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Раздел №1                                                                                            

Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

… Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества.                                                                                              

                                                                                                 В. Л. Сухомлинский. 

Нормативно-правовой аспект:                                                                                                         

Программа «Радуга творчества» составлена в соответствии с основными 

нормативными документами, положенными в основу общеразвивающей 

программы:                                                                                                                                                    

- Конституция РФ;                                                                                                                                  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ», от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3;                                                                                                     

- Конвенция ООН о правах ребнка;                                                                                                  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726 – р);                                                                             

- Концепция развития системы дополнительного образования детей и 

молодёжи в Курганской области от 17.06.2015г.                                                                                                          

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам";                                                                                                                             

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). СанПин 2.4.4.3172-14 

устанавливают требования к организации образовательного процесса.;                                                                       

- Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых" (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 8.09.2015 №613 н).                  

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ИРОСТ г. Курган, 

2017г.;                                                                                                                                                 

- Целевая программа Курганской области "Развитие образования и 

реализация государственной молодёжной политики в Курганской области на 

2011-2015 годы;                                                                                                                    

- Устав образовательного учреждения МКУ ДО "Варгашинский ДЮЦ".                                                                                                                                             
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Направленность программы: Художественная.                                                                                  

Программа направлена на развитие у детей творческих способностей и 

адаптации к школе.                                                                                                                                  

Применяя на занятиях разные техники и способы рисования и 

художественного труда, мы вместе постигаем знания об основах 

изобразительного искусства, умения работать разными художественными 

инструментами и материалами.                                                                                     

Интеграция разных видов творческой деятельности детей это – и рисование в 

разных смешанных и нетрадиционных способах и изготовление поделок в 

технике – аппликации, лепки обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественных способностей детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными возможностями, что позволит ребёнку 

в дальнейшем быть адоптированным к школьной деятельности.   

Актуальность программы:                                                                             

Изобразительная деятельность  оказывает большое влияние на развитие 

восприятия, образного мышления, воображения, мелкой моторики, 

активности и самостоятельности ребенка, придает уверенности в своих 

силах, всё это очень важно, особенно в дошкольном обучении и подготовки к 

школе.                                                                                                                                                                                        
В силу того, что во многих дошкольных учреждениях на развитие 

изобразительных, творческих способностей отводится ограниченное время, 

через систему дополнительного образования мы можем дополнить и 

углубить все недостающие знания, умения и навыки творческой 

деятельности. А самое главное при помощи такой интегрированной двух 

годичной программы мы поможем ребёнку на первом году обучения 

познакомиться с художественными инструментами и материалами, 

техниками и способами рисования, художественного труда.                                

Обучим создавать творческую работу: рисунок, аппликацию опираясь на 

разные нетрадиционные способы и техники рисования.                                                            

На втором году обучения мы закрепим и совершенствуем все имеющиеся 

художественные знания, умения, навыки с первого года обучения. А при 

интеграция разных видов творческой деятельности, использовании 

традиционных и нетрадиционных, смешанных методов и способов развития 

детского творчества, основ художественного труда – аппликации из разных 

художественных материалов направленных не только на формирование 

художественных, эстетических потребностей и развития художественной 

культуры, но и на интеллектуальное развитие, а также коммуникативные 

навыки учащихся в процессе творчества подготовим, адоптируем детей к 

школе, что в нашем современном мире в данный момент очень актуально.                                                                                        

Программа предусматривает последовательное изучение основ рисования и 

художественного труда, используя в работе разные вводные развивающие 

беседы, диалоги, рассказы, просмотры видео - материалов и развивающих 

слайдов и мультфильмов.                                                                                       
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Занятия разработаны и направлены в большой степени на развития 

творческих способностей детей и личностных качеств.                                                                                                                                              

 

Отличительная особенность программы -  заключается в интеграции  

творческой деятельности и совместном творчестве педагога с учащимися 

дошкольного возраста.                                                                                                                  

В программе особое внимание уделено развитию у детей мелкой моторики,  

мышления, воображения, цветового восприятия, собственного 

художественного вкуса и виденья, умения самостоятельно по своему 

воображению выстраивать и придумывать сюжет и композицию работы. 

В течение двух лет обучения последовательно рассматривается каждая тема 

как ведущая.                                                                                                                                   

Предлагаемые занятия являются одним из эффективных способов творческой 

подготовки детей к школьной деятельности.                                                                                                                  

Адресат программы:                                                                                                           
Программа «Радуга творчества» рассчитана на возраст 4-7лет.                                                                                                                                        

Возраст учащихся 4-7 лет                                                                                                                                                                                                                

Объём и срок освоения программы:                                                                                    

Срок реализации программы – 2 года.                     

Программа рассчитана на два года обучения.                                                             

Годовая нагрузка -34 часа.                                                                                                             

Занятия проводятся:                                                                                                                            

Продолжительность занятий - 20 минут.                                                                                                                 

1 год обучения: 1, 2, 3 группа, возраст - 4-5 лет один раз в неделю по 1 часу 

(академических). Годовая нагрузка - 34 часа.                                                                                                                                                                                      

2 год обучения: 4, 5, 6 группа, возраст - 6-7 лет один раз в неделю по 1 часу 

(академических). Годовая нагрузка - 34 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Форма обучения и виды занятий:                                                                                                              

Форма обучения - групповая, 1 занятие в каждой группе по 20 минут.                                                                                                                      

Виды занятий - комбинированное занятие, практическое занятие, занятие -

игра с последующей практической работой, занятие сообщения и усвоения 

знаний, умений, навыков, занятие - беседа и т.д.                                                                 

1.2. Цель и задачи программы на 1 год обучения:                                                                                                       

Цель программы:                                                                                                                  

Развитие художественно-творческих способностей детей 4-7 лет средствами 

изобразительного искусства и художественного труда.                                                     

Задачи:                                                                                                                           

Обучающие:                                                                                                                            

- Познакомить детей с, различными видами и основами изобразительной 

деятельности и художественного труда, многообразием художественных 

материалов.                                                                                                          
Воспитывающие:                                                                                                                                

- Воспитывать у детей интерес к творчеству, уважения к труду, к культурно - 

художественным традициям народов мира, доброжелательное отношение 
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друг к другу и умение работать в коллективе и самостоятельно.                                                                        

- Воспитывать аккуратность усидчивость терпение целеустремлённость 

умение доводить начатое дело до конца.                                                                 

Развивающие:                                                                                                                                             

- Развивать творческие способности, мелкую моторику, самостоятельность, 

инициативу, мышление детей, художественный вкус, фантазию, 

воображение, изобретательность, внимание.                                                                                                                                              

- Развивать природные задатки творческий потенциал ребёнка и 

коммуникативные умения и навыки. 

Цель и задачи программы на 2 год обучения:                                                                                                       

Цель программы:                                                                                                                  

Развитие художественно-творческих способностей детей 4-7 лет средствами 

изобразительного искусства и художественного труда.                                                     

Задачи:                                                                                                                           

Обучающие:                                                                                                                            

- Закреплять и совершенствовать имеющиеся знания, умения, навыки 

художественного творчества и расширить, познакомить детей с различными 

нетрадиционными видами, способами, техниками изобразительной 

деятельности и художественного труда, многообразием художественных 

материалов.                                                                                                          
Воспитывающие:                                                                                                                                

- Воспитывать у детей интерес к творчеству, уважения к труду, к культурно - 

художественным традициям народов мира, доброжелательное отношение 

друг к другу и умение работать в коллективе и самостоятельно.                                                                        

- Воспитывать аккуратность усидчивость терпение целеустремлённость 

умение доводить начатое дело до конца.                                                                 

Развивающие:                                                                                                                                             

- Развивать творческие способности, мелкую моторику, самостоятельность, 

инициативу, мышление детей, художественный вкус, фантазию, 

воображение, изобретательность, внимание.                                                                                                                                              

- Развивать природные задатки творческий потенциал ребёнка и 

коммуникативные умения и навыки. 

Планируемые результаты:                                                                                                                 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня:                                                                                                                         

По окончанию 1 года обучения.                                                                         

Личностные результаты:                                                                                            

У учащихся будут сформированы:                                                                                           

- Личностные качества: художественный вкус, аккуратность, терпение, 

усидчивость.                                                                                                                                                                                             

Учащиеся приобретут:                                                                                                                    
- Умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности;                
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- Умения обсуждать свою художественную деятельность при помощи 

педагога.      

Метапредметные результаты:                                                                                           

Регулятивные УУД:                                                                                                                                

Учащиеся смогут:                                                                                                                              

- Осуществлять действия по образцу и заданному правилу.                                                        

Учащиеся обучатся:                                                                                                                                            

- Умению видеть указанную ошибку и исправлять ее по совету педагога;                                                                                                         

- Умению приготовлять рабочее место самостоятельно, или с помощью 

педагога.    

                                                                                                                             

Познавательные УУД:                                                                                                                 

У учащихся разовьётся:                                                                                                                       

- Способность преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять рисунок, аппликацию по картинке – образцу и с помощью 

педагога выполнять творческое задание.                                             

                                                                                                                                                

Коммуникативные УУД:                                                                                                                    

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  

- Слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты:                                                                                               

Будут знать:                                                                                                                                      

- О различных видах и основах изобразительной деятельности и 

художественного труда и многообразии художественных материалов;                                          

- Названия материалов и инструментов и их назначение;                                                                                                                                           

- Некоторые виды и жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт);                                                                                                                                             

- Основы цветоведения (основные цвета, цвета радуги, тёплая и холодная 

цветовая гамма) и элементарные правила их смешивания;                                                                                                                           

- Как правильно работать художественными инструментами и материалами;                        

- Правила аккуратности и последовательности в работе;                                                          

- Правила роботы в группе и уважительного отношения к сверстникам;                             

- Правила безопасности при работе и личной гигиены.                                           

Будут уметь:                                                                                                                                      
- Работать некоторыми художественными инструментами и материалами в 

разных техниках и способах рисования и труда.                                                                                            

- Работать с цветом, смешивать и получать разные цветовые оттенки;                                        

- Видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в творческих работах;                                                                                                                                                                                                                  

- Обводить, рисовать по шаблонам;                                                                                                   

- Рисовать предмет по представлению и образцу передавая характерные 

особенности;                                                                                                                                                         

- Изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги.  
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Приобретут и разовьют навыки, умения, способности:                                                                         

-  Практические навыки и умения в изобразительной и художественной 

деятельности;                                                                                                                                 

- Овладения основами художественного труда - моделирования из бумаги, 

работ из пластилина, навыки изображения средствами аппликации;                                                          

- Способности  и навыки работы с нетрадиционными материалами.                                       

Учащиеся  смогут:                                                                                                                           

- Применять на практике полученные знания об основах рисования 

художественного труда, применять законы цветоведения.                                                          

- Работать в различных техниках и способах изобразительной деятельности и 

художественного труда; 

- Правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие 

движения;  

- Аккуратно работать кисточками, карандашами, ножницами, клеем, 

пластилином; 

- Определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки. 

 

По окончанию 2 года обучения.                                                                                                                                                                                                                 

Личностные результаты:                                                                                            

У учащихся будут сформированы:                                                                                           

- Личностные качества: художественный вкус, аккуратность, терпение, 

усидчивость.                                                                                                                                                                                              

Учащиеся приобретут:                                                                                                                    
- Умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности;                

- Умения обсуждать свою художественную деятельность при помощи 

педагога и самостоятельно.                                                                                                                            

Учащиеся разовьют:                                                                                                                       

- Потребность к самостоятельной практической творческой деятельности.                                                                                                        

Метапредметные результаты:                                                                                           

Регулятивные УУД:                                                                                                                                

Учащиеся смогут:                                                                                                                              

- Осуществлять действия по образцу и заданному правилу.                                                        

Учащиеся обучатся:                                                                                                                                            

- Умению видеть указанную ошибку и исправлять ее по совету педагога;                                                                                                         

- Умению приготовлять рабочее место самостоятельно.    

 

Познавательные УУД:                                                                                                                 

У учащихся разовьётся:                                                                                                                       

- Способность преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять рисунок, аппликацию по картинке – образцу и самостоятельно 

выполнять творческое задание.                                             
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Коммуникативные УУД:                                                                                                                    

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  

- Слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты:                                                                                               

Будут знать:                                                                                                                                      

- О различных видах и основах изобразительной деятельности и 

художественного труда и многообразии художественных материалов;                                          

- Названия материалов и инструментов и их назначение;                                                                                                                                           

- Некоторые виды и жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт);                                                                                                                                             

- Основы цветоведения (основные цвета, тёплая и холодная цветовая гамма)                                                                    

и элементарные правила их смешивания;                                                                                                                           

- Как правильно работать художественными инструментами и материалами;                        

- Правила аккуратности и последовательности в работе;                                                          

- Правила роботы в группе и уважительного отношения к сверстникам;                             

- Правила безопасности при работе и личной гигиены.                                           

Будут уметь:                                                                                                                                      
- Работать некоторыми художественными инструментами и материалами в 

разных техниках и способах рисования и труда.                                                                                            

- Работать с цветом, смешивать и получать разные цветовые оттенки;                                        

- Видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в творческих работах;                                                                                                                                                                                                                  

- Обводить, рисовать по шаблонам;                                                                                                  

- Рисовать предмет, образ по представлению, воображению и образцу 

передавая характерные особенности;                                                                                                                                                         

- Изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги.  

Приобретут и разовьют навыки, умения, способности:                                                                         

-  Практические навыки и умения в изобразительной и художественной 

деятельности;                                                                                                                                 

- Овладения основами художественного труда - моделирования из бумаги, 

работ из пластилина, навыки изображения средствами аппликации;                                                          

- Способности  и навыки работы с нетрадиционными материалами.                                       

Учащиеся  смогут:                                                                                                                           

- Применять на практике полученные знания об основах рисования 

художественного труда, применять законы цветоведения.                                                          

- Работать в различных техниках и способах изобразительной деятельности и 

художественного труда; 

- Правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие 

движения;  

- Аккуратно работать кисточками, карандашами, ножницами, клеем, 

пластилином; 

- Определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки. 
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1.4. СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                      

(для 1, 2, 3, группы, возрастной категории от – 4-5 лет) 

 

 СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                      

(для 4, 5, 6, группы, возрастной категории от – 6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего часов 

 

В том числе 

теория. 

 

практика. 

34 17 17  

Итого: 34 часа 

Всего часов В том числе 

 теория. 

 

практика. 

34 17 17  

Итого: 34 часа 
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1.5. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                                                                                      

(для 1, 2, 3, группы, возрастной категории от – 4-5 лет) 

 

№ 

Дата 

Перечень разделов, тем;  

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

теория. практика. 

