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Паспорт программы 

1 Полное наименование 

программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «Волшебная 

кисточка» за год до школы 

2 Реализацию программы 

осуществляет 

Юргина Лариса Валерьевна педагог дополнительного 

образования. 

3 Возраст детей. 5 - 7 лет. 

5 Цель программы. Создание условий по самореализации ребенка в 

творчестве посредством изобразительной и 

прикладной деятельности. 

6 Направленность. Художественная 

7 Срок реализации. 1 год. 

8 Вид программы. Авторская. 

9 Уровень освоения. Общекультурный ознакомительный. 

10 Форма обучения. Очная. 

11 Состав обучающихся 

в группе. 

Однородный. 

12 Особенности организации 

образовательного процесса. 

Традиционная форма. 
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Пояснительная записка 
Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом 

возрасте каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и 

удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем 

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребёнка, 

реализуются его потенциальные возможности. Вот почему одним из наиболее близких и 

доступных видов работы с детьми в детском саду является изобразительная, 

художественно-продуктивная деятельность. 

Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. 

Потребность в рисовании заложена у детей на генетическом уровне: копируя 

окружающий мир, они изучают его. Как правило, занятия в детском саду чаще сводятся 

лишь к стандартному набору изобразительных материалов и традиционным способам 

передачи информации. Но, учитывая огромный скачок умственного развития и потенциал 

нового поколения, этого недостаточно для развития творческих способностей. 

Необходимо научить детей манипулировать с разнообразными по качеству, свойствам 

материалами, использовать процесс можно включать размазывание краски пальцами, 

рисование воском, мылом, нитками, пластилином и так далее, а так же комбинировать 

разные материалы, используя специальные изобразительные техники. Такое 

нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает 

отрицательные эмоции. Проведение таких занятий способствует обретению веры в свои 

силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим миром.  

Дошкольный возраст выступает как сензитивный период и характеризуется 

активизацией функций воображения, вначале воссоздающего, а затем творческого. 

Программа «Волшебная кисточка» призвана помочь ребятам реализовать потребность в 

самовыражении посредством изобразительной деятельности, развить в них 

универсальную способность – воображение.  

Нормативно-правовые и экономические основания проектирования программы: 

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

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», рег.№ 

52831 от 29.11.2018 г. 

 Устав МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр «Заволжье»» 

утверждён постановлением администрации г. Костромы № 826-рз/п от 09.11.2018 г. 

 Локальные акты МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр 

«Заволжье»». 

Программа «Волшебная кисточка» создана на основе Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО», авторского 
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коллектива кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена, 

а так же опыта автора; направлена на формирование духовной культуры личности, 

умению внимательно вглядываться в жизнь, в накоплении опыта понимания красоты. 

Направленность программы художественная, образовательная область дошкольного 

образования - «художественно-эстетическое развитие». 

Актуальность программы 
Актуальность общеразвивающей программы видится в реализации всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства. 

На уровне обучающихся. В первую очередь, программа актуальна для самого 

ребенка. Его образовательные потребности реализуются посредством развития его 

умений, навыков в изображении живописными и графическими средствами изображения 

окружающий мир; навыков ручного труда, образного мышления, и как следствие 

самовыражения в творческой деятельности, где побудительным мотивом становятся 

собственное желание и выбор. При реализации дополнительной общеобразовательной 

программы создаются условия для развития важных компонентов детского творчества: 

активности, самостоятельности, инициативы, воображения, любознательности. 

Активность ребёнка в процессе деятельности носит творческий характер и проявляется, 

прежде всего, в стремлении полно и до конца реализовать свой замысел. 

На уровне родителей. Актуальность обусловлена социальным заказом родителей 

воспитанников Студии дошкольного развития «Ступеньки» ДЮЦ «Заволжья».  

На уровне общества и государства проявляется в развитии природных задатков 

ребенка функционально связанных с ручной и творческой деятельностью; формировании - 

элементарных навыков конструирования, общей культуры, мотивации личности ребёнка к 

познанию и творчеству. Приобретаемые в результате обучения способности станут в 

дальнейшем базой для формирования универсальных учебных действий. 

Еще один аспект актуальности программы на социальном уровне - успешная 

адаптация старшего дошкольника в школе. Неподготовленность к письму, недостаточное 

развитие речи, мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания, может привести к 

возникновению негативного отношения к учёбе, тревожного состояния ребёнка в школе. 

Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения 

письмом. Программа создает условия для накопления ребёнком практического опыта, 

развития навыков ручной умелости.  

Цель программы 
Создание условий по формированию и развитию творческих способностей 

обучающихся посредством изобразительной и прикладной деятельности.
1
 

Программа ориентирована 

 на создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

                                                             
1
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 

2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», п.3. [Электронный ресурс] – URL:  

http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html (Дата обращения 06.09.2019). 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. №  1726-р). [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html (Дата 

обращения 06.09.2019) . 

http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html
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 на объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 на формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 на формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Приоритетные задачи развития и воспитания 

 Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность. 

 Формирование основ безопасной культуры труда. 

 Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности. 

 Развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей. 

 Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках. 

 Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка. 

 Разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством, народной и детской 

литературой, родным языком. 

 Развитие игрового опыта ребенка (способы игрового сотрудничества со 

сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать 

становлению микрогрупп детей). 

 Приобщение ребенка к красоте, добру. 

Задачи образовательной, продуктивной деятельности и детского творчества 

Пятый год жизни ребенка. 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 

 Активизировать интерес к произведениям народного искусства; формировать опыт 

восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать 

освоению основных средств выразительности изобразительного искусства. 

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник. 
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 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Шестой год жизни ребёнка. 

