечества (1 час). 

Цели и задачи: донести информацию о возникновении праздника – 23 Февраля; 

- научить способам выполнения изготовления праздничной открытки; 

- закрепить навыки владения ножницами и  клеем; 

- научить способам оформления декоративными элементами. 

Задание:  изготовить открытку методом аппликации. 

Литературное сопровождение:  поздравительные стихи о защитниках Отечества. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, картон цветной, декоративный, клей – карандаш, ножницы, 

разные декоративные элементы. 

Занятие 23. 

Тема: «Цветок для мамы» - нетрадиционная техника «пальчиковая»,                       

гуашь, художественный труд  (1 час). 

Цели и задачи:  познакомить детей с техникой рисование пальчиками; 

- учиться опускать пальчик в краску, и наносить отпечаток на бумагу; 

- учить пользоваться салфеткой; 

- закрепить навыки владения ножницами. 
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Задание:  нарисовать цветок, дополнить элементами аппликации. 

Литературное сопровождение: загадки, стихи о цветах. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, краски, влажные салфетки, декоративный картон, клей 

карандаш,  ножницы. 

 

Занятие 24. 

Тема: Открытка 8 марта(1 час). 

Цели и задачи: научить способам выполнения изготовления праздничной 

открытки; 

- закрепить навыки владения ножницами и  клеем; 

- научить способам оформления декоративными элементами. 

Задание:  изготовить открытку методом аппликации. 

Литературное сопровождение: поздравительные стихи о мамах. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, картон цветной, декоративный, клей – карандаш, ножницы, 

разные декоративные элементы. 

Занятие 25. 

Тема: «Курочка с цыплятами» (1 час). 

Цели и задачи: совершенствовать навыки метода «тычок»; 

- прививать аккуратность при работе с краской;  

- закрепить умение правильно держать ватную палочку - вертикально; 

- развивать творческие способности  детей; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Задание: раскрасить курочку с цыплятами  методом «тычка». 

Литературное сопровождение: загадки  о курочках, цыплятах. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, гуашь, ватные палочки, салфетки. 

Занятие 26. 

Тема: «Пейзаж» (1 час). 

Цель и задачи: познакомить детей с понятием - пейзаж; 

- закрепить знания владения  техникой рисования смешанными художественными 

материалами;  

- научить последовательности выполнения работы; 

- воспитывать у детей интерес к собственному творчеству. 

Задание:  нарисовать пейзаж с помощью мелков и акварели. 

Литературное сопровождение: загадки, стихи о природе. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, акварель, кисти, мелки восковые, салфетки, непроливайки. 
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Занятие 27. 

Тема: «Подводный мир» (1 час). 

Цели и задачи: расширить знания о наземном  и подводного мирах и их обитателях;  

- развитие детского воображения и творческого мышления; 

- формирование  эмоционального мышления; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, художественного вкуса. 

Задание: нарисовать подводный мир, дополнить элементами аппликации. 

Литературное сопровождение: загадки  по теме. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, палитра, салфетки, непроливайки. 

Занятие 28. 

Тема: «Портрет Шарика» (1 час). 

Цели и задачи: донести информацию, что такое портрет;  

- развитие детского воображения и творческого мышления; 

- формирование  эмоционального мышления; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, художественного вкуса. 

Задание: нарисовать портрет собачки. 

Литературное  сопровождение: загадки, стихи  по теме. 

Зрительный  ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, акварель, кисти, мелки восковые, салфетки, непроливайки. 

Занятие 29. 

Тема: «Золотая рыбка» (1 час). 

Цели и задачи: Дать учащимся возможность увидеть многообразие оттенков 

оранжевого и желтого цветов  в природе.  

- научить смешивать различные оттенки желтого и оранжевого цветов,  раскрыть 

понятие – теплые цвета.  

- развивать мышление, аналитические способности. Воспитывать художественный 

вкус, интерес к изобразительному искусству. 

Задание: изобразить золотую рыбку, используя оттенки оранжевого и желтого 

цветов, написать воду оттенками синего и голубого цветов. 

Литературное сопровождение: стихи, загадки о золотой рыбке.  

Зрительный ряд:  образец работы 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, палитра. 

Занятие 30. 

Тема: «Ягодки на тарелочке»  (1 час). 

Цели и задачи: Продолжить знакомство с техникой рисования пальчиками; 

- продолжить учить придавливать палец с краской к бумаге; 

- закрепить знания и представления о цвете (красный). 

Задание: изобразить на тарелочке вишенки . 

Литературное сопровождение: стихи, загадки по теме.  

Зрительный ряд:  образец работы 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, палитра, непроливайки, салфетки. 
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Занятие 31. 

Тема: «Салют» (1 час). 

Цели и задачи: познакомить детей с рисованием жёсткой полусухой кистью -  

методом тычка;  

- научить держать кисть вертикально; 

- закрепить умение ритмично наносить рисунок на всю поверхность листа. 

Задание: нарисовать салют, дополнить элементами аппликации. 

Литературное сопровождение: стихи, загадки по теме.  

Зрительный ряд:  образец работы 

Материалы: бумага, гуашь, кисти щетина, палитра, непроливайки, салфетки. 

Занятие 32. 

Тема: Открытка «9 Мая – День Победы!» (1 час). 

Цели и задачи: научить способам выполнения изготовления праздничной 

открытки; 

- научить способам оформления декоративными элементами; 

- закрепить навыки владения ножницами и  клеем; 

- воспитывать гражданские и патриотические чувства. 

Задание:  изготовить открытку методом аппликации. 

Литературное сопровождение: поздравительные стихи с Днём Победы. 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы: бумага, картон цветной, декоративный, клей – карандаш, ножницы, 

разные декоративные элементы. 

Занятие 33. 

Тема: Итоговое занятие  -  «Весёлый попугай»  (1 час). 

Цели и задачи: Закрепление умения пользоваться мазком, линией, точкой, 

оттиском,  как основными средствами художественной выразительности; 

- развитие детского воображения и творческого мышления; 

- воспитание эстетического вкуса. 

Задание: Нарисовать   сказочного попугая смешанными техниками, оформить 

выставку работ.  

Литературное сопровождение: фрагмент песни из кинофильма «Красная 

шапочка». 

Зрительный ряд: образец работы. 

Материалы:  лист бумаги, гуашь,  восковые мелки, цветные карандаши, кисти, 

ватные палочки, непроливайки. 

 

Занятие 34. 

Тема: Награждение, чаепитие (1 час). 

Цели и задачи: награждения, чаепитие, коллективная рефлексия. 

Музыкально – литературное сопровождение: коллективное поздравление 

педагогов. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Наименование 

раздела, темы. 

Количество часов: Тип занятия. Приёмы и 

методы 

организации 

образователь

ного 

процесса (в 

рамках 

занятий). 

Оборудование, 

дидактический 

материал. 

Техническое 

оснащение 

программы. 

Результаты обучения. Формы 

контроля 

подведения 

итогов. Всего Теор

ия 

Прак

тика 

1 Вводное занятие.   

 

1 0,5 0,5 Игра-

знакомство. 

Беседа, игра. - Уроки ТБ  для  

малышей; 

- «Мяч». 

- Создание игровой 

комфортной атмосферы 

общения между педагогом и 

учащимися; 

- знают простейшие  

правила ТБ 

Опрос. Отзыв.  

Коллективная 

рефлексия. 

 

2 «В стране  радуги» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы;  

- стихи, загадки; 

- бумага, гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, 

непроливайки. 

- Сформировано понятия – что 

такое горизонт. 

- Знают    об основных цветах 

радуги.  

Коллективная 

рефлексия. 

3 « Мухомор»   
 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- стихи, загадки; 

- бумага, гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, 

непроливайки. 

- Сформировано понятие о 

зрительных границах и 

сопутствующих линиях; 

- Знают назначение палитры; 

- умеют подбирать 

соответствующие цвета. 