1 
10.09 

Тема:                                                                

Вводное занятие.                                           
Развивающие задания и упражнения.                        

1 0,5 0,5  

2 
17.09 

Тема:                                                

Развивающее, познавательное 

рисование.                                 

Развивающие творческие задания                       

1 0,5 0,5 

3   
24.09 

Тема:                                             
Познавательное рисование и           

основы рисования простым 

карандашом.                                                                                       
 «Линии, полосочки». 

1 0,5 0,5 

4  
01.10 

Тема:                                              
Познавательное рисование и           

основы рисования цветными 

карандашами. 

«Разноцветные картинки». 

1 0,5 0,5 

5 
08.10 

Тема:                                               
Познавательное рисование и           

основы рисования цветными 

восковыми мелками. 

«Бархатистые картинки». 

1 0,5 0,5 

6 
15.10 

Тема:                                               
Познавательное, смешанное 

рисование и основы рисования 

восковыми мелками и краской 

акварель 

«Смешанное рисование». 

1 0,5 0,5 

7 
22.10 

Тема:    
Познавательно - развивающее 

занятие с основами аппликации                

«Осеннее настроение»                                                 

1 0,5 0,5 

8 
29.10 

Тема:      
Познавательное рисование и           

основы цветоведения, основные 

цвета и цвета радуги. 

«Азбука цвета»                                                

1 0,5 0,5 

9 
12.11 

Тема:                                                      
Познавательное рисование и           

основы цветоведения, тёплая и 

холодная цветовая гамма 

«Азбука цвета»  

 

                                     

1 0,5 0,5 
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10 
19.11 

Тема:                                                      
Познавательное рисование и           

основы цветоведения, смешанные, 

дополнительные цвета 

«Азбука цвета»                                                                                  

1 0,5 0,5 

11 
26.11 

Тема:   
Познавательное, нетрадиционное 

рисование  

«Необычное рисование»                                                                                   

1 0,5 0,5 

12 
03.12 

Тема:                                                             
Познавательно - развивающее 

занятие с основами художественного 

труда 

«Творческие фантазии»                                                                                                                                               

1 0,5 0,5 

13 
10.12 

Тема:    
Познавательно - развивающее 

занятие и основы рисования 

гуашевыми красками 

«Красочные рисунки»                                                                                                                                                                                                 

1 0,5 0,5 

14 
17.12 

Тема:    
Познавательно - развивающее 

занятие с основами аппликации 

«Разноцветная мозаика»                                                                                                                                                                                                                                                   

1 0,5 0,5 

15 
24.12 

Тема:   
Развивающее занятие с основами 

нетрадиционного рисования 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 0,5 0,5 

16 
14.01 

Тема:                                                    
Смешанное рисование с элементами 

художественного труда                      

«Радуга творчества» 

1 0,5 0,5 

17 
21.01 

Тема:    
Развивающее занятие с основами 

рисования красками   

"Красочные сюжеты"                                                

1 0,5 0,5 

18 
28.01 

Тема:                                                     
Развивающее занятие с основами 

рисования цветными графическими  

материалами 

"Графические сюжеты"                                                

1 0,5 0,5 

19 
04.02 

Тема:                                       
Развивающее, тематическое 

рисование 

«Радуга творчества»                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 0,5 0,5 

20 
11.02 

Тема:                                                   
Развивающее занятие и основы 

аппликации 

«Разноцветная мозаика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 0,5 0,5 

21 
18.02 

Тема:  
Развивающее, нетрадиционное 

рисование 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 0,5 0,5 
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22 
25.02 

Тема:   
Познавательно - развивающее 

занятие и основы рисования 

акварельными красками 

«Красочные рисунки»                                                                                                                                                                                                                                                   

1 0,5 0,5 

23 
04.03 

Тема:                                                   
Развивающее занятие и основы 

аппликации 

«Разноцветная мозаика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 0,5 0,5 

24 
11.03 

Тема:  
Развивающее, нетрадиционное 

рисование 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 0,5 0,5 

25 
18.03 

Тема:  
Развивающее рисование на 

воображение и фантазию 
"Фантастические мотивы" 

1 0,5 0,5 

26 
25.03 

Тема:  
Самостоятельная работа на 

воображение и проверка знаний о 

холодной цветовой гамме.  

«Рисуй только холодными цветами» 

1 0,5 0,5 

27 
01.04 

Тема:  
Самостоятельная работа на 

воображение и проверка знаний о 

тёплой цветовой гамме.  

«Рисуй только тёплыми цветами» 

1 0,5 0,5 

28 
08.04 

Тема:  
Познавательное рисование в 

декоративном стиле 

"Декоративные узоры" 

1 0,5 0,5 

29 
15.04 

Тема:  
Развивающее занятие и основы 

аппликации 

«Разноцветная мозаика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 0,5 0,5 

30 
22.04 

Тема:  
Развивающее, нетрадиционное 

рисование 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 0,5 0,5 

31 
29.04 

Тема:  
Развивающее рисование при 

помощи творческих заданий 

"Я умею рисовать" 

1 0,5 0,5 

32 
06.05 

Тема:  
Самостоятельное, проверочное 

занятие по основам цветоведения 
Задания и упражнения. 

1 0,5 0,5 

33 
13.05 

Тема:  
Контрольное занятие по итогу 

учебного года.                                               
Задания и упражнения. 

 

1 0,5 0,5 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
20.05 

 

Тема:  
Итоговое занятие и подведение 

итогов. 

1 0,5 0,5 

                                    Итого: 34 часа 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                                                                                      

(для 4, 5, 6, группы, возрастной категории от – 6-7 лет) 

 

№ Перечень разделов, тем;  

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

теория. практика. 

1 
11.09 

Тема:                                                                

Вводное занятие.                                           
Развивающие задания и упражнения.                        

1 0,5 0,5  

2 
18.09 

Тема:                                                

Вводное рисование на умение 

рисовать художественными 

материалами и инструментами. 

«Первая буква моего имени». 

1 0,5 0,5 

3   
25.09 

Тема:                                            
Развивающее, нетрадиционное 

рисование разными 

художественными материалами 

"Творческие фантазии" 

1 0,5 0,5 

4  
02.10 

Тема:                                              
Занятие совершенствование ЗУН по 

основам рисования простым и 

цветными карандашами 

"Графические упражнения" 

1 0,5 0,5 

5 
09.10 
 

Тема:                                                
Занятие совершенствование ЗУН по 

основам рисования восковыми 

мелками 

"Разноцветные фантазии" 

1 0,5 0,5 

6 
16.10 

Тема:                                                
Занятие совершенствование ЗУН по 

основам рисования красками 

"Разноцветные картинки" 

1 0,5 0,5 

7 
23.10 

Тема:    
Познавательно - развивающее 

рисование в смешанных техниках 

рисования 

"Интересное рисование" 

1 0,5 0,5 

8 
30.10 

Тема:      
Развивающее занятие с основами 

аппликации  

"Творческая мозаика" 

1 0,5 0,5 

9 
06.11 

Тема:                                                     
Рисование цветными карандашами 

и повторение основ цветоведения                                      

«Развивающие упражнения и задания»                     

1 0,5 0,5 

10 
13.11 

Тема:                                                      
Развивающее рисование на 

воображение и фантазию  

"Фантастические мотивы" 

1 0,5 0,5 
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11 
20.11 

Тема:  
Развивающее, нетрадиционное 

рисование 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 0,5 0,5 

12 
27.11 

Тема:                                                              
Развивающее занятие с основами 

аппликации  

"Творческая мозаика" 

1 0,5 0,5 

13 
04.12 

Тема:    
Развивающее, смешанное рисование 

акварелью с элементами 

аппликации  

«Увлекательное творчество»                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 0,5 0,5 

14 
11.11 

Тема:    
Развивающее, тематическое 

рисование красками 

«Радуга творчества»                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 0,5 0,5 

15 
18.11 

Тема:   
Развивающее рисование в 

декоративном стиле 

"Декоративное рисование" 

1 0,5 0,5 

16 
25.11 

Тема:    
Развивающее, нетрадиционное 

рисование 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 0,5 0,5 

17 
15.01 

Тема:  
Развивающее, тематическое 

рисование с элементами 

художественного труда 

«Мир творчества»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 0,5 0,5 

18 
22.01 

Тема:                                                      
Развивающее рисование на 

воображение и умение рисовать 

художественными материалами 

"Я умею рисовать" 

1 0,5 0,5 

19 
29.01 

Тема:      
Развивающее, тематическое 

рисование красками 

«Радуга творчества»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 0,5 0,5 

20 
05.02 

Тема:      
Развивающее рисование в 

декоративном стиле 

"Декоративное рисование"                                                                      

1 0,5 0,5 

21 
12.02 

Тема:  
Развивающее, нетрадиционное 

рисование 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 0,5 0,5 

22 
19.02 

Тема:   
Развивающее занятие с основами 

аппликации  

"Творческая мозаика" 

 

1 0,5 0,5 
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23 
26.02 

Тема:  
Познавательно - развивающее 

занятие и основы рисования 

акварельными красками 

«Красочные рисунки»                                                                                                                                                                                                                                                   

1 0,5 0,5 

24 
05.03 

Тема:  
Смешанные техники рисования и 

совершенствование навыков 

рисования по воображению 

"Мой творческие фантазии" 

1 0,5 0,5 

25 
12.03 

Тема:  
Развивающее рисование на 

воображение и фантазию 
"Фантастические мотивы" 

1 0,5 0,5 

26 
19.03 

Тема:  
Самостоятельная работа на 

воображение и проверка знаний о 

холодной цветовой гамме.  

«Рисуй только холодными цветами» 

1 0,5 0,5 

27 
26.03 

Тема:  
Самостоятельная работа на 

воображение и проверка знаний о 

тёплой цветовой гамме.  

«Рисуй только тёплыми цветами» 

1 0,5 0,5 

28 
02.04 

 

Тема:  
Совершенствование навыков и 

умений создавать творческую работу 

при помощи основ аппликации из 

разных материалов 

"Мой творческий мир" 

1 0,5 0,5 

29 
09.04 

Тема:  
Развивающее, нетрадиционное 

рисование 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 0,5 0,5 

30 
16.04 

Тема:  
Развивающее рисование при 

помощи творческих заданий 

"Я умею рисовать" 

1 0,5 0,5 

31 
23.04 

Тема:  
Самостоятельное, проверочное 

занятие по основам цветоведения 
Задания и упражнения. 

1 0,5 0,5 

32 
07.05 

Тема:  
Самостоятельное, проверочное 

занятие по знаниям, навыкам и 

умениям рисовать художественными 

материалами и инструментами 
Задания и упражнения. 

1 0,5 0,5 

33 
14.05 

Тема:  
Контрольное занятие по итогу 

учебного года.                                               
Задания и упражнения. 

1 0,5 0,5 

19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
21.05 

Тема:  
Итоговое занятие и подведение 

итогов. 

1 0,5 0,5 

                                     Итого: 34 часа 
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1.6. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ                                                                                                           

(для 1, 2, 3, группы, возрастной категории от – 4-5 лет) 

№ Перечень тем Количество 

часов 

 

Краткое содержание темы 

 

1 
10.09 

Тема:                                                                

Вводное занятие.                                           
Развивающие задания и 

упражнения.                        

1 1 занятие – 1 часа.                                               

- Приветствие, знакомство.                                                     

- Ознакомление с техникой безопасности, 

правилами поведения.                                                    

- Вводная ознакомительная беседа на тему 

«Мир изобразительного искусства».                  

- Работа с развивающими заданиями и 

упражнениями и определение уровня 

начальных знаний, умений, навыков.                                                              

- Работа с наглядным пособием. 

- Просмотр мультика. 

2 
17.09 

Тема:                                                

Развивающее, 

познавательное 

рисование.                                 

Развивающие творческие 

задания                       

1 1 занятие – 2 часа.                                               

- Приветствие.  

- Водная часть: беседа о теме занятия.                                                                           

Развитие творческих способностей при 

помощи работы с творческими заданиями 

.                             

3   
24.09 

Тема:                                             
Познавательное 

рисование и           

основы рисования 

простым карандашом.                                                                                       
 «Линии, полосочки». 

1 1 занятие – 2 часа.                                                              

- Приветствие.  

- Вводная беседа и ознакомление с основами 

рисования простым карандашом, техникой 

безопасности и развитие навыков и умений 

работы с ним.                                                            

- Постановка руки.                                                      

- Работа с наглядным пособием и 

раздаточным материалом.                                       

4  
01.10 

Тема:                                              
Познавательное 

рисование и           

основы рисования 

цветными 

карандашами. 

«Разноцветные 

картинки». 

1 1 занятие – 2 часа.                                                                           

- Приветствие.  

- Вводная беседа и ознакомление с основами 

рисования цветными карандашами и развитие 

навыков и умений работы с ними.                                                                     

- Постановка руки.                                                                    

- Работа с наглядным пособием и 

раздаточным материалом                                  

5 
08.10 

Тема:                                               
Познавательное 

рисование и           

основы рисования 

цветными восковыми 

мелками. 

«Бархатистые картинки». 

1 1 занятие – 2 часа.                                                                                  

- Приветствие.                                                                                          

- Вводная беседа и ознакомление с основами 

рисования восковыми мелками и развитие 

навыков и умений работы с ними, 

графические упражнения по плавному 

цветовому переходу.                                                                                   

- Постановка руки.                                                                                                                                

- Работа с наглядным пособием и рисование 

по образцу.     
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6 
15.10 

Тема:                                               
Познавательное, 

смешанное рисование и 

основы рисования 

восковыми мелками и 

краской акварель 

«Смешанное рисование». 

1 1 занятие – 2 часа.           

- Приветствие.                                                                                          

- Ознакомление с навыками рисования 

несколькими художественными материалами. 

- При помощи смешанного рисования 

развитие умений и навыков работы 

восковыми мелками и акварелью.                                     

- Работа с наглядным пособием и рисование 

по образцу.                                                                       

7 
22.10 

Тема:    
Познавательно - 

развивающее занятие с 

основами аппликации                

«Осеннее настроение»                                                 

1 1 занятие – 2 часа.                                                               

- Приветствие.                                                                          

- Ознакомительная беседа о творческом мире 

аппликации, с просмотром наглядности о 

видах аппликации.                                                               

- Развитие мелкой моторики, навыков и 

умений работы с ножницами, клеем, бумагой 

и ознакомление с техникой безопасности в 

изготовлении аппликации из бумаги.                                                                                

- Работа по образцу, с лекалами и шаблонами.                                                                                                                         

8 
29.10 

Тема:      
Познавательное 

рисование и           

основы цветоведения, 

основные цвета и цвета 

радуги. 