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру  

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

 Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Седьмой год жизни ребёнка. 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей 

к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты 

в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства 

и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве. 

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 
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 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Предметные задачи с опорой на возрастные особенности развития ребёнка 

 формирование интереса к изобразительной деятельности; 

 формирование элементарных теоретических знаний по предмету; 

 формирование практических умений и навыков работы красками, различными 

карандашами и мелками, не традиционными средствами и способами для 

получения изображения (мятая бумага, комок ваты, примакивание, оттиск и 

прочее); 

 формирование относительной устойчивости замысла; 

 формирование навыков соблюдения и самостоятельного выстраивания алгоритма 

элементарных действий при выполнении учебных и творческих заданий (образ, 

содержание, последовательность его воплощения); 

 формирование практических умений в изображении образа; 

 формирование культуры речи; 

 формирование навыков экспериментально-исследовательской деятельности, как 

предпосылки развития творческого, исследовательского мышления в дальнейшем; 

 формирование культуры труда, компетенций безопасного труда. 

Особенности образовательной программы 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход в игровых методах обучения. 

В основу программы положена сюжетная игра, идея которой заключается в 

интегрировании следующих образовательных областей: 

 художественно-эстетическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие. 

В программу включены – творческая, самостоятельная деятельность; 

моделирование, конструирование, пропедевтика проектной деятельности, культурная 

практика. 

Программа «Волшебная кисточка» относится к программам образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие», разработана с опорой на Комплексную 

образовательную программу дошкольного образования «ДЕТСТВО». 

Программа опосредованно поддерживает ФГОС дошкольного образования. 

В течение учебного года обучающиеся принимают участие в выставках по итогам 

пройденных тем программы - уровень детского объединения, могут принимать участие в 

итоговой выставке «Светлая горница» - уровень ДЮЦ «Заволжье». 

Проводится анкетирование родителей обучающихся, их законных представителей 

на предмет удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность программы состоит в создании условий по 

развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия; становления эстетического 

отношения к окружающему миру; по формированию элементарных представлений о 

возможностях бумаги, как художественному выразительному средству; а так же по 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Развитие ребёнка видится через призму индивидуальности, в которой: 

Творчество – актуальная потребность детства, но вместе с тем детское творчество 

является сложным процессом познания ребёнком окружающего мира, самого себя. Его 
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творчество представляет способ выражения личного отношения к познаваемому миру. В 

процессе реализации программы ребёнок выступает в роли творца рукотворного мира, тем 

самым раскрывая свои неповторимые индивидуальные способности.  

Духовность, эстетика. Знакомство с произведениями классического 

изобразительного искусства, народного декоративно-прикладного творчества 

вырабатывает умение видеть прекрасное, побуждает к созданию подобной «красоты».  

Физическое, интеллектуальное развитие. Выполнение обучающимся живописных 

работ, изделий из различных материалов представляет собой целенаправленную, 

систематическую работу по развитию мелкой моторики, что способствует формированию 

речевой деятельности, интеллектуальных способностей. В ходе систематического труда 

развивается сенсорная моторика, координация движений, точность выполнения действий, 

рука приобретает уверенность. 

Компетенции. Формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий (УУД), являющихся основным объектом 

метапредметных результатов. Изобразительная деятельность, художественный труд 

является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического 

воспитания, так как он связан с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. В процессе творческого обучения у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 

способности, ребенка формируется и развивается определенные способности: зрительная 

оценка формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета.  

Игровая деятельность. При построении педагогического процесса основное 

образовательное содержание программы педагог осуществляет в совместной с детьми 

деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, 

главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации 

познавательной деятельности детей. 

Самостоятельность. Показателем самостоятельности можно считать умение 

переносить умения и навыки из одних условий в другие, поиск способов и приёмов 

создания выразительного образа. 

Инициатива. Инициатива проявляется в том, насколько ребёнок расширяет 

границы содержания продукта своего творчества, опираясь на личный опыт, 

руководствуясь замыслом, фантазией, эмоционально-оценочным восприятием и 

отношением к результату деятельности. 

Весь процесс творческой деятельности сопровождается активной работой 

воображения, которое является основой для реализации ребёнком своего замысла. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет 

плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Принципы образования, положенные в программу 

 Принцип обогащения (амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом дошкольного образования.  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей.  

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  
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 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Новизна программы 

Программа разработана в 2019 году на основании социального запроса. Являясь 

программой дополнительного образования детей, логично встраивается в комплекс 

программ, обеспечивающих реализацию образовательного процесса «Детско-юношеского 

центра «Заволжье»». Практическая направленность выполняемых видов работ, в сумме с 

побудительным интересом и потребностью в творчестве способствуют развитию 

воображения, самостоятельности ребенка, его инициативности; обеспечивает 

разнообразие детской деятельности, близкой и естественной для ребенка – игры (общение 

с взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной 

деятелности).  

Адресат дополнительной общеразвивающей программы 

Программа рассчитана на возраст детей 5 – 7 лет. Учебные группы комплектуются 

из детей одной возрастной группы. Количество детей в группах до 20 человек. 