Опрос. Отзыв.   

Коллективная 

рефлексия. 

 

4 «Весёлые 

Осьминожки»  

1 0,5 0,5 Изучение 

нового 

материала. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Стихи, загадки; 

- Бумага, гуашь, 

- Познакомились с 

нетрадиционным видом 

рисования – «ладошки»; 

- Умеют  наносить оттиск 

Опрос. Отзыв.  

Коллективная 

рефлексия. 
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кисти, влажные 

салфетки, 

непроливайки. 

ладони с краской на бумагу; 

- Выполнили рисунок . 

 

5 «Гусеница»  1 0,5 0,5 Изучение 

нового 

материала 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

- Образец 

работы; 

 - Загадки  про  

гусеницу. 

- Бумага, гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, 

непроливайки. 

- Научились  круговыми 

движениями  раскрашивать 

детали рисунка;  

- Научились выделять 

отдельные части гусеницы 

(глаза, рот, брюшко, ножки); 

 - Выполнили рисунок 

Опрос. Отзыв. 

Коллективная 

рефлексия. 

 

6 «Украшение 

салфетки»  

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

- Образец 

работы; 

- Загадки  по 

теме; 

- Бумага, 

акварельные 

краски, кисти, 

салфетки, 

непроливайки. 

- Сформирован интерес к 

рисованию салфетки, 

 - Познакомились с видами 

красок;  

- Научились вести 

неотрывную линию, получили 

знания  о симметрии;  

- Выполнили рисунок в 

симметрии 

Опрос. Отзыв. 

Коллективная 

рефлексия. 

 

7 «Гриб – боровик»  1 0,5 0,5 Комбинирова

нное 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

- образец 

работы; 

- загадки о 

грибах; 

- бумага, гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, 

непроливайки. 

 

- Закреплены навыки  

владения кистью в работе  с 

гуашью и палитрой;  

- Подбирать соответствующие 

цвета для работы;   

- Научились видеть границы 

контура гриба  и  

сопутствующих линий;  

- Раскрасили гриб - боровик.  

Опрос. Отзыв. 

Коллективная 

рефлексия. 

8 «Кошка - Мурёнка»  1 0,5 0,5 Изучение 

нового 

материала 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки  о 

кошках; 

- Бумага, гуашь, 

- Познакомились с новой 

нетрадиционной техникой 

рисования - ватными 

палочками «тычки»;  

- Научились правильно, 

Опрос. Отзыв. 

Коллективная 

рефлексия. 
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ватные палочки, 

салфетки. 

 

держать ватную палочку – 

вертикально; 

- Подобрать цветовую гамму. 

- Раскрасили кошку методом 

«тычка». 

9 «Солнечный лев»  1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки  о льве; 

- Бумага, гуашь, 

кисти, салфетки, 

непроливайки. 

 

- Дано понятие тёплых 

оттенков;  

- Рассмотрены все оттенки от 

красного до жёлтого цветов; 

- Научились смешивать цвета 

до получения нужного 

оттенка; 

- Раскрасили льва солнечным 

оттенком. 

Опрос. Отзыв. 

Коллективная 

рефлексия. 

10 «Лебедь белая 

плывёт»  

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки  о 

птицах. 

- Цветная 

бумага, гуашь, 

кисти, влажные 

салфетки, 

непроливайки. 

- Закреплена техника 

рисования ладошками;  

- закреплены знания о цвете - 

белый. 

- Нарисован белый лебедь с 

помощью оттиска ладони. 

Опрос. Отзыв. 

Коллективная 

рефлексия. 

11 «Ромашковое поле» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки о 

цветах; 

- Бумага, 

акварель, кисти, 

мелки восковые, 

салфетки, 

непроливайки. 

- Ознакомлены с техникой 

рисования смешанными 

художественными 

материалами;   

- Научились 

последовательности 

выполнения рисунка; 

- Нарисовали ромашки с 

помощью мелков и акварели. 

Опрос. Отзыв. 

Коллективная 

рефлексия. 
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12 «Осенний лес» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки о 

временах года; 

- Бумага, гуашь, 

кисти, салфетки, 

высушенный 

лист, 

непроливайки. 

- Познакомлены с техникой 

рисования при помощи 

природного оттиска – лист;   

- Научены 

последовательности 

выполнения оттиска на 

бумагу; 

- Нарисовали осенний лес при 

помощи оттиска. 

Опрос. Отзыв. 

Коллективная 

рефлексия. 

13 «Рукавичка 

невеличка»  

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки  о 

варежке; 

- Бумага, гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, 

непроливайки. 

- Закреплены навыки  

владения кистью в работе  с 

гуашью и палитрой; 

 - Подобраны 

соответствующие цвета для 

работы. 

-  Научились видеть границы 

контура варежки  и  

сопутствующих линий; 

- Раскрасили варежку. 

Опрос. Отзыв. 

Коллективная 

рефлексия. 

14 «Ёлочка»  1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки  про 

ёлочку; 

- Бумага, гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, 

непроливайки. 

- Закреплены навыки и умения  

владения кистью в работе  с 

гуашью и палитрой; - 

Подбирали соответствующие 

оттенки  для работы;   

- Умеют видеть границы 

контура ёлочки  и  

сопутствующих линий.  

- Раскрасили ёлочку. 

Опрос. Отзыв. 

Коллективная 

рефлексия. 

15 «Дед мороз»  1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки о Деде 

Морозе; 

- Бумага, 

акварель, кисти, 

- Закреплены знания владения  

техникой рисования 

смешанными 

художественными 

материалами;  

- Научены 

Опрос. Отзыв. 

Коллективная 

рефлексия. 
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мелки восковые, 

салфетки, 

непроливайки. 

последовательности 

выполнения работы; 

- Работа выполнена.  

16 Рождественская 

открытка 

  

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки, стихи 

о Рождестве; 

- Бумага, картон 

цветной, 

декоративный, 

клей – карандаш, 

ножницы, 

разные 

декоративные 

элементы. 

- Получили информацию о 

празднике Рождества; 

- Научись способам 

выполнения изготовления 

Рождественской открытки; 

- Закрепить навыки владения 

ножницами и  клеем; 

- научить способам 

оформления декоративными 

элементами. 

- Изготовили Рождественскую 

открытку. 

Коллективная 

рефлексия. 

17 «Зимушка - зима»  1 0,5 0,5 Изучение 

нового 

материала  

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки о 

капусте, стихи; 

- Бумага, 

капустный лист, 

гуашь, кисти, 

салфетки, 

непроливайки. 

 

- Познакомились  с техникой 

оттиска листа пекинской 

капусты; 

- Научились видеть и 

прорисовать на отпечатке 

листа зимний пейзаж;  

- Проявился интерес к 

данному рисованию. 

- Нарисовали на отпечатке 

зимний пейзаж.  

Опрос. Отзыв. 

Коллективная 

рефлексия. 

18 «Матрёшка»  1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки о 

матрёшке; 

- Бумага, 

цветные 

карандаши. 

- Дано определение об узоре, 

орнаменте и сфере его 

применения;   

- Познакомились с историей 

возникновения матрёшки; 

- Получили возможность 

развить воображение и 

наблюдательность;  

- Закрепили умение держать 

Опрос. Отзыв. 

Рефлексия. 
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карандаш и наносить им 

равномерные узоры на 

матрёшку; 

- Проявляли самоконтроль 

аккуратности в работе; 

- Изобразили в шаблоне 

силуэта матрёшки рисунок и 

раскрасили его.   

19 «Клоун»  1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки, стихи 

о клоуне; 

- Бумага, 

акварель, кисти, 

мелки восковые, 

салфетки, 

непроливайки. 