«Азбука цвета»                                                

1 1 занятие – 2 часа.                                                                

- Приветствие.                                                                                                   

- Ознакомительная беседа о науке 

цветоведения.                                                             

- Ознакомление с основами цветоведения: 

основные цвета, цвета радуги.                                         

- Работа с раздаточным материалом, таблицей 

«Азбука цвета».                                                                                                                                          

9 
12.11 

Тема:                                                      
Познавательное 

рисование и           

основы цветоведения, 

тёплая и холодная 

цветовая гамма 

«Азбука цвета»  

                                    

1 1 занятие – 2 часа.                                                                  

- Приветствие.                                                                         

- Ознакомительная беседа о науке 

цветоведения.                                                             

- Ознакомление с основами цветоведения: 

тёплая и холодная цветовая гамма.                                         

- Работа с раздаточным материалом, таблицей 

«Азбука цвета».                                                                                                                                                                                                                                                             

10 
19.11 

Тема:                                                      
Познавательное 

рисование и           

основы цветоведения, 

смешанные, 

дополнительные цвета 

«Азбука цвета»                                                                                  

1 1 занятие – 2 часа.                                                                     

- Приветствие.                                                                         

- Беседа о науке цветоведения: 

дополнительные, смешанные цвета, оттенки.                                  

- Упражнение в получении дополнительных 

цветов путём смешивания красок на палитре.                                                                            

- Работа с раздаточным материалом.                              

11 
26.11 

Тема:   
Познавательное, 

нетрадиционное 

рисование  

«Необычное рисование»                                                                                   

1 1 занятие – 2 часа.                                                          

- Приветствие.                                                                      

- Развитие творческих способностей, 

интереса к изобразительному искусству при 

помощи одной из техник нетрадиционного 

рисования.     
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12 
03.12 

Тема:                                                             
Познавательно - 

развивающее занятие с 

основами 

художественного труда 

«Творческие фантазии»                                                                                                                                               

1 1 занятие – 2 часа.                                                             

- Приветствие.                                                                      

- Ознакомительная беседа о творческом мире 

с просмотром наглядности.                                   

- Развитие мелкой моторики, навыков и 

умений работы с разными художественными 

материалами  с соблюдением техники 

безопасности.                                                                                

- Работа по образцу, с лекалами и шаблонами.                                                                                                       

13 
10.12 

Тема:    
Познавательно - 

развивающее занятие и 

основы рисования 

гуашевыми красками 

«Красочные рисунки»                                                                                                                                                                                                 

1 1 занятие – 2 часа.                                               

- Приветствие.                                                                                

- Вводная беседа и ознакомление с основами 

рисования гуашевыми красками, свойствами 

красок, техникой безопасности.                                                                              

- Развитие навыков и умений работы 

кисточками и живописными материалами, 

упражнения по цветовой растяжке, получение 

плавных переходов.                                                             

- Работа с наглядным пособием.                                                                                                       

14 
17.12 

Тема:    
Познавательно - 

развивающее занятие с 

основами аппликации 

«Разноцветная мозаика»                                                                                                                                                                                                                                                   

1 1 занятие – 2 часа.                                               

- Приветствие.                                                                                      

- Вводная беседа и ознакомление с основами 

рисования акварельными красками, 

свойствами красок, техникой безопасности.                                                                              

- Развитие навыков и умений работы 

кисточками и живописными материалами, 

упражнения по цветовой растяжке, получение 

плавных переходов и прозрачности в работе.                                                             

- Работа с наглядным пособием.                                                                                          

15 
24.12 

Тема:   
Развивающее занятие с 

основами 

нетрадиционного 

рисования 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 1 занятие – 2 часа.                                               

- Приветствие.                                                                              

- Вводная беседа о разновидностях 

нетрадиционного рисования.                                           

- Просмотр картинок - образцов.                                                                                                                           

- Развитие творческих способностей при 

помощи техники нетрадиционного 

рисования.                                                                                            

16 
14.01 

Тема:                                                    
Смешанное рисование 

с элементами 

художественного труда                      

«Радуга творчества» 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                           

- Развитие навыков рисования несколькими 

художественными материалами и 

применение в работе элементов 

художественного труда. 

- Работа с наглядным пособием и рисование 

по образцу.                                                                                                                                        

17 
21.01 

Тема:    
Развивающее занятие с 

основами рисования 

красками   

"Красочные сюжеты"                                                

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                   

- Развитие навыков рисования красками.                           

- Практическая работа по созданию 

творческой работы.                                                                                                                                        
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18 
28.01 

Тема:                                                     
Развивающее занятие с 

основами рисования 

цветными 

графическими  

материалами 

"Графические сюжеты"                                                

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                    

- Водная часть: беседа по теме занятия.                                                                                                                                                          

- Развитие навыков и умений работы 

графическими материалами.                                                                                                                                                                         

19 
04.02 

Тема:                                       
Развивающее, 

тематическое 

рисование 

«Радуга творчества»                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                  

- Тематическая беседа по теме занятия.                                                    

- Работа с наглядным пособием.                                     

- Совершенствование навыков и умений 

работы художественными материалами и 

инструментами.                                                                                                                                                                       

20 
11.02 

Тема:                                                   
Развивающее занятие и 

основы аппликации 

«Разноцветная мозаика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                        

- Водная часть: беседа по теме занятия - о                                                                                                                                                           

мире аппликации, с просмотром наглядности.                                                               

- Развитие мелкой моторики, навыков и 

умений работы с ножницами, клеем.                                                                                

- Работа по образцу, с лекалами и шаблонами.                                                                                                                                                                                           

21 
18.02 

Тема:  
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                           

- Вводная беседа о разновидностях 

нетрадиционного рисования.                                           

- Просмотр картинок - образцов.                                                                                                                           

- Развитие творческих способностей при 

помощи техники нетрадиционного 

рисования.                                                                                                                                                               

22 
25.02 

Тема:   
Познавательно - 

развивающее занятие и 

основы рисования 

акварельными 

красками 

«Красочные рисунки»                                                                                                                                                                                                                                                   

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                         

- Развитие творческих способностей и умений 

рисования акварельными красками, 

подбирать цвета.                                                               

- Практическая работа по созданию 

творческой работы.                                                                                                                                                                                 

23 
04.03 

Тема:                                                   
Развивающее занятие и 

основы аппликации 

«Разноцветная мозаика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                        

- Водная часть: беседа по теме занятия - о                                                                                                                                                           

мире аппликации, с просмотром наглядности.                                                               

- Развитие мелкой моторики, навыков и 

умений работы с ножницами, клеем.                                                                                

- Работа по образцу, с лекалами и шаблонами.                                                                                                                                                                                           

24 
11.03 

Тема:  
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                           

- Вводная беседа о разновидностях 

нетрадиционного рисования.                                           

- Просмотр картинок - образцов.                                                                                                                           

- Развитие творческих способностей при 

помощи техники нетрадиционного 

рисования.    
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25 
18.03 

Тема:  
Развивающее 

рисование на 

воображение и 

фантазию 
"Фантастические 

мотивы" 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                            

- Вводная беседа о творческом мире 

воображения.                                                                      

- Развитие умений сочетать в творческих 

рисунках фантастические мотивы и умения 

передавать их в цвете.                                                                                               

26 
25.03 

Тема:  
Самостоятельная 

работа на воображение 

и проверка знаний о 

холодной цветовой 

гамме.  

«Рисуй только 

холодными цветами» 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                        

- Проверка творческих способностей умений 

и навыков рисования по собственному 

замыслу, воображению, фантазии и знаний о 

цветовой гамме. 

 

                                                                   

27 
01.04 

Тема:  
Самостоятельная 

работа на воображение 

и проверка знаний о 

тёплой цветовой гамме.  

«Рисуй только тёплыми 

цветами» 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                        

- Проверка творческих способностей умений 

и навыков рисования по собственному 

замыслу, воображению, фантазии и знаний о 

цветовой гамме. 

 

28 
08.04 

Тема:  
Познавательное 

рисование в 

декоративном стиле 

"Декоративные узоры" 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.      

- Ознакомительная беседа о декоративно – 

прикладном творчестве, традиционных, 

декоративных росписях художественной 

культуры России                                                         

- Работа с наглядным пособием.                                                                     

- Практическая работа.                                                                       

29 
15.04 

Тема:  
Развивающее занятие и 

основы аппликации 

«Разноцветная мозаика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                        

- Водная часть: беседа по теме занятия - о                                                                                                                                                           

мире аппликации, с просмотром наглядности.                                                               

- Развитие мелкой моторики, навыков и 

умений работы с ножницами, клеем.                                                                                

- Работа по образцу, с лекалами и шаблонами.                                                                                                                                                                                           

30 
22.04 

Тема:  
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                           

- Вводная беседа о разновидностях 

нетрадиционного рисования.                                           

- Просмотр картинок - образцов.                                                                                                                           

- Развитие творческих способностей при 

помощи техники нетрадиционного 

рисования.    

31 
29.04 

Тема:  
Развивающее 

рисование при помощи 

творческих заданий 

"Я умею рисовать" 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                

- Работа с развивающими заданиями и 

упражнениями и определение 

художественных знаний, умений, навыков.                                                              

- Работа с наглядным пособием.    
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32 
06.05 

Тема:  
Самостоятельное, 

проверочное занятие по 

основам цветоведения 
Задания и упражнения. 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                          

- Проверка знаний о науке цветоведения, 

умений, навыков рисования и 

самостоятельности при выполнении 

творческих заданий и упражнений.                                                                                                           

33 
13.05 

Тема:  
Контрольное занятие 

по итогу учебного года.                                               
Задания и упражнения. 

 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                              

- Проверка знаний, умений, навыков за весь 

учебный год при помощи итоговых тестов.                                                                  

34 
20.05 

 

Тема:  
Итоговое занятие и 

подведение итогов. 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                         

- Подведение итогов года.                                                     

- Награждение похвальными грамотами и 

дипломами.                                                                       

- Итоговое оформление портфолио.                                                                                                             

                                                          Итого: 34 часа 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ                                                                                                           

(для 4, 5, 6, группы, возрастной категории от – 6-7 лет) 

№ Перечень тем Количество 

часов 

 

Краткое содержание темы 

 

1 
11.09 

Тема:                                                                

Вводное занятие.                                           
Развивающие задания и 

упражнения.                        

1 1 занятие – 2 часа.                                               

- Приветствие, знакомство.                                                     

- Ознакомление с техникой безопасности, 

правилами поведения.                                                    

- Вводная ознакомительная беседа на тему 

«Мир изобразительного искусства».                  

- Работа с развивающими заданиями и 

упражнениями и определение уровня 

начальных знаний, умений, навыков.                                                              

- Работа с наглядным пособием. 

- Просмотр мультика. 

2 
18.09 

Тема:                                                

Вводное рисование на 

умение рисовать 

художественными 

материалами и 

инструментами. 

«Первая буква моего 

имени». 

1 1 занятие – 2 часа.                                               

- Приветствие.  

- Водная часть: беседа по теме занятия.                                                                           

- Совершенствование творческих 

способностей и навыков рисования 

художественными материалами и 

инструментами.                             

3   
25.09 

Тема:                                            
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование разными 

художественными 

материалами 

"Творческие фантазии" 

1 1 занятие – 2 часа.                                                              

- Приветствие.                                                                      

- Развитие творческих способностей, 

интереса к изобразительному искусству при 

помощи одной из техник нетрадиционного 

рисования.     

  

4  
02.10 

Тема:                                              
Занятие 

совершенствование 

ЗУН по основам 

рисования простым и 

цветными 

карандашами 

"Графические 

упражнения" 

1 1 занятие – 2 часа.                                                                           

- Приветствие.  

- Вводная беседа и совершенствование 

навыков, умений рисования простыми, 

цветными карандашами и развитие 

творческих способностей.                                                                     

- Развитие умений правильно держать 

художественные инструменты.                                                                    

- Работа с наглядным пособием и 

раздаточным материалом                                  

5 
09.10 
 

Тема:                                                
Занятие 

совершенствование 

ЗУН по основам 

рисования восковыми 

мелками 

"Разноцветные 

фантазии" 

1 1 занятие – 2 часа.                                                                                  

- Приветствие.                                                                                          

- Вводная беседа и развитие знаний, умений, 

навыков рисования восковыми мелками.                            

- Графические упражнения по плавному 

цветовому переходу.                                                                                   

- Постановка руки.                                                                                                                                

- Работа с наглядным пособием и рисование 

по образцу.     
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6 
16.10 

Тема:                                                
Занятие 

совершенствование 

ЗУН по основам 

рисования красками 

"Разноцветные 

картинки" 

1 1 занятие – 2 часа.           

- Приветствие.                                                                                

- Вводная беседа по теме занятия - об основах 

рисования красками, о свойствах красок.                                                                              

- Совершенствование навыков и умений 

работы кисточками и живописными 

материалами, упражнения по цветовой 

растяжке, получение плавных переходов.                                                             

- Работа с наглядным пособием.                                                                                                       

7 
23.10 

Тема:    
Познавательно - 

развивающее 

рисование в 

смешанных техниках 

рисования 

"Интересное рисование" 

1 1 занятие – 2 часа.                                                               

- Приветствие.                                                                                          

- Ознакомление с навыками рисования 

несколькими художественными материалами. 

- При помощи смешанного рисования 

развитие умений и навыков работы 

восковыми мелками и акварелью.                                     