Возрастные особенности развития 

Ребенок 5 - 6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. Происходят изменения в представлениях ребенка о себе. В 

них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Усложняется игровое пространство, 

игровые действия становятся разнообразными. Более совершенной становится крупная 

моторика. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. В 5 - 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5 - 6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в 

игре. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений и изобразительного искусства дети способны 
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осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те, произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

Ребенок на пороге школы (6 - 7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6 - 7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Большую значимость для детей 6 - 7 лет приобретает 

общение между собой. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Продолжается дальнейшее развитие моторики 

ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. В возрасте 

6 - 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от 

ее привлекательности для него. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным.. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6 - 7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядного образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, 

не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения 

детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания 

о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). В продуктивной деятельности дети знают, что 

хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 
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изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

Объем и сроки общеразвивающей программы 

Программа рассчитана на один год обучения. Объем программы - 72 учебных 

часов. Начало учебного года – 01.09. текущего календарного года; окончание учебного 

года – 31.05.следующего за ним календарного года. Начало учебных занятий – 15.09. 

текущего календарного года. Продолжительность учебного года – 36 недель.  

Форма обучения 
Форма обучения очная. Формы организации образовательной, познавательной 

деятельности – групповые, индивидуальные. 

Формы занятий: 

 комбинированное, теоретическое, практическое занятие; 

 диагностическое занятие; 

 итоговое занятие; 

 выставка; 

 экскурсия. 

Формы организации деятельности в образовательной деятельности 
Содержание Образовательная деятельность 

 Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной 

деятельности - 

рисование. 

Рассматривание предметов искусства. Беседа. Экспериментирование с 

материалами. Рисование. Рассматривание чертежей и схем. 

Самостоятельное творчество. Игровые упражнения. Дидактические 

игры. Проблемная ситуация. Культурная практика – театрализация. 

Выставки работ. Проект «Книжка-малышка». 

 Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

дидактические игры. 

Игры с правилами. 

Развивающие игры. 

Наблюдения, чтение потешек, сказок, детской литературы. 

Видеоинформация. Обучающие, досуговые, народные игры.  

 Познавательное развитие 

Расширение кругозора. 

Сенсорное развитие. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Конструирование.  

Экспериментирование. 

Чтение познавательной литературы. Обсуждение телепередач 

познавательного характера, просмотр познавательных фильмов, 

презентаций. Рассказывание детям об окружающем мире, беседы, 

передача фактов, сведений из разных областей знаний. Конструктивная 

деятельность (из бумаги, предметов натурного фонда, модулей). 

Экскурсия. 

Познавательный практикум (Лаборатория занимательных опытов).  

Интегрированная детская деятельность (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, игровую).  
 Речевое развитие 
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Сценарии 

активизирующего 

общения.  

Пересказ. Рассматривание иллюстраций, обсуждение. Самостоятельная 

художественно-речевая деятельность Игра-драматизация. 

 Детское конструирование 

Конструирование. Конструирование по модели, по условиям, по образцу, замыслу, теме. 

Конструирование по чертежам и схемам. 

Режим занятий 

Детское объединение «Волшебная кисточка» относится к объединениям 

предшкольного развития. Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятий 2 уч. часа. Продолжительность занятия более 30 минут.
2
 

Методы обучения 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы преподавания и методы учения: 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесный, наглядный, практический (самостоятельной работы и работы под 

руководством педагога). 

 Методы контроля и самоконтроля: практический, устный контроль. 

Организация опыта освоения образовательной области 

«Художественное творчество» 

Педагог активизирует у детей стремление создавать в разных видах деятельности 

образы, которые вызвали интерес. Помогает понять и принять тему, предложенную 

педагогом, включаться в деятельность, создавать простые изображения (по близкой к 

личному опыту тематике). Вопросами, образными сравнениями, обыгрыванием предметов 

и игрушек педагог активизирует стремление детей передавать красоту предметов 

окружающего мира, особенности строения (общие части, свойства). Активизирует 

желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и коллективных 

композиций в аппликации. 

Создает ситуации, способствующие постепенному переходу детей от подражания и 

повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. Знакомит детей со 

способами изображения простых предметов. Развивает умение создавать некоторые 

обобщенные образы, изображения игрушек на основе округлых и вытянутых форм.  

В ситуации игры - экспериментирования с материалами, формирует - 

элементарные представления о свойствах и возможностях бумаги. Представление о 

бумаге, как средстве выразительности. Формирует умение подбирать цвета 

соответствующие изображаемому предмету. Знакомит детей с некоторыми оттенками, 

колористическим кругом. Учит создавать изображение с использованием одного, двух и 

нескольких цветов.  

В графике: знакомит с особенностями книжной графики; сопровождение 

иллюстрации текстом. Средства выразительности (цвет, точка, линия, пятно, композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего 

мира. 

Оригами: искусство складывания бумаги определенной формы, базовые формы, 

как средство познания мира. 

В аппликации педагог активизирует проявление интереса к материалам, 

инструментам, возможности создания интересного образа. Образными описаниями, 

сравнениями в процессе рассматривания иллюстраций и предметов педагог побуждает 

                                                             
2
  СанПиН 2.4.4.3172-14. Приложение N 3 Рекомендуемый режим занятий детей в организациях 

дополнительного образования. 
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дошкольников создавать образы знакомых предметов, декоративных композиций 

используя готовые формы. Учит создавать изображения на бумаге разной формы. Педагог 

показывает детям последовательность аппликационной работы: разложить формы, 

посмотреть, красиво ли получилось, последовательно выбирать форму, переворачивать 

тыльной стороной, намазывать их клеем на клеенке, аккуратно класть на прежнее место, 

прижимать салфеткой. Побуждает детей использовать инструменты аккуратно. Педагог 

знакомит детей с возможностями использования неизобразительных материалов для 

выполнения работ в технике коллаж. 

При выполнении игрушек педагог инициирует обыгрывание работы в ситуации 

общения с взрослым, использование ее в игре; объединение работы с работами других 

детей, педагога в единую композицию.  

В предметном изображении в процессе создания изображения, педагог учит детей 

передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету, размеру, фактуре; выделять главное цветом, расположением, 

размером.  