 

- Познакомились с 

персонажем  - Клоун; 

- Закрепили навыки  владения  

техникой рисования 

смешанными 

художественными 

материалами;  

- Научились 

последовательности 

выполнения работы; 

- Проявился интерес к 

собственному творчеству. 

-  Раскрасили Клоуна.  

Опрос. Отзыв. 

20 «Два барана»  1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки  о 

барашках; 

- Бумага, гуашь, 

ватные палочки, 

салфетки. 

- Умеют удерживать тонкий 

предмет замкнутыми 

пальцами. 

- Имеют интерес к рисованию 

нетрадиционными способами; 

- Раскрасили рисунок  

методом «тычка». 

Опрос. Отзыв. 

21 «Космический 

корабль» 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

-Образец 

работы; 

- Загадки  о 

ракете; 

- Бумага, 

цветные 

- Познакомились с правилами 

поэтапного изображения 

ракеты;  

- Закрепили навыки 

накладывать штрихи в 

определённом направлении; 

Опрос. Отзыв. 
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карандаши, 

восковые мелки. 

 

- Получили возможность 

развить чувство композиции, 

формы, пропорций, глазомер;  

- Получили навыки изобразить 

космические тела; 

- Развивить зрительную и 

моторную память в процессе 

работы; 

- Нарисовали  ракету.  

22 Открытка с Днём 

защитника 

Отечества 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- стихи о 

защитниках 

Отечества; 

- Бумага, картон 

цветной, 

декоративный, 

клей – карандаш, 

ножницы, 

разные 

декоративные 

элементы. 

-Получили информацию о 

возникновении праздника – 23 

Февраля; 

- Научились способам 

выполнения изготовления 

праздничной открытки; 

- Закрепили навыки владения 

ножницами и  клеем; 

- Научились способам 

оформления декоративными 

элементами. 

- Изготовить открытку. 

Коллективная 

рефлексия. 

23 «Цветок для мамы» 1 0,5 0,5 Изучение 

нового 

материала 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки, стихи 

о цветах;  

- Бумага, краски, 

влажные 

салфетки, 

декоративный 

картон, клей 

карандаш. 

-  Познакомились с техникой 

рисование пальчиками; 

- Научились опускать пальчик 

в краску, и наносить 

отпечаток на бумагу; 

-Умеют пользоваться 

салфеткой; 

-Нарисовали цветок в данной 

технике. 

Опрос. Отзыв. 

24 Открытка 8 марта 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное.  

Словесный, 

наглядный, 

- Образец 

работы; 

- Научились способам 

выполнения  праздничной 

Коллективная 

рефлексия. 



27 

 

практический. - стихи о мамах; 

- бумага, картон 

цветной, 

декоративный, 

клей – карандаш, 

ножницы, 

разные 

декоративные 

элементы. 

открытки; 

- Закрепили навыки владения 

ножницами и  клеем; 

- Научились способам 

оформления декоративными 

элементами. 

- Изготовить открытку. 

 

25 «Курочка с 

цыплятами» 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное.  

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки  о 

курочках, 

цыплятах; 

- Бумага, гуашь, 

ватные палочки, 

салфетки. 

- Закрепили навыки метода 

«тычок»; 

- Умение правильно держать 

ватную палочку - вертикально; 

- самоконтроль аккуратности 

при работе с краской;  

- Раскрасили курочку с 

цыплятами  методом «тычка». 

Опрос. Отзыв. 

26 «Пейзаж» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное.  

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки, стихи 

о природе; 

- Бумага, 

акварель, кисти, 

мелки восковые, 

салфетки, 

непроливайки.  

- Познакомились с понятием - 

пейзаж; 

- Закрепили знания  и умения 

владения  техникой рисования 

смешанными 

художественными 

материалами;  

- Научились 

последовательности 

выполнения работы; 

- Проявился интерес к 

собственному творчеству. 

- Нарисовали пейзаж. 

Опрос. Отзыв. 

27 «Подводный мир» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное.  

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки по 

теме; 

- Получили  информацию о 

наземном  и подводного мира 

и их обитателях;  

- Активно участвовали в 

Опрос. Отзыв. 
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- Бумага, гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, 

непроливайки. 

обсуждении жизни 

подводного мира; 

- Самоконтроль усидчивости, 

художественного вкуса и 

трудовой деятельности. 

- Нарисовали подводный мир. 

28 «Портрет Шарика» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное.  

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Загадки, стихи  

по теме; 

- Бумага, 

акварель, кисти, 

мелки восковые, 

салфетки, 

непроливайки. 

- Усвоили смысл определения 

- что такое портрет;  

- Активное обсуждение и 

воображение будущего 

портрета; 

- Проявляют самоконтроль 

творческих работ; 

- Нарисовали портрет Шарика. 

Опрос. Отзыв. 

29 «Золотая рыбка» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное.  

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Стихи, загадки 

о золотой рыбке.  

- Бумага, гуашь, 

кисти, палитра. 

- Познакомились с оттенками 

золотого цвета;  

- Научились смешивать 

различные оттенки желтого и 

оранжевого цветов; 

- Активно участвуют в 

обсуждении золотой рыбки;  

- Нарисовали золотую рыбку. 

Опрос. Отзыв. 

30 «Ягодки на 

тарелочке» 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное.  

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Стихи, загадки 

по теме.  

-Бумага, гуашь, 

кисти, палитра, 

непроливайки, 

салфетки. 

- Закрепили умения и навыки 

техники - рисования 

пальчиками; 

- Закрепили знания и 

представления о цвете 

красный и его оттенках. 

- Изобразили на тарелочке 

вишенки . 

Опрос. Отзыв. 
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31 «Салют» 1 0,5 0,5 Комбинирова

нное.  

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Стихи, загадки 

по теме;  

- Бумага, гуашь, 

кисти щетина, 

палитра, 

непроливайки, 

салфетки. 

- Познакомились с рисованием 

жёсткой полусухой кистью -  

методом тычка;  

- Закрепили навык  держать 

кисть вертикально; 

- Закрепили навык умения 

ритмично наносить рисунок 

на всю поверхность листа. 

- Нарисовали салют. 

Опрос. Отзыв. 

32 Открытка «9 Мая – 

День Победы!» 

1 0,5 0,5 Комбинирова

нное.  

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Стихи с Днём 

Победы; 

- Бумага, картон 

цветной, 

декоративный, 

клей – карандаш, 

ножницы, 

разные 

декоративные 

элементы. 

 - Научились способам 

выполнения изготовления 

праздничной открытки; 

- Научились способам 

оформления декоративными 

элементами; 

- Закрепили навыки владения 

ножницами и  клеем; 

- Усвоили значение 

знаменательной даты для 

народа и страны; 

- Изготовили открытку. 

Коллективная 

рефлексия. 

33 Итоговое занятие  -  

«Весёлый попугай»   

1 0,5 0,5 Итоговая 

самостоятель

ная работа.  

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

- Образец 

работы; 

- Фрагмент 

песни из 

кинофильма 

«Красная 

шапочка»; 

- Лист бумаги, 

гуашь,  восковые 

мелки, цветные 

карандаши, 

кисти, ватные 

палочки, 

- Срез знаний по пройденному 

материалу за учебный год  

(умения пользоваться мазком, 

линией, точкой, оттиском,  как 

основными средствами 

художественной 

выразительности); 

- Проявление  воображения и 

творческого мышления, 

 эстетического вкуса. 

- Нарисовали   сказочного 

попугая смешанными 

техниками; 

Опрос, отзыв; 

Коллективная 

рефлексия. 
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непроливайки. - Оформили выставку работ.  

34 Награждение, 

чаепитие 

1 0,5 0,5 Выставка  Коллективное 

поздравление 

педагогов 

Грамоты  Награждения, чаепитие, 

коллективная рефлексия. 

Коллективное поздравление 

педагогов. 