- Работа с наглядным пособием и рисование 

по образцу.                                                                       

8 
30.10 

Тема:      
Развивающее занятие с 

основами аппликации  

"Творческая мозаика" 

1 1 занятие – 2 часа.                                                                

- Приветствие.                                                                          

- Развивающая беседа о творческом мире 

аппликации, с просмотром наглядности о 

видах аппликации.                                                               

- Развитие мелкой моторики, навыков и 

умений работы с ножницами, клеем, бумагой 

и повторение техники безопасности в 

изготовлении аппликации из бумаги.                                                                                

- Работа по образцу, с лекалами и шаблонами.                                                                                                                         

9 
06.11 

Тема:                                                     
Рисование цветными 

карандашами и 

повторение основ 

цветоведения                                      

«Развивающие 

упражнения и задания»                     

1 1 занятие – 2 часа.                                                                  

- Приветствие.                                                                         

- Вводная беседа о науке цветоведения.                                                             

- Повторение основ цветоведения при 

помощи развивающих упражнений и заданий.                                         

- Работа с раздаточным материалом, таблицей 

«Азбука цвета».                                                                                                                                                                                                                                                             

10 
13.11 

Тема:                                                      
Развивающее 

рисование на 

воображение и 

фантазию  

"Фантастические 

мотивы" 

1 1 занятие – 2 часа.                                                                     

- Приветствие.                                                                            

- Вводная беседа о творческом мире 

воображения и фантазии.                                                                      

- Развитие умений сочетать в творческих 

рисунках фантастические мотивы и умения 

передавать их в цвете.                                                                                                                                                                 

11 
20.11 

Тема:  
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 1 занятие – 2 часа.                                                          

- Приветствие.                                                                      

- Развитие творческих способностей, 

интереса к изобразительному искусству при 

помощи одной из техник нетрадиционного 

рисования.     
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12 
27.11 

Тема:                                                              
Развивающее занятие с 

основами аппликации  

"Творческая мозаика" 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                        

- Водная часть: беседа по теме занятия - о                                                                                                                                                           

мире аппликации, с просмотром наглядности.                                                               

- Развитие мелкой моторики, навыков и 

умений работы с ножницами, клеем.                                                                                

- Работа по образцу, с лекалами и шаблонами.                                                                                                                                                                                           

13 
04.12 

Тема:    
Развивающее, 

смешанное рисование 

акварелью с 

элементами 

аппликации  

«Увлекательное 

творчество»                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 1 занятие – 2 часа.                                                                   

- Приветствие.                                                                      

- Ознакомительная беседа о творческом мире 

с просмотром наглядности.                                   

- Развитие мелкой моторики, навыков и 

умений работы с разными художественными 

материалами  с соблюдением техники 

безопасности.                                                                                

- Работа по образцу, с лекалами и шаблонами.                                                                                                                                                

14 
11.11 

Тема:    
Развивающее, 

тематическое 

рисование красками 

«Радуга творчества»                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 1 занятие – 2 часа.                                               

- Приветствие.                                                                                      

- Вводная беседа и ознакомление с основами 

рисования красками, свойствами красок, 

техникой безопасности.                                                                              

- Развитие навыков и умений работы 

кисточками и живописными материалами, 

упражнения по цветовой растяжке, получение 

плавных переходов и прозрачности в работе.                                                             

- Работа с наглядным пособием.                                                                                          

15 
18.11 

Тема:   
Развивающее 

рисование в 

декоративном стиле 

"Декоративное 

рисование" 

1 1 занятие – 2 часа.                                               

- Приветствие.                                                                              

- Вводная беседа о разновидностях 

декоративного рисования.                                           

- Просмотр картинок - образцов.                                                                                                                           

- Развитие творческих способностей при 

помощи техники декоративного рисования.                                                                                            

16 
25.11 

Тема:    
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1  1 занятие – 2 часа    

- Вводная беседа о разновидностях 

нетрадиционного рисования.                                           

- Ознакомление с техникой нетрадиционного 

рисования и с основными приёмами работы в 

данной технике.                                                                            

- Работа с наглядностью.                                                          

17 
15.01 

Тема:  
Развивающее, 

тематическое 

рисование с 

элементами 

художественного труда 

«Мир творчества»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                           

- Развитие навыков рисования несколькими 

художественными материалами и 

применение в работе элементов 

художественного труда. 

- Работа с наглядным пособием и рисование 

по теме занятия.                                                                                                                                        
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18 
22.01 

Тема:                                                      
Развивающее 

рисование на 

воображение и умение 

рисовать 

художественными 

материалами 

"Я умею рисовать" 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                    

- Водная часть: беседа по теме занятия.                                                                                                                                                          

- Развитие навыков рисования по 

собственному воображению и нарабатывание 

умений правильно работать 

художественными материалами.  

                                                                                                                                                                        

19 
29.01 

Тема:      
Развивающее, 

тематическое 

рисование красками 

«Радуга творчества»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                  

- Тематическая беседа по теме занятия.                                                    

- Работа с наглядным пособием.                                     

- Совершенствование навыков и умений 

работы художественными материалами и 

инструментами.                                                                                                                                                                       

20 
05.02 

Тема:      
Развивающее 

рисование в 

декоративном стиле 

"Декоративное 

рисование"                                                                      

1  1 занятие – 2 часа.                                               

- Приветствие.                                                                              

- Вводная беседа о разновидностях 

декоративного рисования.                                           

- Просмотр картинок - образцов.                                                                                                                           

- Развитие творческих способностей при 

помощи техники декоративного рисования.                                                                                            

21 
12.02 

Тема:  
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                           

- Вводная беседа о разновидностях 

нетрадиционного рисования.                                           

- Просмотр картинок - образцов.                                                                                                                           

- Развитие творческих способностей при 

помощи техники нетрадиционного 

рисования.                                                                                                                                                               

22 
19.02 

Тема:   
Развивающее занятие с 

основами аппликации  

"Творческая мозаика" 

 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                         

- Развитие творческих способностей при 

помощи основ и разновидностей аппликации                                  

- Практическая работа по созданию 

аппликации.                                                                          

- Работа с наглядностью и трафаретами.                                                                                                                                                                                 

23 
26.02 

Тема:  
Познавательно - 

развивающее занятие и 

основы рисования 

акварельными 

красками 

«Красочные рисунки»                                                                                                                                                                                                                                                   

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                        

- Водная часть: беседа по теме занятия - об  

акварельной живописи, с просмотром 

наглядности.                                                                                                                                                                                                                     

- Развитие цветового восприятия.                                                                                

- Работа по образцу.                                                                                                                                                                                           

24 
05.03 

Тема:  
Смешанные техники 

рисования и 

совершенствование 

навыков рисования по 

воображению 

"Мой творческие 

фантазии" 

1 1 занятие – 2 часа.                                                                   

- Приветствие.                                                                      

- Беседа о смешанных техниках рисования, с 

просмотром наглядности.                                   

- Совершенствование художественных 

навыков рисования и развитие образного 

мышления и воображения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

30 



25 
12.03 

Тема:  
Развивающее 

рисование на 

воображение и 

фантазию 
"Фантастические 

мотивы" 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                            

- Вводная беседа о творческом мире 

воображения.                                                                      

- Развитие умений сочетать в творческих 

рисунках фантастические мотивы и умения 

передавать их в цвете.                                                                                               

26 
19.03 

Тема:  
Самостоятельная 

работа на воображение 

и проверка знаний о 

холодной цветовой 

гамме.  

«Рисуй только 

холодными цветами» 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                        

- Проверка творческих способностей умений 

и навыков рисования по собственному 

замыслу, воображению, фантазии и знаний о 

цветовой гамме. 

 

                                                                   

27 
26.03 

Тема:  
Самостоятельная 

работа на воображение 

и проверка знаний о 

тёплой цветовой гамме.  

«Рисуй только тёплыми 

цветами» 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                        

- Проверка творческих способностей умений 

и навыков рисования по собственному 

замыслу, воображению, фантазии и знаний о 

цветовой гамме. 

 

28 
02.04 

 

Тема:  
Совершенствование 

навыков и умений 

создавать творческую 

работу при помощи 

основ аппликации из 

разных материалов 

"Мой творческий мир" 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.      

- Ознакомительная беседа о декоративно – 

прикладном творчестве, традиционных, 

декоративных росписях художественной 

культуры России                                                         

- Работа с наглядным пособием.                                                                     

- Практическая работа по созданию 

самостоятельного сюжета.                                                                       

29 
09.04 

Тема:  
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование 

«Необычное рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                        

- Водная часть: беседа по теме занятия - о                                                                                                                                                           

мире нетрадиционного рисования, с 

просмотром наглядности.                                                               

- Развитие творческих способностей и 

интереса к рисованию.                                                                                

- Практическая, самостоятельная работа по 

образцу.                                                                                                                                                                                           

30 
16.04 

Тема:  
Развивающее 

рисование при помощи 

творческих заданий 

"Я умею рисовать" 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                

- Работа с развивающими заданиями и 

упражнениями и определение 

художественных, изобразительных 

способностей.                                                              

- Практическая, самостоятельная работа.    
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31 
23.04 

Тема:  
Самостоятельное, 

проверочное занятие по 

основам цветоведения 
Задания и упражнения. 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                

- Работа с развивающими заданиями и 

упражнениями и определение 

художественных знаний, умений, навыков по 

основам цветоведения.                                                              

- Практическая, самостоятельная работа.    

32 
07.05 

Тема:  
Самостоятельное, 

проверочное занятие по 

знаниям, навыкам и 

умениям рисовать 

художественными 

материалами и 

инструментами  
Задания и упражнения. 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                                

- Работа с развивающими заданиями и 

упражнениями и определение 

художественных знаний, умений, навыков по 

изобразительному искусству, 

художественному труду и умений 

самостоятельно, активно и аккуратно 

работать.                                                              

- Практическая, самостоятельная работа.    

33 
14.05 

Тема:  
Контрольное занятие 

по итогу учебного года.                                               
Задания и упражнения. 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                              

- Проверка знаний, умений, навыков за весь 

учебный год при помощи итоговых тестов.                                                                  

34 
21.05 

Тема:  
Итоговое занятие и 

подведение итогов. 

1 1 занятие – 2 часа. 

- Приветствие.                                                                         

- Подведение итогов года.                                                     

- Награждение похвальными грамотами и 

дипломами.                                                                       

- Итоговое оформление портфолио.                                                                                                             

                                                          Итого: 34 часа 
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1.7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                                      (для 1, 2,  3, группы, возрастной категории от – 4-5 лет) 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Тип занятия Приёмы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса(в 

рамках 

занятий) 

Оборудовани

е, дидактичес 

кий 

материал 

Техническое 

оснащение 

программы 

Результаты 

обучения 

Формы 

контроля 

подведения 

итогов Всего Теор

ия 

Прак

тика 

1 Тема:                                                                

Вводное занятие.                                           
Развивающие задания 

и упражнения.                        

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

новых знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Наглядный и 

раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Мультфильм. 

Компьютер. 

Мультимедиа. 

 

Знание о 

различных видах 

и основах 

изобразительной 

деятельности и 

художествен 

ного труда и 

многообразии 

художественных 

материалов и 

название 

материалов и 

инструментов и 

их назначение. 
Знание правил 

роботы в группе 

и уважительного 

отношения к 

сверстникам, а 

так же                            

правила 

Опрос. 
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безопасности 

при работе и 

личной гигиены.                                          
Умение слушать 

и понимать речь 

других 

2 Тема:                                                

Развивающее, 

познавательное 

рисование.                                 

Развивающие 

творческие задания                       

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

 

 

 

 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Первоначальные 

знания как 

правильно 

работать 

художествен 

ными 

инструментами 

и материалами. 

Первоначальные 

действия в 

осуществлении 

работы по 

заданному 

плану. 

Первоначальные 

навыки как 

правильно 

держать 

карандаши, 

выполнять ими 

формообразую 

щие движения, 

навыки 

аккуратности в 

работе с 

карандашами. 

 

Коллектив 

ная 

рефлексия. 
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3 Тема:                                             
Познавательное 

рисование и           

основы рисования 

простым 

карандашом.                                                                                       
 «Линии, полосочки». 

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание как 

правильно 

работать 

художествен 

ными 

инструментами 

(простым 

карандашом). 

Знание о 

правилах 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе. 

Умение 

обсуждать 

свою художестве

нную 

деятельность 

при помощи 

педагога. 

Коллектив 

ная 

рефлексия. 

4 Тема:                                              
Познавательное 

рисование и           

основы рисования 

цветными 

карандашами. 

«Разноцветные 

картинки». 

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание как 

правильно 

работать 

художествен 

ными 

инструментами 

(цветными 

карандашами). 

Знание о 

правилах 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе. 

Коллектив 

ная 

рефлексия. 
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Умение 

обсуждать 

свою художестве

нную 

деятельность 

при помощи 

педагога. 

 

5 Тема:                                               
Познавательное 

рисование и           

основы рисования 

цветными 

восковыми мелками. 

«Бархатистые 

картинки». 

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание как 

правильно 

работать 

художествен 

ными 

инструментами 

(восковыми 

мелками). 

Знание о 

правилах 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе. 

Умение 

обсуждать 

свою художестве

нную 

деятельность 

при помощи 

педагога. 

 

 

 

 

 

Коллектив 

ная 

рефлексия. 
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6 Тема:                                               
Познавательное, 

смешанное 

рисование и основы 

рисования 

восковыми мелками 

и краской акварель 

«Смешанное 

рисование». 

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение и 

усвоения 

новых знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Формирование 

художествен 

ного вкуса, 

навыки 

аккуратности, 

терпения, 

усидчивости. 
Знание о 

различных видах 

изобразительной 

деятельности и 

художествен 

ного труда и 

многообразии 

художественных 

материалов. 
Умение работать 

смешанными 

художествен 

ными 

инструментами 

и материалами в 

разных и 

способах 

рисования. 
Умение 

осуществлять 

действия по 

образцу и 

заданному 

правилу 

 

Опрос 

37 



7 Тема:    
Познавательно - 

развивающее 

занятие с основами 

аппликации                

«Осеннее настроение»                                                 

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

новых знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Овладения 

первоначаль 

ными 

основами худож

ественного труда 

- моделирования 

из бумаги, 

навыки 

изображения 

средствами 

аппликации. 

Первоначаль 

ные умения 

аккуратно 

работать 

ножницами, 

клеем.  

Знание правил 

безопасности 

при работе и 

личной гигиены. 

Опрос 

8 Тема:      
Познавательное 

рисование и           

основы 

цветоведения, 

основные цвета и 

цвета радуги. 

«Азбука цвета»                                                

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

новых знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Плакат 

«Азбука 

цвета» 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание основ 

цветоведения 

(основные цвета, 

цвета радуги,) 

Навыки 

применения на 

практике 

полученных 

знаний об 

основах 

цветоведения. 
Умение слушать.                                                           

Опрос 

38 



9 Тема:                                                      
Познавательное 

рисование и           

основы 

цветоведения, 

тёплая и холодная 

цветовая гамма 

«Азбука цвета»  

 

                                     

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

новых знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Плакат 

«Азбука 

цвета» 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание основ 

цветоведения 

(основные цвета, 

цвета радуги, 

тёплая и 

холодная 

цветовая гамма).   

Навыки 

применения на 

практике 

полученных 

знаний об 

основах 

цветоведения.  

Опрос 

10 Тема:                                                      
Познавательное 

рисование и           

основы 

цветоведения, 

смешанные, 

дополнительные 

цвета 

«Азбука цвета»                                                                                  

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение и 

усвоения 

новых знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Плакат 

«Азбука 

цвета» 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание основ 

цветоведения 

(правила 

смешивания).   

Навыки 

применения на 

практике 

полученных 

знаний об 

основах 

цветоведения. 
Первоначаль 

ные умения 

работы с цветом, 

смешивать и 

получать разные 

цветовые 

оттенки.  