В сюжетном изображении развивает умение ребенка создавать изображение на 

всей плоскости листа, строить простейшую композицию (расположение героев, предметов 

относительно друг друга).  

В декоративном изображении педагог развивает умение видеть предметную и 

геометрическую форму. В процессе игр и упражнений педагог формирует у детей умение 

правильно держать карандаш, регулировать силу нажима, поддерживает свободное 

движение кисти во время рисования. Создает условия для принятия детьми правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности: не наклоняться, сидеть свободно, 

правильно удерживать инструменты, не напрягать руку. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали. Создание вариантов знакомых сооружений. 

Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания 

им. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок; приклеивание к основной форме деталей. Составление простых коллажей из 

готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. Расширение и 

уточнение представлений об изобразительных инструментах, экспериментирование с 

материалами, сочетание техник и материалов. Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в оригами, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу. 

Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. 

Направления игровой деятельности 

Пятый год жизни. Обогащение игрового опыта детей. Развитие компонентов 

детской игры - тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать 

ролевые отношения, действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации. Развитие 

воображения, творчества, интерес к игровому экспериментированию. Формирование 

умений следовать игровым правилам в дидактических и  развивающих играх. Воспитание 

доброжелательных отношений между детьми, обогащение способов их игрового 

взаимодействия. 

Шестой год жизни. Создание условий для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. Развитие умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, далее через 

внесение изменений в знакомый сказочный сюжет. Активизация воображения на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. Совершенствовать умение следовать 
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игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. Развивать умение 

сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку 

зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при 

помощи аргументации. 

Седьмой год жизни ребёнка. 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу, осознать игровые правила, следить, 

чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), 

контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Содержание программы 

Игровая модель 
Дети знакомятся с девочкой Гармонией, её родителями, бабушкой, дедушкой, 

старшим братом. « Живет в нашем городе девочка, такая же, как вы, у неё есть мама, папа, 

брат, бабушка и дедушка. Обычная девочка, только имя у неё необычное – Гармония, что 

значит – красота. И не, потому что девочка красивая, а потому, что нравится Гармонии все 

красивое – яркое солнце, синее небо, добрые люди, весёлый котёнок, и даже пасмурным 

днем ей нравится дождь – потому, что в каждой капельке может прятаться радуга. В 

общем, живет в нашем города обычная девочка …». 

В процессе повествования дети вместе с Гармонией узнают о видах и жанрах 

изобразительного и прикладного искусства (живопись, графика, скульптура, 

иллюстрация); народными промыслами (Гжель, Хохлома, Полхов-Майдан, 

северодвинская роспись). Дедушка у девочки – детский писатель т книгах знает все, года 

то он увлекался народным фольклором (потешки, сказки). Гармония с братом в 

лаборатории будут ставить опыты, узнают новое о красках, карандашах, мелках, бумаге. 

Папа девочки – капитан дальнего плавания, дома бывает не часто, но когда приезжает, он 

рассказывает о морях, океанах и их жителях. Мама девочки работает в краеведческом 

музее. Во время экскурсий по музею (презентации) дети вместе с Гармонией узнают о 

животных и птицах нашего края, рыбах наших рек; коллекция бабочек нашего музея не 

хуже коллекции музея энтомологии. Бабушка девочки играет с ней в разные игры, учит 

видеть красоту природы, добру, помогает Гармонии решать разные «житейские задачи» и 

находить выход из сложных ситуаций. 

Через практическую деятельность обучающиеся лучше воспринимают 

пространственное отношение окружающего мира, развивается - аналитическое и 

пространственное мышление; восприятие объема и плоскости; воспроизведение части и 

целого предмета и т.д. 

Программой предусмотрены упражнения, учебные, творческие работы как 

индивидуального, так и коллективного творчества. Дидактические и развивающие и 

другие игры: 

Учебный план 
№ Тема Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1 «В мастерской художника».    Предварительная 

диагностика. Тестирование. 

Наблюдение. 

Карта учета ИОР.  

Предварительный контроль. 

1.1 История искусств. 

«Путешествие в 

машине времени» 

2 1 1 

1.2 Живопись 2 1.5 0.5 Наблюдение, беседа, опрос. 

Игра. 
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1.3 Графика  2 1.5 0,5 Практическая работа.  

Выставка. 

Рефлексия. 

Текущий контроль. 
1.4 Иллюстрация 2 1.5 0.5 

2 «Волшебные краски». 

Лаборатория занимательных 

опытов. 

   Наблюдение, беседа, опрос. 

Игра. 

Практическая работа.  

Тестирование.  

Выставка. 

Рефлексия. 

Текущий контроль. 

2.1 Секреты красок. 4 1 3 

2.2 Что умеет карандаш. 4 1 3 

2.3 Непростой бумажный 

лист. 

2 0.5 1.5 

2.4 Чудеса в решете. 4 0.5 3,5 

3 «Радуга красок». 

Продуктивная деятельность. 

   Наблюдение, беседа, опрос. 

Инструктаж.  

Практическая работа.  

Тестирование. Игра. 

Выставка. 

Рефлексия. 

Текущий контроль. 

3.1 Живопись. 8 2 6 

3.2 Графика. 8 2 6 

3.3 Иллюстрация. 8 2 6 

3.4 Пластилинография. 4 1 3 

3.5 Конструирование. 

Коллаж. 

2 1 1 

3.6 Моделирование. 

Объемная игрушка. 

2 1 1 Тестирование. Игра. 

Промежуточная 

диагностика. 

4 «Узорчатая сказка». 

Народные промыслы. 

   Наблюдение, беседа, опрос. 

Игра. 

Практическая работа.  