Коллективная 

рефлексия. 

Итого: 34 17 17  
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«КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы требуется материально-техническое 

обеспечение:  

- учебный кабинет, оборудованный компьютером, демонстрационной доской, 

стеллажами для хранения  литературы, наглядных пособий, партами, стульями; 

- необходимые материалы (декоративные материалы, канцелярия).  

 

2.2 Формы аттестации 

Формы контроля: 

Мини-выставки, опрос, наблюдение, взаимоконтроль. 

Формы промежуточной аттестации: 

Выставка, участие в конкурсах 

 

2.3.Оценочные материалы 

Методика творческого интеллекта по Дж. Гилфорду. 

Таблица - Мониторинг образовательных результатов (приложение) 

Таблица результатов уровня обученности (приложение). 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы  включает в себя 

методы, дидактические принципы, техническое оснащение, организационные 

формы работы, формы подведения итогов.  

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации учебного процесса и дидактическим принципам. Следовательно, 

учащиеся способны полностью усвоить материал при осуществлении 

практической деятельности с применением предметной  наглядности. 

Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-воспитательной 

деятельности во многом зависит от системности и последовательности в 

обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся постепенно овладевают 

знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог 

составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом возможности его 

изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности и 

посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, 

прочности овладения знаниями и умениями. 

 

Методы обучения, используемые в реализации общеразвивающей 

программы 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся); 
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 Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

При организации работы объединения используется дидактический материал. Он 

включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом, рисунки, открытки и 

эскизы, специальную и дополнительную литературу, фотографии детских работ  и 

профессиональных работ, разработку отдельных тематических занятий. 

Подходы к образовательному процессу осуществляются с учетом 

принципов дополнительного образования с учетом основ преподавания 

художественного цикла. 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

 «Чем более органов наших чувств  принимает участие в восприятии  какого-

нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти 

впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и 

легче, потом вспоминаются» (К.Д. Ушинский); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

 «от  простого  к  сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

 

 

Учебные и методические пособия: 
№ Название методического материала Вид методического 

материала 

Характеристика 

материала 

1 «В стране  радуги» 

« Мухомор»  

 «Весёлые Осьминожки» 

«Гусеница» 

«Украшение салфетки» 

«Гриб – боровик» 

«Кошка - Мурёнка» 

«Солнечный лев» 

«Лебедь белая плывёт» 

«Ромашковое поле» 

«Осенний лес» 

«Рукавичка невеличка» 

«Ёлочка» 

«Дед мороз» 

«Матрёшка» 

«Клоун» 

«Два барана» 

«Космический корабль» 

«Цветок для мамы» 

«Курочка с цыплятами» 

Распечатанные листы 

контурных рисунков. 

Развитие образного и 

творческого 

мышления. 
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«Пейзаж» 

«Подводный мир» 

«Портрет Шарика» 

«Золотая рыбка» 

«Сказочный попугай»   

2 Рождественская открытка 

«Зимушка - зима» 

Открытка с Днём защитника 

Отечества 

Открытка 8 марта 

«Ягодки на тарелочке» 

«Салют» 

Открытка «9 Мая – День Победы!» 

- Образцы готовых 

работ; 

 

Развитие образного 

мышления и мелкой 

моторики. 

 

Список оборудования и материалов, необходимых для занятий  

Оборудование Материалы 

 Компьютер 

 Мультимедиа  

 Учебные столы и стулья 

 Набор контурных рисунков 

 Ножницы  

 Палитра  

 Образцы изделий, рисунков 

 Загадки, стихи 

 

 

 Простые карандаши 

 Цветные карандаши 

 Мелки восковые 

 Гуашь  

 Акварель  

 Кисточки  

 Лист капусты (пекинской) 

 Лист кленовый, берёзовый и т.д. 

 Ватные палочки   

 Салфетки влажные, простые 

 Клей ПВА 

 Картон декоративный  

 Картон цветной  

 Картон белый 

 Цветная бумага  

 Белая бумага 

 Декоративные элементы 

 Тарелочка одноразовая, бумажная   
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2.5. Список литературы и источников  

Для педагога: 

Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани: 

тематические, сюжетные, игровые занятия для детей 4-7 лет / авт.-сост. С.С. 

Пискулина. – Изд.2-е. — Волгоград: Учитель, 2015. – 95с. 

Для обучающихся: 

Учредитель журнала – ООО Детский журнал «Нафаня». Отпечатано: 

ООО»Курганский Дом печати», 20стр. 12(150) 2011.г; 2(152) 2012г.; 10(1360) 

2010г.; 1(130) 2010г.; 1(151) 2012г.; 5(131) 2010г.;  
  

Интернет – источники: 

https://dohcolonoc.ru/kruzhkovaya-rabota/7471-plan-programma-po-kursu-

izo.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dohcolonoc.ru/kruzhkovaya-rabota/7471-plan-programma-po-kursu-izo.html
https://dohcolonoc.ru/kruzhkovaya-rabota/7471-plan-programma-po-kursu-izo.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Аннотация к программе «Волшебная палитра». 

 

Вид программы:  Модифицированная. 

 

Направленность программы: Художественная. Занятия по изодеятельности 

являются важным средством всестороннего развития ребёнка, как 

умственного, так эстетического и нравственного. Программа по 

изобразительной деятельности предусматривает обучение детей рисованию 

разными материалами, которые способствуют самовыражению учащегося, 

развитию его творческих способностей и обогащению его представлений об 

окружающей действительности.  

           Первые занятия каждого вида являются обучающими. Дети знакомятся 

с предметами и явлениями, которые им предстоит изображать, и обучаются 

способам изображения. На последующих занятиях происходит закрепление 

умений и навыков. Дети сами выбирают тот или иной вариант изображения, 

могут внести в него изменения. Такой способ организации занятий 

способствует развитию творческих способностей и самостоятельности. Так 

же, на занятиях используются такой вид художественного труда, как 

аппликация. Она применяется как в виде индивидуальной поделки, так  и  

дополняющая  часть рисунка. 

Данная программа ориентирована на образование у каждого ребёнка 

творческого потенциала и художественных способностей учащихся. 

 

Актуальность программы:  «Волшебная палитра» состоит в подготовке 

детей от 4 – 7 лет к школе. Программа включает в себя несколько видов 

техник рисования и художественного труда, которые развивают не только 

мелкую моторику, но и логическое мышление. Всё это способствует 

успешному обучению детей в школе. 

 

Цель программы: 

 Развитие творческих способностей детей через разные виды рисования  с 

элементами художественного труда. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формирование художественного мировосприятия. 

 Обогащение словарного запаса художественными терминами. 

 Формирование навыков обращения с изобразительным материалом: 

- Изучение свойств различных изобразительных материалов (гуашь, 

акварель, мелки, карандаш). 
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- Овладение техническими приёмами работы с различными материалами. 

- Формирование художественной грамотности. 

- Ознакомление с культурой цвета, свойствами цвете и цветовых отношений 

(тёплый – холодный; светлый – тёмный). 

- Изучение композиции (однофигурной, многофигурной, орнаментальной). 

- Обучение предметному рисованию. 

- Обучение созданию самостоятельных изобразительных работ. 

- Обучение нетрадиционным техникам рисования. 

Развивающие: 

 Развитие познавательной активности. 

 Развитие эстетической восприимчивости. 

Воспитательные: 

 Воспитание художественного вкуса (рисованию). 

 Воспитание интереса к изобразительной деятельности. 

 

Планируемые результаты: 
В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня: 

В результате реализации данной программы обучающиеся  

Будут  знать: 

 Простейшую терминологию по тематике предмета; 

 Знать основные цвета и оттенки цветов; 

 Знать название техники нетрадиционного вида рисования; 

 Технологические приемы работы с бумагой, ножницами, клеем, цветными 

карандашами; 

 Знать ТБ с колющими и режущими инструментами и приспособлениями.  