 

Отзыв 

39 



11 Тема:   
Познавательное, 

нетрадиционное 

рисование  

«Необычное 

рисование»                                                                                   

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение и 

усвоения 

новых знаний 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание о 

различных видах 

нетрадиционной 

изобразительной 

деятельности и 

художествен 

ного труда и 

многообразии 

художественных 

материалов. 

Способности  и 

навыки работы с 

нетрадицион 

ными 

материалами.  

Опрос 

12 Тема:                                                             
Познавательно - 

развивающее 

занятие с основами 

художественного 

труда 

«Творческие 

фантазии»                                                                                                                                               

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Овладения 

основами худож

ественного 
труда. 

Умение работать 

в смешанных 

техниках и 

способах 

изобразительной 

деятельности и 

художественног

о труда. 

Навыки 

аккуратности в 

работе 

кисточками, 

ножницами, 

клеем. 

Коллектив 

ная 

рефлексия. 

40 



13 Тема:    
Познавательно - 

развивающее 

занятие и основы 

рисования 

гуашевыми 

красками 

«Красочные рисунки»                                                                                                                                                                                                 

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Наглядный 

материал. 

Картинка -

образец. 

Художестве 

нные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание о 

различных видах 

и основах 

изобразительной 

деятельности и 

многообразии 

художествен 

ных материалов 

Способность 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

рисунок, по 

картинке – 

образцу и с 

помощью 

педагога 

выполнять 

творческое 

задание 
Практические 

навыки и умения 

в 

изобразительной 

и 

художественной 

деятельности 

 

 

 

 

Опрос 
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14 Тема:    
Познавательно - 

развивающее 

занятие с основами 

аппликации 

«Разноцветная 

мозаика»                                                                                                                                                                                                                                                   

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Способность 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

аппликацию по 

картинке – 

образцу и с 

помощью 

педагога 

выполнять 

творческое 

задание  

Умение 

обводить, по 

шаблонам, 
видеть цветовое 

богатство 

окружающего 

мира и 

передавать свои 

впечатления в 

творческих 

работах.                  
Знание правил 

безопасности 

при работе и 

личной гигиены. 
Умения 

обсуждать свою  

деятельность. 

 

Коллектив 

ная 

рефлексия. 

42 



15 Тема:   
Развивающее 

занятие с основами 

нетрадиционного 

рисования 

«Необычное 

рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание правил 

аккуратности и 

последователь 

ности в работе. 
Умение работать 

нетрадицион 

ными 

художествен 

ными 

инструментами 

и материалами в 

разных техниках 

и способах 

рисования  

Коллектив 

ная 

рефлексия. 

16 Тема:                                                    
Смешанное 

рисование с 

элементами 

художественного 

труда                      

«Радуга творчества» 

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Образец. 

Шаблоны. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Овладения 

основами худож

ественного 

труда.  
Навыки 

применения на 

практике 

полученных 

знания об 

основах 

рисования и 

художествен 

ного труда, 

применять 

законы 

цветоведения. 
Умение слушать 

и понимать речь. 

 

Коллектив 

ная 

рефлексия. 
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17 Тема:    
Развивающее 

занятие с основами 

рисования красками   

"Красочные сюжеты"                                                

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание о 

некоторых видах 

и жанрах 

изобразитель 

ного искусства 

(пейзаж, 

портрет, 

натюрморт). 
Знание основ 

цветоведения. 

Умение работать 

с цветом, 

смешивать и 

получать разные 

цветовые 

оттенки.                                                                                                                                            

Способность 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

рисунок, по 

картинке – 

образцу и с 

помощью 

педагога 

выполнять 

творческое 

задание.  
Навыки 

аккуратности в 

работе. 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

44 



18 Тема:                                                     
Развивающее 

занятие с основами 

рисования цветными 

графическими  

материалами 

"Графические 

сюжеты"                                                

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение и 

усвоения 

новых знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Умение 

правильно 

держать 

карандаш, 

выполнять ими 

формообразующ

ие движения. 
Умение работать 

в различных 

техниках и 

способах 

изобразительной 

деятельности. 
Умение 

изображать 

предметы 

крупно, 

полностью 

используя лист 

бумаги. 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

19 Тема:                                       
Развивающее, 

тематическое 

рисование 

«Радуга творчества»                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Формирование 

художествен 

ного вкуса, 

аккуратности, 

терпения, 

усидчивости. 
Умение 

осуществлять 

действия по 

образцу и 

заданному 

правилу.    

                                                                                                                                                                                           

Коллектив 

ная 

рефлексия 
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20 Тема:                                                   
Развивающее 

занятие и основы 

аппликации 

«Разноцветная 

мозаика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Способность 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

аппликацию по 

картинке – 

образцу и с 

помощью 

педагога 

выполнять 

творческое 

задание  

Умение 

обводить, по 

шаблонам, 
видеть цветовое 

богатство 

окружающего 

мира и 

передавать свои 

впечатления в 

творческих 

работах.                  
Знание правил 

безопасности 

при работе и 

личной гигиены. 
Умения 

обсуждать свою  

деятельность. 

 

Опрос 
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21 Тема:  
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование 

«Необычное 

рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение и 

усвоения 

новых знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание о 

различных видах 

нетрадиционной 

изобразительной 

деятельности и 

художествен 

ного труда и 

многообразии 

художественных 

материалов. 

Способности  и 

навыки работы с 

нетрадицион 

ными 

материалами. 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

22 Тема:   
Познавательно - 

развивающее 

занятие и основы 

рисования 

акварельными 

красками 

«Красочные рисунки»                                                                                                                                                                                                                                                   

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знания как 

правильно 

работать 

художествен 

ными 

инструментами 

и материалами. 
Знания об 

основах 

цветоведения. 

Видеть цветовое 

богатство 

окружающего 

мира и 

передавать свои 

впечатления в 

творческих 

работах 

Коллектив 

ная 

рефлексия 
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23 Тема:                                                   
Развивающее 

занятие и основы 

аппликации 

«Разноцветная 

мозаика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение и 

усвоения 

новых знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Способность 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

аппликацию по 

картинке – 

образцу и с 

помощью 

педагога 

выполнять 

творческое 

задание  

Умение 

обводить, по 

шаблонам, 
видеть цветовое 

богатство 

окружающего 

мира и 

передавать свои 

впечатления в 

творческих 

работах.                  
Знание правил 

безопасности 

при работе и 

личной гигиены. 
Умения 

обсуждать свою  

деятельность. 

 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

48 



24 Тема:  
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование 

«Необычное 

рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание о 

различных видах 

нетрадиционной 

изобразительной 

деятельности и 

художествен 

ного труда и 

многообразии 

художественных 

материалов. 

Способности  и 

навыки работы с 

нетрадицион 

ными 

материалами. 

Опрос 

25 Тема:  
Развивающее 

рисование на 

воображение и 

фантазию 
"Фантастические 

мотивы" 

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание правил 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе. 
Умение рисовать 

по 

представлению и 

передавать 

характерные 

особенности, 

умение видеть 

цветовое 

богатство 

окружающего 

мира и 

передавать свои 

впечатления в 

работах. 

Опрос 

49 



26 Тема:  
Самостоятельная 

работа на 

воображение и 

проверка знаний о 

холодной цветовой 

гамме.  

«Рисуй только 

холодными цветами» 

1 0,5 0,5 Самостоятель

ная работа 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Умение 

самостоятельно 

применять на 

практике 

полученные 

знания об 

основах 

рисования, 

применять 

законы 

цветоведения. 

Умение 

определять 

холодные, 

темные и 

светлые цвета и 

их оттенки. 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

27 Тема:  
Самостоятельная 

работа на 

воображение и 

проверка знаний о 

тёплой цветовой 

гамме.  

«Рисуй только 

тёплыми цветами» 

1 0,5 0,5 Самостоятель

ная работа 

Словесный. 

Практический. 
Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Умение 

самостоятельно 

применять на 

практике 

полученные 

знания об 

основах 

рисования, 

применять 

законы 

цветоведения. 

Умение 

определять 

тёплые, темные 

и светлые цвета 

и их оттенки. 

Опрос 
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28 Тема:  
Познавательное 

рисование в 

декоративном стиле 

"Декоративные 

узоры" 

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение и 

усвоения 

новых знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание о 

различных видах 

и основах 

изобразительной 

деятельности. 
Умение работать 

в различных 

техниках и 

способах 

изобразительной 

деятельности 

Практические 

навыки и умения 

в 

изобразительной 

деятельности. 
Умение работать 

с цветом, 

смешивать и 

получать разные 

цветовые 

оттенки.    
Навыки 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе. 
других.               
Умение 

приготовлять 

рабочее место 

самостоятельно. 

Умение слушать 

и понимать речь 

Отзыв 
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29 Тема:  
Развивающее 

занятие и основы 

аппликации 

«Разноцветная 

мозаика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение и 

усвоения 

новых знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Формирование 

художествен 

ного вкуса, 

аккуратности, 

терпения, 

усидчивости. 

Умение 

осуществлять 

действия по 

образцу и 

заданному 

правилу. 
Способность 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

аппликацию по 

картинке – 
образцу.                                                                                                                                                                                             

 

30 Тема:  
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование 

«Необычное 

рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

 

Умение работать 

нетрадицион  

ными 

художествен 

ными 

инструментами 

и материалами в 

разных техниках 

и способах 

рисования. 

Умение слушать 

и понимать речь 

Опрос 
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31 Тема:  
Развивающее 

рисование при 

помощи творческих 

заданий 

"Я умею рисовать" 

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

 

Знание правил 

роботы в группе 

и уважительного 

отношения к 

сверстникам. 

Умение 

применять на 

практике 

полученные 

знания об 

основах 

рисования 

художествен 

ного труда. 

Опрос 

32 Тема:  
Самостоятельное, 

проверочное занятие 

по основам 

цветоведения 
Задания и 

упражнения. 

1 0,5 0,5 Проверочное 

занятие 

Словесный. 

Практический. 
Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

 

Умение 

применять на 

практике 

полученные 

знания об 

основах 

рисования и 

применять 

законы 

цветоведения. 

Умение 

определять 

теплые и 

холодные, 

темные и 

светлые цвета и 

их оттенки. 

Умение слушать 

и понимать речь 

Опрос 
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33 Тема:  
Контрольное 

занятие по итогу 

учебного года.                                               
Задания и 

упражнения. 

 

1 0,5 0,5 Контрольное 

занятие 

Словесный. 

Практический. 
Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен

ные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание о 

различных видах 

и основах 

изобразительной 

деятельности и 

художественног

о труда и 

многообразии 

художественных 

материалов. 

Знание о 

некоторых видах 

и жанрах 

изобразительног

о искусства 

(пейзаж, 

портрет, 

натюрморт),  

название 

материалов и 

инструментов и 

их назначение. 

Практические 

навыки и умения 

в 

изобразительной 

и 

художественной 

деятельности. 
Умение видеть 

указанную 

ошибку и 

исправлять ее. 

Опрос 
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34 Тема:  
Итоговое занятие и 

подведение итогов. 

1 0,5 0,5 Итоговое 

занятие 

Словесный. 

Наглядный.  
Творческие 

работы 

Раздаточный 

материал. 

Грамоты. 

Дипломы. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Формирование 

художествен 

ного вкуса. 
Умение 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности. 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

                                                      Итого: 34 часа. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                                      (для 4, 5, 6, группы, возрастной категории от – 6-7 лет) 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Тип занятия Приёмы и 

методы 

организации 

образователь

ного 

процесса(в 

рамках 

занятий) 

Оборудование, 

дидактичес 

кий материал 

Техническое 

оснащение 

программы 

Результаты 

обучения 

Формы 

контроля 

подведения 

итогов Всего Теор

ия 

Прак

тика 

1 Тема:                                                                

Вводное занятие.                                           
Развивающие задания 

и упражнения.                        

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

новых знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Наглядный и 

раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Мультимедиа 

 

Первоначальные 

знания правил 

роботы в группе 

и уважительного 

отношения к 

сверстникам.                             

Знание правил 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе.                                                         

Знание правил 

безопасности 

при работе и 

личной гигиены. 

Знание названия 

материалов и 

инструментов и 

их назначение. 
Умение слушать 

и понимать речь 

других.                  

Опрос. 

56 



2 Тема:                                                

Вводное рисование 

на умение рисовать 

художественными 

материалами и 

инструментами. 

«Первая буква моего 

имени». 

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание как 

правильно 

работать 

художествен 

ными 

инструментами 

и материалами, 
как правильно 

держать 

кисточку, 

карандаш, 

выполнять ими 

формообразующ

ие движения. 
Знание правил 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе. 
Знание названия 

материалов и 

инструментов и 

их назначение. 

Практические 

навыки и умения 

в 

изобразительной 

и 

художественной 

деятельности. 
Умения 

обсуждать свою  

деятельность с 

педагогом. 

Коллектив 

ная 

рефлексия 
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3 Тема:                                            
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование разными 

художественными 

материалами 

"Творческие 

фантазии" 

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Способности  и 

навыки работы с 

нетрадицион 

ными 

материалами. 
Умение работать 

некоторыми 

художествен 

ными 

инструментами 

и материалами в 

разных техниках 

и способах 

рисования и 

труда.     
Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Опрос 

4 Тема:                                              
Занятие 

совершенствование 

ЗУН по основам 

рисования простым 

и цветными 

карандашами 

"Графические 

упражнения" 

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Образец 

работы  

Картинки. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание как 

правильно 

работать 

художествен 

ными 

инструментами 

и материалами. 
Умение  

изображать 

предметы 

крупно, 

полностью 

используя лист 

бумаги.  
Умение 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

58 



аккуратно 

работать 

карандашами. 
Умения 

обсуждать 

свою художестве

нную 

деятельность 

при помощи 

педагога и 

самостоятельно. 

5 Тема:                                                
Занятие 

совершенствование 

ЗУН по основам 

рисования 

восковыми мелками 

"Разноцветные 

фантазии" 

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание о 

различных видах 

и основах 

изобразительной 

деятельности и 

художествен 

ного труда и 

многообразии 

художественных 

материалов, как 

правильно 

работать 

художествен 

ными 

инструментами 

и материалами. 
Знание правил 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе. 

 

 

Опрос. 
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6 Тема:                                                
Занятие 

совершенствование 

ЗУН по основам 

рисования красками 

"Разноцветные 

картинки" 

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Умение 

правильно 

держать 

кисточку, 

аккуратно 

работать 

кисточками, 

карандашом. 
Умение видеть 

цветовое 

богатство 

окружающего 

мира и 

передавать свои 

впечатления в 

творческих 

работах. 