Тестирование.  

Выставка. 

Рефлексия. 

Текущий контроль. 

4.1 Народные промыслы. 

«Путешествие в 

машине времени» 

2 1,5 0.5 

4.2 Гжель. «Сказки синей 

краски». 

4 1 3 

4.3 Хохлома. «Птица 

Счастья». 

2 1 1 

4.4 Полхов Майдан. 

«Матрешка». 

2 1 1 

4.5 Мезенская роспись. 

«Ягода морошка» 

2 1 1 

4.6 Веселая ярмарка 2 1 1 

1 «В мастерской художника».    Наблюдение. 

Игра. 

Итоговая диагностика. 

Карта учета ИОР.  

Итоговый контроль. 

 

1.5 Итоговое занятие 

«Здравствуй лето» 

2  2 

1.6 Экскурсия.  

Итоговая выставка 

детского творчества 

«Светлая горница» 

2  2 

Итого  72 25 47  

Содержание учебного плана 

Организационная часть. 

Правила поведения в кабинете и учреждении; значение соблюдение культуры и 

правил безопасного труда во время занятий по изобразительной деятельности. 

Введение в программу. Знакомство с девочкой Гармонией, её семьей.  

Теория 

Тема 1 «В мастерской художника» 
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 История искусств. «Путешествие в машине времени». Кто был первый художник. 

Первые наскальные рисунки. История возникновения карандаша и первых красок 

(виртуальное путешествие в гости к доисторическому мальчику). 

 Что такое графика, живопись, скульптура. 

 Жанры изобразительного искусства – пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр. 

 Изображение в картинах птиц, животных, насекомых, рыб, растений. 

 Изображение в картинах человека и окружающий его предметный мир. 

 Знакомимся с художниками и их картинами. 

 История книги. Первая печатная книга на Руси. И.Я Билибин и его иллюстрации к 

сказкам. Династия Чарушиных, их иллюстрации к произведениям детской 

литературы. 

 Что такое иллюстрация, Чем иллюстрация книги отличается от картины. 

 Что такое пластилинография, история возникновения. 

 Что такое коллаж. Какие коллажи бывают, из каких материалов создаются. 

 Что такое граттаж. Как получается изображение. 

 Промыслы России – гжель, хохлома, Полхов-Майдан, мезенские узоры. Что такое 

промысел. Родина промысла. Особенности промыслов –  мотивы, цветовое 

решение, исполнение. 

 Ярмарка. Ознакомительные сведения о ярмарках в России. Традиции народного 

гуляния. Ярмарки в картинах русских художников. 

Тема 2. «Волшебные краски» 

Лаборатория занимательных опытов 

 «Сказки о красках». Виды красок. Опыты с водой и красками. Основные свойства 

красок. Правила и способы смешивания. Основные, дополнительные, производные 

краски. Получение оттисков. Монотипия, Кляксография. Получение изображений, 

передача фактуры нетрадиционными средствами изображения. Знакомство с 

кистями, – какие кисти бывают, для чего нужны разной формы кисти, какой формы 

мазки оставляют. 

 «Что умеет карандаш». Виды карандашей, мелков. Основные свойства карандашей, 

мелков. Виды штриховки, какую поверхность и что можно изобразить разной 

штриховкой. Тонирование поверхности способом тушёвки. Основные правила 

смешения цветов штрихованием для получения дополнительных и производных 

цветов. 

 «Непростой бумажный лист». Виды бумага. Опыты с листом разной бумаги. 

Свойства бумаги, как их используют в рисовании для получения изображения, 

объемных конструкций. Способы обработки бумаги. Соединение деталей – 

склеивание, способ «замок». Что могут бумажные полоски. Конструирование, 

моделирование. Коллаж из бумаги. 

 «Чудеса в решете». Граттаж – техника рисования, материалы, получение основы 

для изображения, инструменты. Пластилин, свойства пластилина, как их 

применяют для получения изображения. Способы получения объемных 

изображений - рельеф, скульптура, пластилинография - пластилином можно 

«рисовать». 

Тема № 3 «Радуга красок». Продуктивная деятельность 

 История возникновения бумаги. Виды бумаги. Бумага как средство 

художественной выразительности. Для чего нужна бумага. Где человек применяет 

бумагу. 
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 Композиция, основные правила композиции, размещение предметов на плоскости 

листа. 

 Перспектива, основные правила перспективы (горизонт, ближе – больше, дальше – 

меньше, ближе – ярче, дальше - бледнее) 

 Способы изображения предметов простой формы (плоскостное решение, 

локальный цвет). 

 Основные способы симметричного изображения предметов простой формы 

Разметка, схема. 

 Знакомство с обитателями морей и океанов, лесов средней полосы России. 

 Правила изображения дерева, веток на дереве (графика, живопись, декоративное 

решение). Разметка, схема. 

 Правила изображения цветков и листов различной формы (графика, живопись, 

декоративное решение). Разметка, схема. 

 Правила изображения животных, птиц, рыб, насекомых.  Разметка, схема. 

 Правила заливки цветом, штриховки. Правильное расположение руки, движения 

руки. 

 Какие книги бывают – форма, формат. Ознакомительные сведения о дизайне 

книги. Основные требования к иллюстрации литературного произведения. 

Книжная ярмарка. 

 Пластилинография. Оригами. История рождения искусства складывания бумаги. 

 Техника выполнения плоских и рельефных изображений. Выразительные 

средства, способы декорирования «пластилиновой картины». 

 Схема, чертеж, в чем разница, развертка. Оригами, выполнение бумажного 

кораблика по схеме. Коллаж из бумаги, основные правила выполнения коллажа. 

Алгоритм выполнения коллажа. 