Будут  уметь: 

 Уметь правильно пользоваться кисточкой; 

 Уметь аккуратно закрашивать рисунок не выходя за контур; 

 Уметь использовать в своей работе простой карандаш; 

 Пользоваться гуашью, акварелью, цветными карандашами, мелками; 

 Владеть нетрадиционной техникой рисования (ладошки, тычки, пальчики,  

и т.д.; 

 Уметь рисовать (птиц, животных, предметы, сюжетные картины, человека, 

сказочных героев); 

 Использовать в создании композиции нужные цвета и смешивать краски на 

палитре; 

 Владеть художественными терминами. 

У  них  будут  развиты: 
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 Образное и пространственное мышление, фантазия; 

 Аналитическое мышление и самоанализ; 

 Творческий потенциал ребенка, его познавательная  активность; 

 Коммуникативная культура, внимание и уважение к товарищам и педагогу,  

терпимость к чужому мнению; 

 Психометрические качества личности. 

Итогом обучения по программе является:  

1. Умение логически мыслить: смешивать краски для получения 

нужного оттенка;  

2. Создавать поделки из бумаги, используя различные техники 

рисования, в соответствии с поставленной тематической задачей; 

Все полученные знания дети смогут применять в своей дальнейшей 

творческой деятельности. 

В результате изучения данной программы дошкольники получат 

возможность формирования 

личностных УДД: 

 Уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 Сотрудничать с педагогом и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих 

УДД: 

Регулятивные УДД: 

 Осваивать начальные формы рефлексии; 

 Работать в коллективе; 

 Высказываться и слушать мнение других. 

Познавательные УДД: 

учащиеся  научатся: 

 Пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 Применять художественные материалы по назначению; 

 Выполнять задание по образцу; 

 Делать вывод. 

Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                                          

 Пространственно и творчески мыслить; 

Коммуникативные УДД: 

учащиеся  научатся: 

 Формулировать и задавать вопросы,  используя терминологию;  

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты: 

 Будут знать технику безопасности с колющимися и режущими 

инструментами и приспособлениями;                                                                                                       
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 Последовательность выполнения работы; 

 Название вида нетрадиционной техники. 

Будут уметь: 

 Правильно организовать рабочее место; 

 Выполнять поставленную задачу; 

 Эстетически правильно оформить рисунок, поделку. 

У них разовьются умения и навыки: 

 Соблюдать технику безопасности и контролировать себя; 

 Пользования определёнными инструментами и приспособлениями для 

создания художественного образа; 

 Творчески мыслить и воплощать свои идеи; 

 Получать положительные эмоции от рисования и художественного труда. 

Формы проведения итогов реализации образовательной программы 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 

контроля: практические творческие работы; самооценка и самоконтроль – 

определение учеником границ своего «знания-незнания». 

Формы проведения итогов реализации образовательной программы – 

итоговая выставка. 
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ФИЗМИНУТКИ 

РАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАНИЯ 

 

"Сгибание-разгибание пальцев" (упражнение на моторику рук) 

- поочередно сгибать пальцы правой руки, начиная с большого пальца; 

- выполнить то же упражнение, только сгибать пальцы, начиная с мизинца; 

- выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки; 

- согнуть пальцы правой руки в кулак, поочередно выпрямлять их, начиная с 

большого пальца; 

- выполнить то же упражнение, только выпрямлять пальцы, начиная с 

мизинца; 

- выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки; 

Пальчиковый тренинг 

1. Сжать пальцы в кулак и сделать круговые движения кистью влево, 

затем вправо, 4 - 5 раз. 

2. С силой сжимать и разжимать пальцы. 5 - 6 раз. 

3. Сжать пальцы в кулак. Попробовать разгибать и сгибать отдельно 

каждый палец.                                                                                                         

Стремиться к тому, чтобы другие оставались собранными в кулак. 

Упражнения выполняются сидя, поставив локти на стол.                        

Постепенно довести количество повторений до 10 - 15 раз.                        

Закончив гимнастику, следует потрясти расслабленными кистями и сделать 

массаж. 

 

Упражнения для формирования правильной осанки 
У меня спина прямая 

У меня спина прямая, 

(Ходьба на месте, руки за спину.) 

Я наклонов не боюсь: 

(Наклон вперед.) 

Выпрямляюсь, прогибаюсь, 

(Наклон назад, выпрямиться.)  

Поворачиваюсь. 

(Повороты туловища.) 

Раз, два. три. четыре. 

Три. четыре, раз. два. (Наклон вперед и выпрямиться.) 

 

Наклоняемся с хлопком. 

Наклоняемся с хлопком. 

И с хлопком потом встаем. 

Вниз и вверх, вниз и вверх. 

Ну-ка. хлопни громче всех! 

(Наклониться и хлопнуть в ладоши внизу, распрямиться - хлопнуть над 

головой.) 
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Мы старались, мы учились. 

Мы старались, мы учились 

И немного утомились. 

Сделать мы теперь должны 

Упражненье для спины. 

(Вращение корпусом вправо и влево.) 

Мы работаем руками. 

Мы летим под облаками. 

Руки вниз и руки вверх. 

Кто летит быстрее всех'? 

(Дети имитируют движения крыльев.) 

Чтобы ноги не болели. 

Раз - присели, два - присели. 

Три. Четыре. Пять и шесть. 

Семь и восемь. Девять, десять. 

(Приседания.) 

Рядом с партою идем, 

(Ходьба на месте.) 

И садимся мы потом. 

(Дети садятся за парты.) 

 

Гимнастика для глаз  

  

Ах, как долго рисовали. 

Ах, как долго рисовали, Глазки у ребят устали. 

                  (Поморгать глазами.)  

Посмотрите все в окно, 

                  (Посмотреть влево - вправо.) 

 Ах, как солнце высоко. 

                  (Посмотреть вверх.)  

Мы глаза сейчас закроем, 

                  (Закрыть глаза ладошками.)  

В классе радугу построим, Вверх по радуге пойдем, 

                  (Посмотреть по дуге вверх, вправо и вверх – влево.)  

Вправо, влево повернем,  

А потом скатимся вниз, 

                  (Посмотреть вниз.)  

Жмурься сильно, но держись.  

                  (Зажмурить глаза, открыть и поморгать им.) 
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 Упражнения для снятия зрительного утомления. 

1. Зажмурить глаза. Открыть глаза (5 раз). 

2. Круговые движения глазами. Головой не вращать (10 раз). 

3. Не поворачивая головы, отвести глаза как можно дальше влево. Не 

моргать. Посмотреть прямо. Несколько раз моргнуть. Закрыть глаза и 

отдохнуть. То же самое вправо (2-3 раза). 

4. Смотреть на какой-либо предмет, находящийся перед собой, и 

поворачивать голову вправо и влево, не отрывая взгляда от этого 

предмета (2-3 раза). 

5. Смотреть в окно вдаль в течение 1 минуты. 

6. Поморгать 10-15 с. Отдохнуть, закрыв глаза. 

 

Упражнения для снятия зрительного утомления: 
           «Дождик» 

Капля первая упала «кап – кап»                - пальцем стучать 
И вторая побежала «кап – кап»                 - по ладошке 
Мы на небо посмотрели                            -   смотреть вверх 
Капельки «кап – кап» запели                    -   постучать по голове 
Намочились лица,                                      -   вытирать лицо 
Мы их вытираем. 
Туфли – посмотрите                                   -     посмотреть на туфли 
Мокрыми стали                                          -     показать руками 
Плечами дружно поведем                         -   трясти плечами 
И все капельки стряхнем 
От дождя убежим                                      -     бег на месте 
Под кусточком посидим                           -     присесть 
 

«Моргание» 
Закрыть глаза, подумать о чем-нибудь приятном. Открыть, поморгать ими, 

как бабочка крыльями машет. 
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Приложение  

Мониторинг образовательных результатов 

 

№ Ф.И. возраст Стартовый  

(сентябрь) 

Промежуточный 

(Декабрь-январь) 

Итоговый 

(Май) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    
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Критерии оценивания результатов по 3-х бальной шкале. 