Опрос 

7 Тема:    
Познавательно - 

развивающее 

рисование в 

смешанных 

техниках рисования 

"Интересное 

рисование" 

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание о 

различных видах 

и основах 

изобразительной 

деятельности и 

художествен 

ного труда и 

многообразии 

художественных 

материалов. 

Умение 

осуществлять 

действия по 

образцу и 

заданному 

правилу.     

Опрос 
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Умение 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности. 

8 Тема:      
Развивающее 

занятие с основами 

аппликации  

"Творческая мозаика" 

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладения 

основами апплик

ации - 

моделирования 

из бумаги, 

навыки 

изображения 

средствами 

аппликации. 
Способность 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

аппликацию по 

картинке – 

образцу и 

самостоятельно 

выполнять 

творческое 

задание.                                             
Умение 

обводить, 

рисовать по 

шаблонам. 

Опрос 
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9 Тема:                                                     
Рисование цветными 

карандашами и 

повторение основ 

цветоведения                                      

«Развивающие 

упражнения и 

задания»                     

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Плакат "Азбука 

цвета" 

Наглядный, 

раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание основ 

цветоведения 

(основные цвета, 

тёплая и 

холодная 

цветовая гамма)                                                                    

и элементарные 

правила их 

смешивания. 

Умение работать 

с цветом, 

смешивать и 

получать разные 

цветовые 

оттенки.   

Умение 

определять 

теплые и 

холодные, 

темные и 

светлые цвета и 

их оттенки.             

Знание правил 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе. 
Приобретение 

практических 

навыков и 

умений в 

изобразитель 

ной и 

деятельности. 

Опрос 
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10 Тема:                                                      
Развивающее 

рисование на 

воображение и 

фантазию  

"Фантастические 

мотивы" 

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Умение рисовать 

образы по 

представлению и 

воображению 

передавая 

характерные 

особенности. 
Умение видеть 

цветовое 

богатство 

окружающего 

мира и 

передавать свои 

впечатления в 

творческих 

работах. 

Отзыв 

11 Тема:  
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование 

«Необычное 

рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Способности  и 

навыки работы с 

нетрадицион 

ными  

материалами. 
Формирование 

художествен 

ного вкуса, 

аккуратности, 

терпения, 

усидчивости.      

Умения 

обсуждать 

свою художестве

нную 

деятельность 

.                                                                                                                             

Опрос 

63 



12 Тема:                                                              
Развивающее 

занятие с основами 

аппликации  

"Творческая мозаика" 

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Способность 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

аппликацию по 

картинке – 

образцу и 

самостоятельно 

выполнять 

творческое 

задание.                                             
 Умения 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности. 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

13 Тема:    
Развивающее, 

смешанное 

рисование 

акварелью с 

элементами 

аппликации  

«Увлекательное 

творчество»                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение с 

практической 

самостоятель

ной работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание о 

различных видах 

и основах 

изобразительной 

деятельности и 

художествен 

ного труда и 

многообразии 

художественных 

материалов. 
Навыки 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе. 

Опрос 

64 



14 Тема:    
Развивающее, 

тематическое 

рисование красками 

«Радуга творчества»                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение с 

практической 

самостоятель

ной работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Навыки 

применения на 

практике 

полученных 

знаний об 

основах 

рисования 

умение 

применять 

законы 

цветоведения. 

Умение 

аккуратно 

работать 

кисточками. 

Коллектив 

ная 

рефлексия. 

15 Тема:   
Развивающее 

рисование в 

декоративном стиле 

"Декоративное 

рисование" 

1 0,5 0,5 Занятие -

сообщение и 

усвоения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание о 

различных видах 

и основах 

изобразительной 

деятельности и 

многообразии 

художественных 

материалов. 

Практические 

навыки и умения 

в 

изобразительной 

и 

художественной 

деятельности.  
Умение видеть 

цветовое 

богатство 

Опрос. 

65 



окружающего 

мира и 

передавать свои 

впечатления в 

творческих 

работах.  
Умение работать 

с цветом, 

смешивать и 

получать разные 

цветовые 

оттенки. 

16 Тема:    
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование 

«Необычное 

рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение с 

практической 

самостоятель

ной работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец.  

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание о 

различных видах 

изобразительной 

деятельности и 

многообразии 

художественных 

материалов. 

Способности  и 

навыки работы с 

нетрадицион 

ными 

материалами. 

Умение работать 

в разных 

нетрадиционных  

техниках и 

способах 
рисования.    

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Коллектив 

ная 

рефлексия. 

66 



17 Тема:  
Развивающее, 

тематическое 

рисование с 

элементами 

художественного 

труда 

«Мир творчества»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение с 

практической 

самостоятель

ной работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Применение на 

практике 

полученных 

знаний об 

основах 

рисования 

художествен 

ного труда, 

умение 

применять 

законы 

цветоведения. 

Потребность к 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

18 Тема:                                                      
Развивающее 

рисование на 

воображение и 

умение рисовать 

художественными 

материалами 

"Я умею рисовать" 

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение с 

практической 

самостоятель

ной работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Умение рисовать 

предметы, 

образы по 

представлению и 

воображению 

передавая 

характерные 

особенности. 
Умение работать 

художествен 

ными 

инструментами 

и материалами. 
Формирование 

художествен 

ного вкуса. 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

67 



19 Тема:      
Развивающее, 

тематическое 

рисование красками 

«Радуга творчества»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение с 

практической 

самостоятель

ной работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание о 

некоторых видах 

и жанрах 

изобразительног

о искусства 

(пейзаж, 

портрет, 

натюрморт).                                                                                                                                            
Применять на 

практике 

полученные 

знания об 

основах 

рисования, 

умение 

применять 

законы 

цветоведения.  

Умение 

изображать 

предметы 

крупно, 

полностью 

используя лист 

бумаги.             
Умение работать 

с цветом, 

смешивать и 

получать разные 

цветовые 

оттенки.    

Умение слушать 

и понимать речь.                                                    

Коллектив 

ная 

рефлексия 

68 



20 Тема:      
Развивающее 

рисование в 

декоративном стиле 

"Декоративное 

рисование"                                                                      

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение с 

практической 

самостоятель

ной работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Формирование 

художествен 

ного вкуса, 

аккуратности, 

терпения, 

усидчивости.    

Умение работать 

художествен 

ными 

инструментами 

и материалами в 

разных техниках 

и способах 

рисования. 

Опрос 

21 Тема:  
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование 

«Необычное 

рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение с 

практической 

самостоятель

ной работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Знание о 

различных видах 

способах 

нетрадицион 

ного рисования 

и многообразии 

художественных 

материалов. 

Умение работать 

в различных 

техниках и 

способах 

изобразительной 

деятельности. 
Умения 

обсуждать 

свою художестве

нную 

деятельность.  

Коллектив 

ная 

рефлексия 

69 



22 Тема:   
Развивающее 

занятие с основами 

аппликации  

"Творческая мозаика" 

 

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение с 

практической 

самостоятель

ной работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Способность 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

аппликацию по 

картинке – 

образцу и 

самостоятельно 

выполнять 

творческое 

задание. 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

23 Тема:  
Познавательно - 

развивающее 

занятие и основы 

рисования 

акварельными 

красками 

«Красочные рисунки»                                                                                                                                                                                                                                                   

1 0,5 0,5 Занятие – 

сообщение и 

усвоения 

новых знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Способность 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

рисунок, по 

картинке – 

образцу и 

самостоятельно 

выполнять 

творческое 

задание. 

Практические 

навыки и умения 

в 

изобразительной 

и 

художественной 

деятельности. 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

70 



24 Тема:  
Смешанные техники 

рисования и 

совершенствование 

навыков рисования 

по воображению 

"Мой творческие 

фантазии" 

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение с 

практической 

самостоятель

ной работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Умение рисовать 

предмет, образ 

по 

представлению и 

воображению, 

образцу 

передавая 

характерные 

особенности. 
Практические 

навыки и умения 

в 

изобразительной 

и 

художественной 

деятельности. 

Опрос 

25 Тема:  
Развивающее 

рисование на 

воображение и 

фантазию 
"Фантастические 

мотивы" 

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение с 

практической 

самостоятель

ной работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Умение рисовать 

предмет, образ 

по 

воображению, 

образцу 

передавая 

характерные 

особенности. 
Применять на 

практике 

полученные 

знания об 

основах 

рисования 

применять 

законы 

цветоведения.                                                           

Опрос 

71 



26 Тема:  
Самостоятельная 

работа на 

воображение и 

проверка знаний о 

холодной цветовой 

гамме.  

«Рисуй только 

холодными цветами» 

1 0,5 0,5 Самостоятель

ная работа. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Умение 

самостоятельно 

применять на 

практике 

полученные 

знания об 

основах 

рисования, 

применять 

законы 

цветоведения. 

Умение 

определять 

холодные, 

темные и 

светлые цвета и 

их оттенки. 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

27 Тема:  
Самостоятельная 

работа на 

воображение и 

проверка знаний о 

тёплой цветовой 

гамме.  

«Рисуй только 

тёплыми цветами» 

1 0,5 0,5 Самостоятель

ная работа. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Умение 

самостоятельно 

применять на 

практике 

полученные 

знания об 

основах 

рисования, 

применять 

законы 

цветоведения. 

Умение 

определять 

тёплые, темные 

и светлые цвета 

и их оттенки. 

Опрос 

72 



28 Тема:  
Совершенствование 

навыков и умений 

создавать 

творческую работу 

при помощи основ 

аппликации из 

разных материалов 

"Мой творческий 

мир" 

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение с 

практической 

самостоятель

ной работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Образец. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Овладения 

основами худож

ественного труда 

- моделирования 

из бумаги, работ 

из пластилина, 

навыки 

изображения 

средствами 

аппликации. 

Отзыв 

29 Тема:  
Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование 

«Необычное 

рисование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение с 

практической 

самостоятель

ной работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Картинки. 

Образец. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Способности  и 

навыки работы с 

нетрадицион  

ными 

материалами.   

Практические 

навыки и умения 

в 

изобразительной 

и 

художественной 

деятельности.                                   

Коллектив 

ная 

рефлексия 

30 Тема:  
Развивающее 

рисование при 

помощи творческих 

заданий 

"Я умею рисовать" 

1 0,5 0,5 Занятие - 

сообщение с 

практической 

самостоятель

ной работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

 

Применять на 

практике 

полученные 

знания об 

основах 

рисования 

художествен 

ного труда, 

применять 

законы 

цветоведения. 

Опрос 

73 



31 Тема:  
Самостоятельное, 

проверочное занятие 

по основам 

цветоведения 
Задания и 

упражнения. 

1 0,5 0,5 Самостоятель

ное 

проверочное 

занятие. 

Словесный. 

Практический 
Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

 

Знание как 

правильно 

работать 

художествен 

ными 

инструментами 

и материалами. 

Знание основ 

цветоведения 

(основные цвета, 

тёплая и 

холодная 

цветовая гамма)                                                                    

и элементарные 

правила их 

смешивания. 

Умение работать 

с цветом, 

смешивать и 

получать разные 

цветовые 

оттенки. 

Применять на 

практике 

полученные 

знания об 

основах 

рисования 

художествен 

ного труда, 

применять 

законы 

цветоведения.  

Опрос 

74 



32 Тема:  
Самостоятельное, 

проверочное занятие 

по знаниям, 

навыкам и умениям 

рисовать 

художественными 

материалами и 

инструментами  
Задания и 

упражнения. 

1 0,5 0,5 Самостоятель

ное 

проверочное 

занятие. 

Словесный. 

Практический

. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

 

Знание названия 

материалов и 

инструментов и 

их назначение. 

Знание как 

правильно 

работать 

художествен 

ными 

инструментами 

и материалами. 

Знание правил 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе. 

Умение работать 

художествен 

ными 

инструментами 

и материалами. 
Практические 

навыки и умения 

в 

изобразительной 

и 

художественной 

деятельности. 
Умение видеть 

указанную 

ошибку и 

исправлять ее 

самостоятельно. 

 

Опрос 
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33 Тема:  
Контрольное 

занятие по итогу 

учебного года.                                               
Задания и 

упражнения. 

1 0,5 0,5 Контрольное 

занятие. 

Словесный. 

Практический

. 

Раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Компьютер. 

 

Знание о 

различных видах 

и основах 

изобразительной 

деятельности и 

художественног

о труда и 

многообразии 

художественных 

материалов. 

Знание о 

некоторых видах 

и жанрах 

изобразительног

о искусства 

(пейзаж, 

портрет, 

натюрморт),  

название 

материалов и 

инструментов и 

их назначение. 

Практические 

навыки и умения 

в 

изобразительной 

и 

художественной 

деятельности. 
Умение видеть 

указанную 

ошибку и 

исправлять ее. 

Опрос 
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34 Тема:  
Итоговое занятие и 

подведение итогов. 

1 0,5 0,5 Итоговое 

занятие. 

Словесный. 

Наглядный.. 
Наглядность, 

раздаточный 

материал. 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты. 

Демонстраци

онная доска. 

 

Формирование 

художествен 

ного вкуса. 
Умение 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности. 

Опрос 

                                                        Итого: 34 часа. 
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Условия реализации программы:                                                                                   

Для успешной реализации программы требуется материально-

техническое обеспечение: 

 - учебный кабинет, оборудованный умывальником, компьютером, 

демонстрационной доской, стеллажами для хранения  литературы, наглядных 

пособий, художественных инструментов и материалов, партами, стульями.                                                                                                                                                                  

- комплект инструментов для рисования и художественного труда: простой 

карандаш, цветные карандаши, восковые мелки,, кисточки, палитра, 

ножницы.                                                                                                                                                       

- материалы: краски – акварель, гуашь, картон, пластилин , цветная бумага и 

декоративная, картон, альбомные листы. 