 История появления игрушки. Какие игрушки бывают. Алгоритм выполнения 

игрушки из бумаги. Способы соединения деталей игрушки. 

Тема № 4 «Узорчатая сказка». Народные промыслы 

 Декоративное рисование, символы.  

 Упрощение сложных форм до плоского изображения.  

 Правила и способы выполнения изображений листика, цветка, веточки, ягодки в 

гжели, хохломе, росписи матрешки, мезенской росписи. 

Практика 

Тема 1 «В мастерской художника» 

 Дидактическая игра «В мастерской художника».  

 Дидактические игры «Сказки о красках», «Коробка с карандашами» 

 Игра – театрализация по книжке «Тюпа, Томка и сорока», иллюстрация Е. 

Чарушкина. 

Тема 2. «Волшебные краски» 

Лаборатория занимательных опытов 

 Выполнение опытов. Анализ результатов исследовательской, познавательной 

деятельности. Формулировка выводов. 

 Дидактическая игра «Радуга - дуга». 

Тема № 3 «Радуга красок». Продуктивная деятельность 

Живопись. 

 Учебные упражнения - листик, цветок, грибок, яблоко. 
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 Творческие работы: «Осенний листопад», «Вот какой букет …», «Урожай с 

грядки», «гриб Боровик», «Узнай кто Я», «Деревья у реки» 

 Обсуждение рассказа «Синичкин календарь» В. Бианки. Творческая работа 

«Птичка Зинька». Игра - драматизация. 

 Обсуждение сказки «Морозко». Творческая работа по сюжету сказки. 

 Дидактические игры «Составь натюрморт», «Где посадить дерево», «Ближе – 

больше, дальше - меньше», «Ближе – ярче, дальше - бледнее».  

 Выставка работ, обсуждение. 

Графика. 

 Учебные упражнения – листик, мячик, рыбки, ежик, бабочка, цыпленок, жук. 

 Учебные упражнения - графические фантазии. 

 Творческие работы: «Лесная полянка», «Астры», «Ягоды в лукошке», «Дружная 

семейка», « Жар-птица», «Чудо-юдо рыба Кит». 

 Учебная работа «Сказочный герой». Портрет.  

 Творческая работа «Мой город». 

Игры «А у нас во дворе». 

 Выставка работ, обсуждение. 

Иллюстрация. 

Книжка-малышка «Потешки» 

 Просмотр, обсуждение потешек «Сидит Ворон на дубу», «Заинька», «Два Веселых 

гуся», «Как у нашего Кота». 

 Выполнение рисунков по мотивам потешек. 

 Народные игры для детей. Сюжетно-ролевая игра «На завалинке» Игра-

драматизация «Два весёлых гуся». 

 Выставка работ, обсуждение. 

 Оформление рисунков в книгу. 

Пластилинография. 

 Учебная работа «Бабочка». «Елочка-красавица». 

 Творческая работа по мотивам сказки «Заюшкина избушка» (рельеф). 

 Выставка работ, обсуждение. 

Конструирование.  

 Схематическое построение Маски. 

 Учебная работа. Коллаж «Бумажный кораблик» по мотивам мультфильма 

«катерок». Складывание кораблика в технике оригами с опорой на схему. 

Выполнение основы коллажа в технике обрывной аппликации, выполнение 

дополнительных деталей из бумаги (сминание, скручивание, изгибание). 

Декорирование дополнительными деталями. 

 Выставка работ, обсуждение. 

Моделирование. 

 Моделирование – внесение изменений в конструктивную схему. 

 Учебная работа объемная игрушка «Пудель». Выполнение деталей игрушки на 

основе чертежа. Выстригание развертки деталей игрушки. Окрашивание, 

склеивание деталей. Сборка игрушки. 

 Выставка работ, обсуждение. 

Тема № 3 «Узорчатая сказка». Народные промыслы 

Гжель. «Сказки синей краски»: 

 Творческая работа. Натюрморт «Чаепитие». Роспись посуды по мотивам гжельской 

росписи. Композиционное решение. Выполнение аппликации. 

 Ролевая игра «Чаепитие». 
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Хохлома. «Птица Счастья». 

 Творческая работа. Роспись объемной тарелки по мотивам хохломской росписи.  

 Дидактическая игра «Золотая хохлома». 

Полхов-Майдан «Матрешка». 

 Творческая работа «Матрешка». Роспись плоской фигурной формы цветами 

полховской росписи. Композиционное решение. 

Мезенская роспись. 

 Творческая работа «Ягода Морошка». Роспись плоской фигурной формы 

традиционной для мезенских досок. Композиционное решение. 

Веселая ярмарка. 

 Игры – театрализация, ролевая игра. 

 Выставка, обсуждение. 

Итоговое занятие «Здравствуй лето». 

 Интерактивная игра «В мастерской художника» 

 Выставка. 

Экскурсия. 

 Посещение ежегодной итоговой выставки детского творчества «Светлая горница» 

(ДЮЦ «Заволжье»). 

Целевые ориентиры и результаты реализации программы
3
 

Художественное творчество 

Пятый год жизни ребенка. Ребенок любит самостоятельно заниматься 

изобразительной деятельностью. Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 

настроению художественного произведения по тематике, близкой опыту. Различает 

некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства 

выразительности. В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности. Проявляет 

автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 

Шестой год жизни ребенка. Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально откликается на проявления 

прекрасного. Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, 

высказывает собственные ассоциации. Различает и называет знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. Любит 

по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. Самостоятельно определяет 

замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 

Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности. Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ 

Седьмой год жизни ребёнка. Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения. Проявляет 

                                                             
3
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  образования. (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 
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эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности видов искусства. Экспериментирует в создании 

образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. Адекватно 

оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Познавательное развитие 

Пятый год жизни ребенка. Ребенок проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. С удовольствием 

включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; 

по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его 

результаты. Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи. Откликается на красоту природы, родного 

города 

Шестой год жизни ребенка. Ребенок проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности. Он активен в разных видах познавательной 

деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

Седьмой год жизни ребенка. Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями. Организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами. Проявляет 

интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство. Может 

длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения 

во времени. Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем. 