 

    1.  Соответствие название рисунка и его содержания: 

o Рисунок не соответствует названию и содержанию - (1 балл); 

o Рисунок соответствует названию, но не содержателен - (2 балла); 

o Рисунок полностью соответствует названию и содержанию  - (3 

балла); 

2.  Соблюдение пропорций объектов на рисунке: 

o Пропорции в рисунке не соблюдены - (1 балл); 

o Пропорции в рисунке соблюдены с некоторыми отклонениями - (2 

балла); 

o Пропорции в рисунке соблюдены -  (3 балла); 

     3.  Композиция (симметрия, расположение объектов на рисунке): 

o Композиция выполнена не симметрично - (1 балл); 

o Композиция выполнена с отклонениями - (2 балла); 

o Композиция выполнена симметрично - (3 балла); 

     4.  Выбор цветовой гаммы: 

o Цветовая гамма подобрана не правильно - (1 балл); 

o Цветовая гамма выбрана правильно, но некоторые оттенки не 

совпадают - (2 балла); 

o Цветовая гамма выбрана правильно, все оттенки соответствуют 

заданному рисунку - (3 балла);  

     5.  Аккуратность выполненной работы: 

o Работа выполнена не аккуратно (линии слабые, мазок не чёткий, нет 

однородности красок, краски вышли за контур линии) - (1 балл); 

o Работа выполнена с некоторыми помарками (краски в пределах 

контурных границ, мазок не всегда чёткий, однородность 

соответствует не полностью) - (2 балла); 

o Работа выполнена аккуратно (мазок чёткий, краски однородные в 

пределах контурных границ) - (3 балла); 

     6.  Самостоятельность выполнения работы: 

o Работа выполнена с помощью педагога без активного участия 

обучающегося – (1 балл); 

o Работа выполнена самостоятельно, но без особого интереса и желания 

– (2 балла); 

o Работа выполнена самостоятельно с большим интересом и желанием – 

(3 балла). 
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Уровень обученности учащихся   по  программе – «Волшебная палитра» 

на 2019 – 2020 учебный год. 

Педагог дополнительного образования:  Казанцева Светлана Анатольевна 

Ф. И. обучающихся Критерии Уровень 

обученности Личностные 

УУД 

Регулятивн

ые УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникати

вные  

Предметные 

знания 

Предметные 

умения  

Предметные 

навыки 
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1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

 

Условные обозначения: «+!»- ЗУН сформированы в полном объеме; «+» - ЗУН сформированы, но необходима коррекция знаний, 

продолжение освоения изучаемого материала; «-» - не сформированы. 

Примечание :высокий уровень- все квадраты со знаком «+!» или в 1-2 квадратах стоит «+»; средний уровень – половина квадратов 

«+!» половина «+», 1 квадрат «-»; низкий уровень – половина квадратов со значком «-», половина «+» 
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Критерии уровня обученности учащихся 

№ Уровень 

обученности 

Результаты по итогам года 

1 Низкий  Будут  знать: 

 Знать основные цвета и оттенки цветов; 

 Приемы работы с бумагой, ножницами, клеем, цветными 

карандашами; 

 Знать ТБ с колющими и режущими инструментами и 

приспособлениями.  

Будут  уметь: 

 Уметь пользоваться кисточкой; 

 Уметь закрашивать рисунок, с небольшими  

погрешностями; 

 Уметь использовать в своей работе простой карандаш; 

 Пользоваться гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, мелками; 

У  них  будут  развиты: 

 Образное и пространственное мышление, фантазия; 

личностных УДД: 

 Сотрудничать с педагогом и сверстниками в разных 

ситуациях. 

Регулятивные УДД: 

 Осваивать начальные формы рефлексии; 

Познавательные УДД: 

 Пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 Применять художественные материалы по назначению; 

Коммуникативные УДД: 

 Осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

 Будут знать технику безопасности с колющимися и 

режущими инструментами и приспособлениями;                                                                                                       

Будут уметь: 

 Правильно организовать рабочее место; 

 Частично выполнять поставленную задачу; 

У них частично разовьются умения и навыки: 

 Соблюдать технику безопасности и контролировать 

себя; 

 Пользования определёнными инструментами и 

приспособлениями для создания художественного 

образа; 

2 Средний  Будут  знать: 

 Знать основные цвета и оттенки цветов; 
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 Знать название техники нетрадиционного вида 

рисования; 

 Приемы работы с бумагой, ножницами, клеем, цветными 

карандашами; 

 Знать ТБ с колющими и режущими инструментами и 

приспособлениями.  

Будут  уметь: 

 Уметь правильно пользоваться кисточкой; 

 Уметь аккуратно закрашивать рисунок, не выходя за 

контур; 

 Уметь использовать в своей работе простой карандаш; 

 Пользоваться гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, мелками; 

 Использовать в создании композиции нужные цвета и 

смешивать краски на палитре; 

У  них  будут  развиты: 

 Образное и пространственное мышление, фантазия; 

 Аналитическое мышление и самоанализ; 

 Творческий потенциал ребенка, его познавательная  

активность; 

личностных УДД: 

 Сотрудничать с педагогом и сверстниками в разных 

ситуациях. 

Регулятивные УДД: 

 Осваивать начальные формы рефлексии; 

 Работать в коллективе; 

Познавательные УДД: 

 Пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 Применять художественные материалы по назначению; 

Коммуникативные УДД: 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты: 

 Будут знать технику безопасности с колющимися и 

режущими инструментами и приспособлениями;                                                                                                       

 Последовательность выполнения работы; 

Будут уметь: 

 Правильно организовать рабочее место; 

 Выполнять поставленную задачу; 

У них разовьются умения и навыки: 

 Соблюдать технику безопасности и контролировать 

себя; 

 Пользования определёнными инструментами и 
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приспособлениями для создания художественного 

образа; 

3 Высокий  Будут  знать: 

 Знать основные цвета и оттенки цветов; 

 Знать название техники нетрадиционного вида 

рисования; 

 Приемы работы с бумагой, ножницами, клеем, цветными 

карандашами; 

 Знать ТБ с колющими и режущими инструментами и 

приспособлениями.  

Будут  уметь: 

 Уметь правильно пользоваться кисточкой; 

 Уметь аккуратно закрашивать рисунок, не выходя за 

контур; 

 Уметь использовать в своей работе простой карандаш; 

 Пользоваться гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, мелками; 

 Владеть нетрадиционной техникой рисования (ладошки, 

"тычки", пальчики,  и т.д.); 

 Уметь рисовать (птиц, животных, предметы, сюжетные 

картины, человека, сказочных героев); 

 Использовать в создании композиции нужные цвета и 

смешивать краски на палитре; 

 Владеть художественными терминами. 

У  них  будут  развиты: 

 Образное и пространственное мышление, фантазия; 

 Аналитическое мышление и самоанализ; 

 Творческий потенциал ребенка, его познавательная  

активность; 

 Коммуникативная культура, внимание и уважение к 

товарищам и педагогу,  терпимость к чужому мнению; 

личностных УДД: 

 Уметь выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков; 

 Сотрудничать с педагогом и сверстниками в разных 

ситуациях. 

Регулятивные УДД: 

 Осваивать начальные формы рефлексии; 

 Работать в коллективе; 

 Высказываться и слушать мнение других. 

Познавательные УДД: 

 Пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 Применять художественные материалы по назначению; 
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 Выполнять задание по образцу; 

 Делать вывод. 