Материальное оснащение программы:                                                               

Инструменты и материалы для работы на одного ребёнка.                                                                                      

1. Простые карандаши – 2 штуки;                                                                                                                                                 

2. Кисточки разные по номерам – 2 штуки;                                                                                                                                                          

3. Альбом или альбомные листы формата, А -4, по 1 набору;                                                                                                                  

4. Краски – акварель, гуашь – по 1 набору;                                                                                                           

5. Цветные карандаши – 1 набор;                                                                                            

6. Восковые мелки – 1 набор;                                                                                                                

7. Ёмкость под воду – 1 штука;                                                                                                                  

8. Цветной картон – 1 набор;                                                                                      

9. Цветная бумага – 1 набор;                                                                                                                                            

10. Клей ПВА – 1 штука;                                                                                                                                

11. Ножницы – 1 штука;                                                                                                        

12. Пластилин;                                                                                                                        

Общие требования к обстановке.                                         

1. Оформление кабинета должно постоянно  обновляться учебным 

материалом и наглядными пособиями;                                                                                                                                   

2. Чистота, освещенность, проветриваемость кабинета.                                                                          

Методическое обеспечение программы                                                                                                                       

1. Методические разработки и планы-конспекты занятий;                                                                                                                                    

2. Книги, пособия, методички.                                                                                                   
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2.2. Формы аттестации (контроля): 

1. Наблюдение;                                                                                                                       

2. Беседа, опрос;                                                                                                                            

3. Контрольная, самостоятельная работа, итоговое задание;                                                                   

4. Выставка;                                                                                                                                 

5. Задание, упражнение;                                                                                                                                                                                                   

6. Составление портфолио работ. 

Формы промежуточной аттестации: Итоговые занятия - тесты, задания. 

2.3. Оценочные материалы:                                                                                                

Список                                                                                                                                     

методических и оценочных материалов, которые используются для контроля 

при начальной и итоговой аттестации: 

1. Признаки творческого потенциала у детей по К. Тэкэксу. (приложение№4) 

2. Оценочные материалы: Терминологические диктанты, кроссворды, тесты, 

викторины по О. В. Павловой. (приложение№5) 

3. Контрольно измерительные материалы по Н. Ю. Ельченко.                           
(приложение№6) 

4. Методика выявления креативности в творчестве по Торрансу. 
(приложение№7)                                                                                                                                     

2.4. Методические материалы 

№ Название методического 

материала 

Вид методического 

материала 

Характеристика материала 

1. Признаки творческого 

потенциала у детей по К. 

Тэкэксу. 

Наблюдение. Навыки выявляются в ходе 

наблюдения за ребенком на 

занятиях рисования и 

фиксируются в специальном 

бланке. 

2.  «Рисунок – задания».                                                    Тест. Развивающие 

задания по К. 

Тэкэксу. 

Тест используется для оценки 

творческого потенциала детей, 

начиная с дошкольного возраста 

(5–6 лет) и до выпускных 

классов школы (17–18 лет). 

Ответы на задания этих тестов 

испытуемые должны дать в виде 

рисунков. 
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3. «Дорисуй картинки»                                                   Тест-игра для 

обучения по 

Торрансу. 

Учащемуся последовательно 

предлагается десять рисунков-

закорючек. Задача ребёнка, 

каждую закорючку дорисовывать 

так, чтобы получился 

конкретный узнаваемый образ.  
 

4. «Нарисуй и расскажи» Творческие, 

развивающие 

задания. 

Задания выполняются 

учащимися и проверяются 

умения образного мышления, 

способности рисовать по 

представлению и воображению.  

5. «Нарисуй себя» Творческие, 

развивающие 

задания. 

Задача в том, что учащийся 

рисует в схематической фигуре 

человека  то, чтобы из рисунка 

можно было понять что он 

любит, что нравится, о чём 

мечтает и что желает. 

способностей ребёнка. 

6. «Азбука цвета». Плакаты Наглядно – 

дидактическое 

пособие. 

Плакаты для обучения и 

развития основ цветоведения. 

6. «Муляжи» Наглядно – 

дидактическое 

пособие. 

Художественный материал для 

развития изобразительных 

способностей.  

7 «Подумай и нарисуй» Карточки с 

развивающими 

заданиями и 

упражнениями. 

При помощи данных карточек 

ребёнок выполняя задания 

развивает свой творческий 

потенциал и художественное 

мышление. 

8 

 

«Времена года» 

 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие. Картинки. 

Картинки для изучения 

цветового восприятия и основ 

цветоведения. 
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9 «Трафареты» Наглядно – 

дидактическое 

пособие. 

Пособия для развития моторики, 

и отработки техники силуэтного 

рисования. 

10 «Задания и упражнения» Наглядно – 

дидактическое 

пособие. 

Распечатанные листы с 

заданиями и упражнениями на 

развитие творческих знаний, 

умений и навыков при помощи 

которых развиваются творческие 

способности детей. 
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2.5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

Список литературы для педагога: 

 

№ Название Автор Издание Год 

издан

ия 

Кол-во 

страниц 

1 Изобразительное 

искусство. 

Развитие 

цветового 

восприятия: 

описание опыта, 

конспекты уроков. 

автор-

составитель. 

С.А. 

Козначеева, 

С.А. 

Бондарева. 

Волгоград: 

«Учитель». 

2009 143 стр. 

2 Изобразительное 

искусство. 

Обучение основам 

изобразительной 

грамоты: 

конспекты уроков. 

автор-

составитель. 

О. В. Павлова. 

Волгоград: 

«Учитель». 

2009 132 стр. 

 

3 Изобразительное 

искусство: 

поурочные планы 

по программе Б. 

М. Неменского. 

автор-

составитель 

Н. В. 

Лободина. 

Волгоград: 

«Учитель». 

2010 251 стр. 

4 Изобразительное 

искусство: 

терминологически

е диктанты, 

кроссворды, 

филворды, тесты. 

Викторины 

 

 

автор- 

составитель 

О. В. Павлова. 

Волгоград: 

«Учитель». 

2011 77 стр. 
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5 Изобразительное 

искусство: 

упражнения, 

задания, тесты. 

автор-

составитель. 

О. В. 

Свиридова. 

Волгоград: 

«Учитель» 

2009. 74 стр. 

 

6 Изобразительное 

искусство: 

поурочные планы 

по учебнику Н. А. 

Горяевой, Л.А. 

Неменской, А. С. 

Питерских 

автор-

составитель. 

С. Б. Дроздва. 

– 2-е изд. 

Волгоград: 

«Учитель». 

2008 207 стр. 

 

7 Рисунок: 

Натюрморт, 

голова: 

технологические 

приёмы 

выполнения. 

А. А. Лагутин. Волгоград: 

«Учитель». 

2010 204 стр. 

8 Изобразительное 

искусств: 

поурочные планы 

по учебнику В. С. 

Кузина, Э. И. 

Кубышкиной 

автор- 

составитель. 

Л. М. 

Садкова. 

Волгоград: 

«Учитель». 

2011 255 стр. 

 

9 Информация об 

изданиях, ссылки 

на их электронные 

версии.  

(электронный 

ресурс) – 

режим 

доступа: 

Издательский дом 

«Первое сентября

». 1сентября.рф 

 

- - 

При разработке программы использовалась методическая литература. 

рекомендация:                                                                                                      

Современные требования к проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ. ИРОСТ, г. Курган 2015 год, автор-

составитель: Т.П. Воробъёва – кандидат педагогических наук, доцент 

заведующая кафедрой педагогики и профессионального образования. 
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Список литературы для учащихся: 

 

№ Название Автор Издание Год 

издан

ия 

Кол-во 

страниц 

1 Галерея гениев: 

Леонардо 

автор-

составитель. 

Н. В. 

Геташвили.  

«ОАМА медиа 

групп» 

2010 125 стр. 

 

2 Галерея гениев: 

Левитан 

автор-

составитель. 

Н. В. 

Геташвили 

«ОАМА медиа 

групп» 

2010 127 стр. 

 

3 Галерея гениев: 

Кустодиев  

автор-

составитель. 

Н. В. 

Геташвили 

«ОАМА медиа 

групп» 

2010 127 стр. 

 

4 Галерея гениев: 

Васнецов 

автор-

составитель. 

Н. В. 

Геташвили 

«ОАМА медиа 

групп» 

2010 127 стр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

- Аннотация; 

            - Критерии оценки уровня обученности учащихся 

- План воспитательной работы; 

- Физминутки, упражнения и задания 

- Таблица творческих результатов 

- Творческие задания на выявление творческих способностей. 
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Приложение №2 
 



Анотация к прграмме «Радуга творчества». 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

«Радуга творчества», художественного направления творческого 

объединения «Малыш». 

Образовательная область программы – искусство изобразительное.  

Направленность программы: Художественная.                                                                                  

Программа направлена на развитие у детей творческих способностей и 

адаптации к школе.                                                                                                                                  

Применяя на занятиях разные техники и способы рисования и 

художественного труда, мы вместе постигаем знания об основах 

изобразительного искусства, умения работать разными художественными 

инструментами и материалами.                                                                                     

Интеграция разных видов творческой деятельности детей это – и рисование в 

разных смешанных и нетрадиционных способах и изготовление поделок в 

технике – аппликации, лепки обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественных способностей детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными возможностями, что позволит ребёнку 

в дальнейшем быть адоптированным к школьной деятельности.   

Актуальность программы:                                                                             

Изобразительная деятельность  оказывает большое влияние на развитие 

восприятия, образного мышления, воображения, мелкой моторики, 

активности и самостоятельности ребенка, придает уверенности в своих 

силах, всё это очень важно, особенно в дошкольном обучении и подготовки к 

школе.                                                                                                                                                                                        
В силу того, что во многих дошкольных учреждениях на развитие 

изобразительных, творческих способностей отводится ограниченное время, 

через систему дополнительного образования мы можем дополнить и 

углубить все недостающие знания, умения и навыки творческой 

деятельности. А самое главное при помощи такой интегрированной двух 

годичной программы мы поможем ребёнку на первом году обучения 

познакомиться с художественными инструментами и материалами, 

техниками и способами рисования, художественного труда.                                

Обучим создавать творческую работу: рисунок, аппликацию опираясь на 

разные нетрадиционные способы и техники рисования.                                                            

На втором году обучения мы закрепим и совершенствуем все имеющиеся 

художественные знания, умения, навыки с первого года обучения. А при 

интеграция разных видов творческой деятельности, использовании 

традиционных и нетрадиционных, смешанных методов и способов развития 

детского творчества, основ художественного труда – аппликации из разных 

художественных материалов направленных не только на формирование 

художественных, эстетических потребностей и развития художественной 

культуры, но и на интеллектуальное развитие, а также коммуникативные 
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навыки учащихся в процессе творчества подготовим, адоптируем детей к 

школе, что в нашем современном мире в данный момент очень актуально.                                                                                        

Программа предусматривает последовательное изучение основ рисования и 

художественного труда, используя в работе разные вводные развивающие 

беседы, диалоги, рассказы, просмотры видео - материалов и развивающих 

слайдов и мультиков.                                                                                       

Занятия разработаны и направлены в большой степени на развития 

творческих способностей детей и личностных качеств.                                                                                                                                              

 

Отличительная особенность программы -  заключается в интеграции  

творческой деятельности и совместном творчестве педагога с учащимися 

дошкольного возраста.                                                                                                                  

В программе особое внимание уделено развитию у детей мелкой моторики,  

мышления, воображения, цветового восприятия, собственного 

художественного вкуса и виденья, умения самостоятельно по своему 

воображению выстраивать и придумывать сюжет и композицию работы. 

В течение двух лет обучения последовательно рассматривается каждая тема 

как ведущая.                                                                                                                                   

Предлагаемые занятия являются одним из эффективных способов творческой 

подготовки детей к школьной деятельности.                                                                                                                  

Адресат программы:                                                                                                           
Программа «Радуга творчества» рассчитана на возраст 4-7лет.                                                                                                                                        

Возраст учащихся 4-7 лет                                                                                                                                                                                                                

Объём и срок освоения программы:                                                                                    

Срок реализации программы – 2 года.                     

Программа рассчитана на два года обучения.                                                             

Годовая нагрузка -34 часа.                                                                                                             

Занятия проводятся:                                                                                                                            

Продолжительность занятий - 20 минут.                                                                                                                 

1 год обучения: 1, 2, 3 группа, возраст - 4-5 лет один раз в неделю по 1 часу 

(академических). Годовая нагрузка - 34 часа.                                                                                                                                                                                      

2 год обучения: 4, 5, 6 группа, возраст - 6-7 лет один раз в неделю по 1 часу 

(академических). Годовая нагрузка - 34 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Форма обучения и виды занятий:                                                                                                              

Форма обучения - групповая, 1 занятие в каждой группе по 20 минут.                                                                                                                      

Виды занятий - комбинированное занятие, практическое занятие, занятие -

игра с последующей практической работой, занятие сообщения и усвоения 

знаний, умений, навыков, занятие - беседа и т.д.                                                                 

1.2. Цель и задачи программы на 1 год обучения:                                                                                                       

Цель программы:                                                                                                                  

Развитие художественно-творческих способностей детей 4-7 лет средствами 

изобразительного искусства и художественного труда.                                                      
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Задачи:                                                                                                                           

Обучающие:                                                                                                                            

- Познакомить детей с, различными видами и основами изобразительной 

деятельности и художественного труда, многообразием художественных 

материалов.                                                                                                          
Воспитывающие:                                                                                                                                

- Воспитывать у детей интерес к творчеству, уважения к труду, к культурно - 

художественным традициям народов мира, доброжелательное отношение 

друг к другу и умение работать в коллективе и самостоятельно.                                                                        

- Воспитывать аккуратность усидчивость терпение целеустремлённость 

умение доводить начатое дело до конца.                                                                 

Развивающие:                                                                                                                                             

- Развивать творческие способности, мелкую моторику, самостоятельность, 

инициативу, мышление детей, художественный вкус, фантазию, 

воображение, изобретательность, внимание.                                                                                                                                              

- Развивать природные задатки творческий потенциал ребёнка и 

коммуникативные умения и навыки. 

Цель и задачи программы на 2 года обучения:                                                                                                       

Цель программы:                                                                                                                  

Развитие художественно-творческих способностей детей 4-7 лет средствами 

изобразительного искусства и художественного труда.                                                     

Задачи:                                                                                                                           

Обучающие:                                                                                                                            

- Закреплять и совершенствовать имеющиеся знания, умения, навыки 

художественного творчества и расширить, познакомить детей с различными 

нетрадиционными видами, способами, техниками изобразительной 

деятельности и художественного труда, многообразием художественных 

материалов.                                                                                                          
Воспитывающие:                                                                                                                                

- Воспитывать у детей интерес к творчеству, уважения к труду, к культурно - 

художественным традициям народов мира, доброжелательное отношение 

друг к другу и умение работать в коллективе и самостоятельно.                                                                        

- Воспитывать аккуратность усидчивость терпение целеустремлённость 

умение доводить начатое дело до конца.                                                                 

Развивающие:                                                                                                                                             

- Развивать творческие способности, мелкую моторику, самостоятельность, 

инициативу, мышление детей, художественный вкус, фантазию, 

воображение, изобретательность, внимание.                                                                                                                                              

- Развивать природные задатки творческий потенциал ребёнка и 

коммуникативные умения и навыки 

Используются следующие формы, приёмы, типы занятия:   

комбинированное занятие. Занятия сообщения и усвоения новых знаний, 

теоретические сведения с последующей практической работой, упражнения, 

задания, и т.д. 
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Дидактический материал: таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

дидактические карточки, рисунки – образцы, шаблоны, трафареты, муляжи, 

раздаточный материал, компьютерные программные средства и др. 