Игровая деятельность 

Пятый год жизни ребенка. Ребёнок участвует в играх с разнообразными сюжетами, 

называет роль до начала игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, он инициативен в развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов игровых персонажей. Вступает в ролевой диалог, 

отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

театрализации эпизодов потешек, сказок, в имитации действий животных, сказочных 

героев и пр. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. Ребёнок доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

Шестой год жизни ребенка. Присутствует предварительное обозначение темы игры 

и создание игровой обстановки. Ребенок заинтересован совместной игрой, 

эмоциональный фон общения — положительный. Согласовывает в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Характерно использование просьб, предложений в общении с партнерами. В 

сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для 

детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий 
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преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых действий. Для 

детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-

ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров 

характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию. Для детей-

практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная 

деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел. Ребенок проявляет 

интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. В 

играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Седьмой год жизни ребёнка. Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. 

Выражены индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

Ребёнок способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. В сюжетных и 

театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Детям-сочинителям 

наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные 

ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового 

замысла. Дети исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов 

и ролей. Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую 

интонацию, комментирующую речь. Для детей-режиссеров характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. Детям практикам интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи. В играх с правилами точно выполняет нормативные 

требования, может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной 

игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

Развитие речевого творчества 

Пятый год жизни. Сочиняет повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

Шестой год жизни. Проявляет интерес к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 

исправлять их; использовать элементы речи доказательства при отгадывании загадок, в 

процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Седьмой год жизни. Может самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать рассказ, 

сказки, загадки; рассказы по пословицам, потешкам, сказкам. В творческих рассказах 

использует личный и литературный опыт. Ребёнок способен внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические 

ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Предметные результаты освоения общеразвивающей программы 

Знать 

 называть цвета (красный, жёлтый, синий, зелёный, оранжевый, фиолетовый); 

 приёмы работы красками (свободного письма, метод мозаичного мазка, прием 

тычка, монотипия и т.д.); 
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 зэлементарные правила смешения основных цветов для получения 

дополнительных; 

 новые слова и понятия (монотипия, симметрия, орнамент и т.п.). 

 основные правила перспективы; 

  основные геометрические формы; 

Уметь: 

 правильно работать карандашом, кистью, красками; 

 правильно располагать изображение на листе; 

 определять форму предмета и подбирать соответствующий к нему цвет. 

 уметь изображать ритмически повторяющийся узор, используя декоративные 

элементы (линия, точка, круг и т.д) 

 аккуратно пользоваться ножницами, клеем, красками. 

 использовать средства художественной выразительности (цвет, линию, пятно) 

 использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 использовать приём симметричного вырезания бумаги, сложенной гармошкой и 

вдвое. 

 сочетать способ вырезывания с обрыванием и применением дополнительных 

средств для создания выразительного образа. 

 находить центр композиции, правильно располагать детали на плоскости листа; 

 изображать ритмически повторяющийся узор, используя простые растительные и 

геометрические элементы. 

 уметь рассматривать и выражать эмоциональное отношение к произведениям 

изобразительного искусства  

 следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы выполнения фигур в 

технике оригами; 

 организовывать свое рабочее место; 

 правильно работать с материалами и инструментами; 

 работать аккуратно, бережно, терпеливо опираясь на правила техники 

безопасности. 

Прогнозируемая результативность реализации программы 

 освоение материала общеразвивающей программы – 100% обучающихся;  

 участие в выставках детского объединения не менее 25% обучающихся. 

Календарный учебный график 
№ 

п/п месяц  число 

Время 

проведения 

занятия 

форма 

занятия 

кол-во 

часов тема занятия 

место 

проведения 

форма 

контроля 

итого  учебных часов 

Календарный учебный график составляется на одну группу в соответствии с 

содержанием учебного плана программы, прогнозируемыми результатами её освоения, а 

так же расписанием учебных занятий. Приложение № 2. 

Условия реализации программы 

Материально техническое оборудование 

Учебные занятия проводятся в на базе помещения № 4 ДЮЦ «Заволжье» кабинете 

№ 7 по адресу м/р-н Малышково, Студенческий проезд, д. 7. Учебный кабинет, 

соответствует санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. 

Оборудование. 
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 Столы, стулья, стеллажи для хранения материалов, инструментов, образцов, 

методической литературы.  

 Магнитно-маркерная доска. 

 Компьютер, монитор. 

 Экран, проектор. 

Материалы. 

 Живописные материалы: Гуашевые и акварельные краски, кисточки разных 

размеров. 

 Графические материалы: (простой и цветной карандаш, тушь, перо, уголь, сангина, 

пастель, фломастеры, голевые ручки). 

 Различные форматы листов бумаги, цветная бумага, цветной картон, цветная 

плёнка, клей. 

 Материалы: пластилин, глина, различный природный материал, кусочки цветной 

ткани и пр. 

 Инструменты, приспособления: ножницы, дощечка для лепки, стеки. 

 Натурный фонд и копируемые образцы (муляжи, предметы быта, посуда, чучела, 

ткани). 