Коммуникативные УДД: 

 Формулировать и задавать вопросы,  используя 

терминологию;  

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты: 

 Будут знать технику безопасности с колющимися и 

режущими инструментами и приспособлениями;                                                                                                       

 Последовательность выполнения работы; 

 Название вида нетрадиционной техники. 

Будут уметь: 

 Правильно организовать рабочее место; 

 Выполнять поставленную задачу; 

 Эстетически правильно оформить рисунок, поделку. 

У них разовьются умения и навыки: 

 Соблюдать технику безопасности и контролировать 

себя; 

 Пользования определёнными инструментами и 

приспособлениями для создания художественного 

образа; 

 Творчески мыслить и воплощать свои идеи; 

 



 

Итак, критериями анализа и оценки, созданных детьми изображений будут 

являться: 

- Содержание выполненного изображения (в соответствии с этим критерием 

дается краткое описание того, что изображено на рисунке, в лепке, 

аппликации); 

- Передача формы (форма простая, сложная, передана точно, немного 

искажена, вовсе не удалась); 

- Строение предмета: части предмета расположены верно; их местоположение 

немного искажено; части предмета расположены неверно (строение предмета 

передано неверно); 

- Передача пропорций предмета в изображении; 

- Композиция - вытянутое построение, скученное изображение, нет единства, 

пропорциональность (непропорциональность) построения (отношение по 

величине разных изображений). Симметричное (несимметричное) построение. 

Ритмическое (неритмическое). Миниатюрное изображение, увеличенное. 

Расположение на листе отдельных изображений: по всему листу, на полосе 

листа (фризовое). Изображение нескольких моментов одного события на 

одном листе бумаги; 

- Передача движения. Статическое изображение. Начальный момент 

изображения движения (движение какой-либо части предмета или группы). 

Неумело выраженное движение в целом. Передано сложное движение 

достаточно четко и определенно; 

- Цвет. Передана реальная окраска предметов. В изображении преобладают 

насыщенные (яркие) цвета или пастельные, бледные, теплые или холодные 

тона. Многоцветная раскраска, преобладание одного или двух цветов. Есть 

отступления от реальной окраски. В декоративном рисовании соответствие 

колориту образца народной декоративной росписи или отступление от него; 

- Характер линий. Сильный, энергичный нажим, иногда продавливающий 

бумагу. Линии грубые, жесткие. Линия слабая, легкая, сильная, плавная, 

дрожащая, прерывистая. Раскраска мелкими штрихами, мазками или 

крупными, размашистыми движениями. Регулирует или нет силу нажима, 

размах (закрашивает в пределах контура, выходит за линии контура); 

- Какие материалы использовались для создания изображения при условии 

самостоятельного их выбора; 

- Уровень самостоятельности выполнения работы (рисунка, лепки, 

аппликации): 

а) Требовалась ли в ходе выполнения работы помощь педагога, в чем она 

заключалась? 

б) Обращался ли ребенок с вопросами, просьбой о помощи к 

воспитателю? 

в) Есть ли у ребенка потребность самостоятельно дополнить 

изображение подходящими по смыслу предметами, деталями?; 

- Эмоционально-эстетическое отношение к процессу создания изображения: 
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а) насколько ярко (сильно, слабо или никак внешне), эмоционально 

относится к заданию, к процессу создания изображения, к готовому 

продукту своей деятельности и других детей? 

б) какие виды изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) и типы задания (предметное, сюжетное, декоративное, по 

замыслу) предпочитает, как объясняет свое предпочтение? 

в) Как оценивает свои работы и работы других детей (эмоционально-

эстетическая, нравственная характеристика оценки)?; 

- Использование ребенком специфических средств выразительности для 

создания образа; 

- Творчество. Отметить, что нового внес ребенок в изображение, 

самостоятельность замысла, его реализацию. Оригинальность изображения. 

 

Исходя из критериев, были выделены уровни развития изобразительного 

творчества у детей дошкольного возраста. 

Низкий уровень: 

Отсутствует заинтересованность к процессу деятельности. Технические умения 

и навыки развиты слабо, наблюдаются значительные ошибки при передаче 

формы, строения предмета, расположения частей, величины. Дети безразличны к 

использованию цвета, не замечают выразительности формы, не используют в 

работах средства для создания выразительного образа. В творческих заданиях 

выбирают для изображения более простые и знакомые образы. В процессе 

деятельности не проявляется самостоятельность, необходима постоянная 

поддержка. 

Средний уровень: 

У детей наблюдается заинтересованность деятельностью в начале работы, при 

возникновении требований, дети становятся пассивными. Дошкольники 

закомплексованы, внимание неустойчиво. Сформированность технических 

умений и навыков формальна. Имеются незначительные отклонения при передаче 

формы, строения, величины. Дети знают цвета, но не всегда используют их для 

создания выразительного образ. В процессе деятельности нуждаются в помощи, 

стимуляции действий. Рисунки, поделки менее оригинальны, не отличаются 

наличием выразительных средств. Творческое воображение прослеживается не 

всегда. Для раскрытия творческого замысла дети применяют тот способ, которым 

хорошо владеют. 

Высокий уровень: 

У детей наблюдается интерес в процессе деятельности, дети активны, обладают 

высоким уровнем технических умений и навыков в рисовании. Дети замечают 
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выразительность формы, сочетание красок, знают правило работы с красками, 

правильно передают в рисунке форму, строение предметов, расположение частей, 

величину. Дошкольники используют выразительные средства в работе (цвет, 

ритм, линия, композиция). В процессе деятельности прослеживается 

самостоятельность, т.е. детям необходима лишь незначительная помощь педагога. 

Работа отличается элементами новизны, фантазии, что говорит о развитии 

творческого воображения; при выполнении творческого задания дети довольно 

полно и оригинально раскрывают замысле. 

Эти критерии можно использовать и для оценки детских работ воспитанников 

не только старших групп, но и других возрастных групп, корректируя, однако, их 

в зависимости от возраста детей, выпуская те из показателей, которые сложны для 

более  младших  возрастов. 
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Задание на внимательность – определи, кто нарисован; 

 

 
Выполнил:__________________________________________ 

Педагог доп. образования: Казанцева С.А.
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Тема: «В стране  радуги»  

 

 
Содержание: Дать элементарные  сведения  цветоведения. Рассказать о семи цветах радуги в природе. Научить рисовать радугу и различать ее 

цвета. Развивать творческое воображение. Дополнить рисунок элементами. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

Научить пользоваться палитрой. Познакомить с жанром пейзажа, с понятием линии горизонта и цветовой палитрой. 

Развивать творческое воображение. 

Выполнил: _____________________________________________ 

Педагог доп. образования: Казанцева С.А. 
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Тема: « Мухомор»   

 
Содержание: научить пользоваться кистью, гуашью и палитрой, подбирать соответствующие 

цвета для работы.  Научить детей видеть границы контура мухомора и сопутствующих линий. 

Дополнить элементами аппликации. 

Выполнил: ________________________________  Педагог доп. образования: Казанцева С.А. 
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Тема: «Весёлые Осьминожки»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: познакомить с нетрадиционным видом рисования – «ладошки». 

Научить детей наносить оттиск ладони с краской на бумагу. Развивать мелкую моторику рук. Создавать завершённость работы. 

Выполнил: _____________________________________________ 

Педагог доп. образования: Казанцева С.А. 
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Тема:  «Гусеница»  

 

 

 
 

Содержание: научить аккуратно  круговыми движениями,  раскрашивать детали рисунка. Научить выделять отдельные части гусеницы (глаза, 

рот, брюшко, ножки). 
Выполнил: _____________________________________________ 

Педагог доп. образования: Казанцева С.А. 
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Тема: «Украшение салфетки»  

 

 

 
 

 

 

Содержание: формировать интерес к рисованию, знакомство с видами красок, вести 

неотрывную линию, развивать чувство симметрии. 