 Техническое оснащение занятий: художественные инструменты и 

оборудование, компьютер, мультимедийный проектор, демонстрационная 

доска, и др. 

Формы контроля и подведения итогов: опрос, контрольное занятие, 

открытое занятие, самостоятельная работа, коллективная рефлексия. 
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Критерии оценки уровня обученности учащихся 

№ Уровень 

обученности 

Результаты по итогам года 

1 Низкий Личностные результаты:                                                                                            

У учащихся будут сформированы:                                                                                           

- Личностные качества: художественный вкус, 

аккуратность, терпение, усидчивость.                                                                                                                                                                                             

Учащиеся приобретут:                                                                                                                    

- Умения обсуждать свою художественную 

деятельность при помощи педагога.      

Метапредметные результаты:                                                                                           

Регулятивные УУД:                                                                                                                                

Учащиеся смогут:                                                                                                                              

- Осуществлять действия по образцу и заданному 

правилу.                                                         

Учащиеся обучатся:                                                                                                                                            

- Умению приготовлять рабочее место с помощью 

педагога.                                                                                                                             

Познавательные УУД:                                                                                                                 

У учащихся разовьётся:                                                                                                                       

- Способность преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рисунок, аппликацию по 

картинке – образцу и с помощью педагога выполнять 

творческое задание.                                                                                                                                                                                          

Коммуникативные УУД:                                                                                                                    

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  

- Слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты:                                                                                               

Будут знать:                                                                                                                                      
- Некоторые виды и жанры изобразительного искусства 

(пейзаж, портрет, натюрморт);                                                                                                                                             

- Основы цветоведения (основные цвета, цвета радуги, 

тёплая и холодная цветовая гамма) и элементарные 

правила их смешивания;                                                                                                                           

- Правила аккуратности и последовательности в 

работе;                                                           

- Правила роботы в группе и уважительного отношения 

к сверстникам;                              

- Правила безопасности при работе и личной гигиены.                                           

Будут уметь:                                                                                                                                      

- Работать некоторыми художественными 

инструментами и материалами в разных техниках и 

способах рисования и труда.                                                                                            

- Обводить, рисовать по шаблонам;                                                                                                   

Приложение №2 
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- Изображать предметы крупно, полностью используя 

лист бумаги.  

Приобретут и разовьют навыки, умения, 

способности:                                                                         

-  Практические навыки и умения в изобразительной и 

художественной деятельности;                                                                                                                                  

Учащиеся  смогут:                                                                                                                           

- Правильно держать кисточку, карандаш, выполнять 

ими формообразующие движения;  

- Аккуратно работать кисточками, карандашами, 

ножницами, клеем, пластилином; 

- Определять теплые и холодные, темные и светлые 

цвета и их оттенки. 

2 Средний Личностные результаты:                                                                                            

У учащихся будут сформированы:                                                                                           

- Личностные качества: художественный вкус, 

аккуратность, терпение, усидчивость.                                                                                                                                                                                             

Учащиеся приобретут:                                                                                                                    

- Умения обсуждать свою художественную 

деятельность при помощи педагога.      

Метапредметные результаты:                                                                                           

Регулятивные УУД:                                                                                                                                

Учащиеся смогут:                                                                                                                              

- Осуществлять действия по образцу и заданному 

правилу.                                                         

Учащиеся обучатся:                                                                                                                                            

- Умению приготовлять рабочее место самостоятельно, 

или с помощью педагога.                                                                                                                             

Познавательные УУД:                                                                                                                 

У учащихся разовьётся:                                                                                                                       

- Способность преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рисунок, аппликацию по 

картинке – образцу и с помощью педагога выполнять 

творческое задание.                                                                                                                                                                                           

Коммуникативные УУД:                                                                                                                    

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  

- Слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты:                                                                                               

Будут знать:                                                                                                                                      
- Названия материалов и инструментов и их 

назначение;                                                                                                                                           

- Некоторые виды и жанры изобразительного искусства 

(пейзаж, портрет, натюрморт);                                                                                                                                             

- Основы цветоведения (основные цвета, цвета радуги, 

тёплая и холодная цветовая гамма) и элементарные 



правила их смешивания;                                                                                                                           

- Как правильно работать художественными 

инструментами и материалами;                         

- Правила аккуратности и последовательности в 

работе;                                                           

- Правила роботы в группе и уважительного отношения 

к сверстникам;                              

- Правила безопасности при работе и личной гигиены.                                           

Будут уметь:                                                                                                                                                                                                      
- Работать с цветом, смешивать и получать разные 

цветовые оттенки;                                         

- Видеть цветовое богатство окружающего мира и 

передавать свои впечатления в творческих работах;                                                                                                                                                                                                                  

- Обводить, рисовать по шаблонам;                                                                                                   

- Рисовать предмет по представлению и образцу 

передавая характерные особенности;                                                                                                                                                         

- Изображать предметы крупно, полностью используя 

лист бумаги.  

Приобретут и разовьют навыки, умения, 

способности:                                                                         

-  Практические навыки и умения в изобразительной и 

художественной деятельности;                                                                                                                                 

- Овладения основами художественного труда - 

моделирования из бумаги, работ из пластилина, навыки 

изображения средствами аппликации;                                                          

- Способности  и навыки работы с нетрадиционными 

материалами.                                       

Учащиеся  смогут:                                                                                                                           

- Применять на практике полученные знания об 

основах рисования художественного труда, применять 

законы цветоведения.                                                          

- Правильно держать кисточку, карандаш, выполнять 

ими формообразующие движения;  

- Аккуратно работать кисточками, карандашами, 

ножницами, клеем, пластилином; 

- Определять теплые и холодные, темные и светлые 

цвета и их оттенки. 

3 Высокий Личностные результаты:                                                                                            

У учащихся будут сформированы:                                                                                           

- Личностные качества: художественный вкус, 

аккуратность, терпение, усидчивость.                                                                                                                                                                                             

Учащиеся приобретут:                                                                                                                    
- Умения сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной деятельности;                 

- Умения обсуждать свою художественную 
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деятельность при помощи педагога.      

Метапредметные результаты:                                                                                           

Регулятивные УУД:                                                                                                                                

Учащиеся смогут:                                                                                                                              

- Осуществлять действия по образцу и заданному 

правилу.                                                         

Учащиеся обучатся:                                                                                                                                            

- Умению видеть указанную ошибку и исправлять ее 

по совету педагога;                                                                                                         

- Умению приготовлять рабочее место самостоятельно, 

или с помощью педагога.    

Познавательные УУД:                                                                                                                 

У учащихся разовьётся:                                                                                                                       

- Способность преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рисунок, аппликацию по 

картинке – образцу и с помощью педагога выполнять 

творческое задание.                                             

Коммуникативные УУД:                                                                                                                    

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  

- Слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты:                                                                                               

Будут знать:                                                                                                                                      
- О различных видах и основах изобразительной 

деятельности и художественного труда и многообразии 

художественных материалов;                                           

- Названия материалов и инструментов и их 

назначение;                                                                                                                                           

- Некоторые виды и жанры изобразительного искусства 

(пейзаж, портрет, натюрморт);                                                                                                                                             

- Основы цветоведения (основные цвета, цвета радуги, 

тёплая и холодная цветовая гамма) и элементарные 

правила их смешивания;                                                                                                                           

- Как правильно работать художественными 

инструментами и материалами;                         

- Правила аккуратности и последовательности в 

работе;                                                           

- Правила роботы в группе и уважительного отношения 

к сверстникам;                              

- Правила безопасности при работе и личной гигиены.                                           

Будут уметь:                                                                                                                                      
- Работать некоторыми художественными 

инструментами и материалами в разных техниках и 

способах рисования и труда.                                                                                            

- Работать с цветом, смешивать и получать разные 

цветовые оттенки;                                         



- Видеть цветовое богатство окружающего мира и 

передавать свои впечатления в творческих работах;                                                                                                                                                                                                                  

- Обводить, рисовать по шаблонам;                                                                                                   

- Рисовать предмет по представлению и образцу 

передавая характерные особенности;                                                                                                                                                         

- Изображать предметы крупно, полностью используя 

лист бумаги.  

Приобретут и разовьют навыки, умения, 

способности:                                                                         

-  Практические навыки и умения в изобразительной и 

художественной деятельности;                                                                                                                                 

- Овладения основами художественного труда - 

моделирования из бумаги, работ из пластилина, навыки 

изображения средствами аппликации;                                                          

- Способности  и навыки работы с нетрадиционными 

материалами.                                       

Учащиеся  смогут:                                                                                                                           

- Применять на практике полученные знания об 

основах рисования художественного труда, применять 

законы цветоведения.                                                          

- Работать в различных техниках и способах 

изобразительной деятельности и художественного 

труда; 

- Правильно держать кисточку, карандаш, выполнять 

ими формообразующие движения;  

- Аккуратно работать кисточками, карандашами, 

ножницами, клеем, пластилином; 

- Определять теплые и холодные, темные и светлые 

цвета и их оттенки. 
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Приложение №1 

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.) 

 

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.) 

 

 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: 

1. «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. 



Приложение №2 

ТАБЛИЦА 

результатов художественных знаний, умений, навыков на момент 

начала и конца учебного года                                         

творческого объединения                                                                           

«Малыш» 

 

№ Ф. И. учащегося Знания Умения  Навыки 
Результаты: 

+ знает, умеет, имеет 

навыки 

 - не знает, не умеет, не 

имеет навыков     

+ - знает частично, умеет 

частично, имеет частично 

Знает 

основные 

художестве

нные 

инстру     

менты и 

материалы, 

используем

ые в 

рисовании 

Знает цвета 

и оттенки 

Умеет 

держать 

карандаши 

и работать 

художестве

нными 

материала

ми и 

инструмент

ами  

Умеет 

работать 

самостоят

ельно 

Имеет 

навыки 

рисова      

ния по 

представле

нию, 

воображен

ию и 

фантазии 

 

Имеет 

навыки 

работать 

аккуратно 

быстро и 

чётко 

выполнять 

поставленн

ые задачи 

  

Н.г 

 

К.г 

 

Н.г 

 

К.г 

 

Н.г 

 

К.г 

 

Н.г 

 

К.г 

 

Н.г 

 

К.г 

 

Н.г 

 

К.г 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА 

творческих результатов художественных знаний, умений, навыков на 

момент начала и конца учебного года                                         

творческого объединения                                                                           

«Малыш» 

 

№ Ф. И. учащегося Знания Умения  Навыки 
Результаты: 

+ знает, умеет, имеет 

навыки 

 - не знает, не умеет, не 

имеет навыков     

+ - знает частично, умеет 

частично, имеет частично 

Знает 

основные 

художестве

нные 

инстру     

менты и 

материалы, 

используем

ые в 

рисовании 

Знает цвета 

и оттенки 

Умеет 

держать 

карандаши 

и работать 

художестве

нными 

материала

ми и 

инструмент

ами  

Умеет 

работать 

самостоят

ельно 

Имеет 

навыки 

рисова      

ния по 

представле

нию, 

воображен

ию и 

фантазии 

 

Имеет 

навыки 

работать 

аккуратно 

быстро и 

чётко 

выполнять 

поставленн

ые задачи 

 

Н.г 

 

К.г 

 

Н.г 

 

К.г 

 

Н.г 

 

К.г 

 

Н.г 

 

К.г 

 

Н.г 

 

К.г 

 

Н.г 

 

К.г 

 

 

 

  

 

          

Итоги: 

На начало 

года:_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

На конец 

года:_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации по развитию творческих способностей: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

 



Приложение №6 

Бланк                                                                                                                         

наблюдений и оценки признаков творческого потенциала по К. Тэкэксу. 

Ф.И. ребёнка, название творческого объединения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Признак Степень выраженности 

часто иногда никогда 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

Дата наблюдения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка №1  

  Задание (на начало года) 1 2 3 группа                                                                                                                                                            

на выявления знаний о основных художественных инструментах и материалах, используемых в 

творческих работах, знание цветов и умении аккуратно раскрашивать. 

 

Ф. И. О учащегося: _________________________________________________ 

Группа:_________________ 

 

- Найди и поставь галочку жёлтым цветом, где нарисован простой карандаш; 

- Поставь галочку красным цветом, где нарисованы цветные карандаши; 

- Поставь галочку синим цветом, где нарисованы восковые мелки; 

- Поставь галочку зелёным цветом, где нарисованы краски; 

- Поставь галочку коричневым цветом, где нарисован ластик; 

- Поставь галочку розовым цветом, где нарисована точилка; 

- Поставь галочку фиолетовым цветом, где нарисована палитра; 

- Поставь галочку голубым цветом, где нарисована кисточка. 

 

                                            

                        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка №1  

  Задание (на начало года) 4 5 6 группа                                                                                                                                                            

на выявления знаний о основных художественных инструментах и материалах, используемых в 

творческих работах, знание цветов и аккуратности раскрашивания. Навыки внимательности. 

 

Ф. И. О учащегося: _________________________________________________ 

Группа:_________________ 

 

- Найди цветные карандаши и раскрась их в следующие цвета: 1- красный, 2- розовый, 3- жёлтый, 4- 

оранжевый, 5- коричневый, 6- голубой, 7- синий, 8-зелёный, 9- чёрный. 

 

- Найди краски и раскрась их в следующие цвета: 1- жёлтый, 2- зелёный, 3- сиреневый, 4- розовый, 5- 

красный, 6- оранжевый, 7- синий, 8-голубой. 

 

- Найди кисточку и раскрась её в коричневый цвет. 

                                                                                                      
- Найди палитру и нарисуй на ней капли следующих 

цветов краски: 1- синий, 2- зелёный, 3- красный,  

4- желтый, 5- оранжевый.                                                                                    

 

- Найди клей и раскрась его в зелёный цвет. 

 

- Найди ножницы и раскрась их в розовый цвет. 

 

- Найди ластик и раскрась его в голубой цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                        

                       

 

 

 

 

 



                                                   

 

Карточка №2  

             Задание (на начало года)                                                                                                                                                              

на выявления умений работать аккуратно художественными материалами и инструментами, на 

выявления навыков рисования по представлению, воображению и фантазии, умений работать 

самостоятельно. 

Ф. И. О учащегося: _________________________________________________ 

Группа:_________________ 

 

Задание: Обведи свою ладошку и раскрась её любыми цветами. 