Работу выполнил: ______________________________________________________ 

Педагог доп. образования: Казанцева С.А. 
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Тема: «Солнечный лев»  

 
Содержание: дать учащимся понятие тёплых оттенков;  

- рассмотреть все оттенки от красного до жёлтого цветов; 

- научить смешивать цвета до получения нужного оттенка. 

Выполнил: ____________________________________________________________ 

Педагог доп. образования: Казанцева С.А. 
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Тема: «Гриб – боровик»  

 
Содержание: закреплять навыки  владения кистью в работе  с гуашью и палитрой, подбирать 

соответствующие цвета для работы.  Научить детей видеть границы контура гриба  и  

сопутствующих линий.  

Выполнил: ___________________________________________________________ 

Педагог доп. образования: Казанцева С.А. 
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Тема: «Кошка - Мурёнка» 

 
Содержание: познакомить с новой нетрадиционной техникой рисования - ватными палочками 

«тычки»;  

- научить правильно, держать ватную палочку – вертикально; 

- подобрать цветовую гамму. 

Выполнил: ____________________________________________________________ 

Педагог доп. образования: Казанцева С.А. 
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Тема: «Лебедь белая плывёт»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: закрепить технику рисования ладошками; оставлять отпечатки, опираясь всей ладонью; 

- закрепить знания и представления о цвете - белый. 

Выполнил: ____________________________________________________________ 

Педагог доп. образования: Казанцева С.А.
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Тема: «Ромашковое поле»  

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: познакомить с техникой рисования смешанными художественными материалами.  

Научить последовательности выполнения работы. Воспитывать у детей интерес к собственному 

творчеству. 

Выполнил: ____________________________________________________________ 

Педагог доп. образования: Казанцева С.А. 
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Тема: «Рукавичка невеличка»  

 

Содержание: закреплять навыки  владения кистью в работе  с гуашью и палитрой, подбирать 

соответствующие цвета для работы.  Научить детей видеть границы контура варежки  и  

сопутствующих линий.  

Выполнил: ____________________________________________________________ 

Педагог доп.образования: Казанцева С.А. 
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Тема: «Ёлочка»  

 
Содержание: Закреплять навыки  владения кистью в работе  с гуашью и палитрой, подбирать 

соответствующие оттенки  для работы.  Научить детей видеть границы контура ёлочки  и  

сопутствующих линий. 
Выполнил: _________________________________________ 
Педагог доп.образования: Казанцева С.А. 
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Тема: «Дед мороз»  
 

 
 

Выполнил: ____________________________________________________________ 

Педагог доп.образования: Казанцева С.А. 

закрепить знания владения  техникой рисования смешанными художественными материалами;  

- научить последовательности выполнения работы; 

- воспитывать у детей интерес к собственному творчеству. 
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Тема: «Дед мороз»  
 

Содержание: закрепить знания владения  техникой рисования смешанными художественными 

материалами;  

- научить последовательности выполнения работы; 

- воспитывать у детей интерес к собственному творчеству. 

Выполнил: ____________________________________________________________ 

Педагог доп.образования: Казанцева С.А. 



67 

 

Тема: «Матрёшка»  

 

Содержание: дать первичное представление об узоре, орнаменте, сфере его применения;   

- познакомить с историей возникновения матрёшки; 

- закрепить  умение держать карандаш и наносить им равномерные узоры на матрёшку; 

- развивать воображение, наблюдательность;  

- воспитывать аккуратность в работе. 

Выполнил: ____________________________________________________________ 

Педагог доп.образования: Казанцева С.А.  
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Тема: «Клоун»   

 

 
 

Содержание: познакомить детей с персонажем  - Клоун; 

- закрепить знания владения  техникой рисования смешанными художественными материалами;  

- научить последовательности выполнения работы; 

- воспитывать у детей интерес к собственному творчеству. 
Выполнил: ___________________________________________ 

Педагог доп.образования: Казанцева С.А.  
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Тема: «Клоун»   

 

 

 

 

 

 

Содержание: познакомить детей с персонажем  - Клоун; 

- закрепить знания владения  техникой рисования смешанными художественными материалами;  

- научить последовательности выполнения работы; 

- воспитывать у детей интерес к собственному творчеству. 
Выполнил: ___________________________________________ 

Педагог доп.образования: Казанцева С.А.  
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Тема:  «Два барана» 

 

 

 

Содержание: воспитывать интерес к рисованию нетрадиционными способами (методом тычка); 
- учить удерживать тонкий предмет замкнутыми пальцами. 

Выполнил: ___________________________________________________________ 

Педагог доп. образования: Казанцева С.А.
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Тема: «Космический корабль»  

 

 

 

Содержание: познакомить с правилами поэтапного изображения ракеты;  

- закрепить умение работать различными штрихами и материалами;   

- развивать чувство композиции, формы, пропорций, глазомер.  

- развитие умения изображать космические тела, развивать зрительную и моторную память в процессе работы. 

Выполнил: ______________________________________________ 

Педагог доп. образования: Казанцева С.А. 
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Тема: «Цветок для мамы» 

 

 

 

 

Содержание: познакомить детей с техникой рисование пальчиками; 

- учиться опускать пальчик в краску, и наносить отпечаток на бумагу; 

- учить пользоваться салфеткой. 

Выполнил: ___________________________________ 

Педагог доп. образования: Казанцева С.А. 
 



73 

 

Тема: «Курочка с цыплятами» 

 

Содержание: совершенствовать навыки метода «тычок»; 

- прививать аккуратность при работе с краской;  

- закрепить умение правильно держать ватную палочку - вертикально; 

- развивать творческие способности  детей; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Выполнил: ______________________________________________ 

Педагог доп. образования: Казанцева С.А. 
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«Пейзаж» 

 
Содержание: познакомить детей с понятием - пейзаж; 

- закрепить знания владения  техникой рисования смешанными художественными материалами;  

- научить последовательности выполнения работы; 

- воспитывать у детей интерес к собственному творчеству. 

Выполнил: ______________________________________________    Педагог доп. образования: Казанцева С.А. 
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Тема: «Подводный мир»  

 

Содержание работы: Закрепить навыки владения смешанными техниками рисования. Научить подбору и смешиванию цветовой гаммы красок. 

Развивать видение многообразия природы подводного мира. Воспитывать аккуратность при выполнении работы.  

Выполнил: ______________________________________________    Педагог доп. образования: Казанцева С.А. 
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Тема: «Портрет  Шарика»  

 

Содержание работы: Закрепить навыки владения смешанными техниками рисования. Развивать 

воображения и фантазии. Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Выполнил: ________________________________________    

Педагог доп. образования: Казанцева С.А. 
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Тема: «Золотая рыбка» 
 

 

 

Содержание работы: Закрепить навыки владения кисточкой  и смешанными техниками рисования. 

Развить воображение и фантазию при выполнении работы. Воспитать аккуратность при выполнении 

работы. 

Выполнил: ______________________________________________     

Педагог доп. образования: Казанцева С.А.
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Работа: «ВЕСЁЛЫЙ ПОПУГАЙ»  

Выполнил: 
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Работа: «ВЕСЁЛЫЙ ПОПУГАЙ»  

Выполнил: 
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Работа: «ВЕСЁЛЫЙ ПОПУГАЙ» 

Выполнил: 
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Работа: «ВЕСЁЛЫЙ ПОПУГАЙ» 

Выполнил: 
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Работа: «ВЕСЁЛЫЙ ПОПУГАЙ» 

Выполнил: 



83 

 

 

Работа: «ВЕСЁЛЫЙ ПОПУГАЙ»  

Выполнил: 
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Работа: «ВЕСЁЛЫЙ ПОПУГАЙ» 

Выполнил: 
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Наглядные пособия (образцы работ) 
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