Информационное обеспечение 

 компьютер, базы данных, коммуникационный канал, программные продукты, 

наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Обеспечивает - планирование образовательного процесса, размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, материалов программного обеспечения 

образовательного процесса, фиксацию результатов освоения образовательной 

программы. 

Кадровое обеспечение 

Целесообразно привлекать к реализации общеразвивающей программы педагога 

дополнительного образования, имеющего квалификационные характеристики: 

 Среднее профессиональное образование или высшее образование, направленность 

которого соответствует направленности дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой обучающимися.  

 При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. 

 Стаж работы педагога по специальности – возможен без стажа работы. 

 Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Аттестация 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
4
 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

 не подлежат непосредственной оценке, 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей, 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей, 

                                                             
4
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 
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 не являются основой объективной «оценки результатов» соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Наблюдение, опрос, практическая работа, тестирование, выставки - представляют 

собой формы для отслеживания образовательных результатов обучающихся при 

проведении диагностики. 

Продукт деятельности ребенка (поделка, рассказ, создание образа и т.д.), итоги 

выполнения теста, соблюдение алгоритма действий – объекты диагностики. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

диагностическая карта учета ИОР, мониторинг, аналитическая справка. 

Обучающиеся, освоившие программу в полном объеме получают «Свидетельство 

об освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы».
5
 

Обучающиеся демонстрирующие высокие результаты освоения программы, 

участия в выставках (на уровне детского объединения, выставке-конкурсе «Светлая 

горница»), награждаются благодарственными письмами ДЮЦ «Заволжье». Родители 

детей награждённых обучающихся, награждаются благодарственными письмами ДЮЦ 

«Заволжье. 

Уровни достижения планируемых результатов освоения общеразвивающей 

программы (ООП): высокий уровень «В», средний уровень «С», низкий уровень «Н». 

Педагогическая диагностика и мониторинг 

Программой предусмотрена диагностика развития трудовых и предметных умений, 

навыков ребёнка, а так же его взаимодействие с другими детьми и взрослыми. Цель 

диагностики - получение обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. Анализ 

результатов диагностических исследований осуществляется по традиционной схеме: 

обработка информации, заполнение карты ИОР, оформление аналитической справки, 

обсуждение полученных результатов для планирования на перспективу развития.  

Мониторинг динамики развития детей, их образовательных достижений, основан 

на методе наблюдения и включает:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 дополнительные материалы (карта индивидуального образовательного результата); 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, анкетирование родителей. Эти 

методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие 

сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать 

полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности.  

Мониторинг индивидуального образовательного результата проводится в сентябре 

и мае текущего учебного года, на основании результатов диагностики в соответствии с 

положением ДЮЦ «Заволжье» об аттестации обучающихся. 

Мониторинг представляет комплекс динамических наблюдений, аналитической 

оценки и прогноза состояния системы обучения: 

                                                             
5
 Локальный акт МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»». 
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 Эффективность образовательного процесса на этапе достижения целевых 

ориентиров, в соответствии с дополнительной образовательной общеразвивающей 

программой. 

 Результативность образовательного процесса. 

 Отслеживание состояния учебного процесса решается путем проведения 

педагогического контроля. 

 Эффективность обеспечения образовательного процесса. 

Педагогический контроль 

1. Предварительный контроль – проводится предварительная диагностика,  

анализируется уровень компетенций обучающихся в начале учебного года.  

2. Текущий контроль – проводится педагогом в рамках учебных занятий, позволяет 

оценить результаты усвоения объема учебного материала. 

3. Промежуточный контроль – проводится промежуточная диагностика, позволяет 

оценить результаты практической самостоятельной работы ребёнка. 

4. Итоговый контроль характеризует результаты обучения и развития способностей 

обучающихся, проводится в конце учебного года на итоговом занятии в форме 

тестирования в рамках проведения командной игры «Что мы знаем об игрушке», 

выставки. 

Методы, формы организации познавательной деятельности 

В методах обучения в прямой или скрытой форме проектируется познавательная, 

творческая деятельность обучающихся. С помощью методов через содержание учебного 

материала устанавливается связь между деятельностью педагога и деятельностью детей, 

где познавательные методы являются методами обучения творчеству обеспечивающие 

усвоение учебного материала, общее и творческое развитие ребенка. 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы: 

1 Наиболее эффективны методы обеспечивающие мотивацию учебно-

познавательной деятельности, а также стимулирование интереса к учению - 

создание ситуаций успеха в обучении; использование игр и игровых форм 

организации учебной деятельности; постановка системы перспектив; 

занимательное содержание учебного материала и конечно творческие задания. 

2 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесный, наглядный, практический, самостоятельной работы и работы под 

руководством педагога. 

3 Методы контроля и самоконтроля: устного контроля и самоконтроля (рефлексия, 

взаимное оценивание, экспертный контроль педагога, экспертиза в рамках участия 

в конкурсах детского творчества). 

Для достижения положительного результата освоения программы «Волшебная 

кисточка» предусмотрена: 

 Специально организованная НОД, включающая цели, реализация которых требует 

систематической постановки перед детьми в строгой последовательности 

специальных заданий, которые отвечают логике развития (сенсорных, 

мыслительных и мелкой моторики). 

 Совместная деятельность педагога с детьми. Сюда входят задачи по развитию 

социальных навыков, освоение разных видов деятельности (работа с бумагой, 

конструирование, рисование, игры). Создается микроклимат, основой которого 

является уважение к личности маленького человека, доверительные отношения 

между взрослым и ребенком. Здесь нет специально организованной НОД. 
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 Свободная, самостоятельная деятельность детей обеспечивает возможность 

саморазвития ребенка, который сам выбирает вид деятельности, отвечающий его 

способностям и интересам. 

Методическое обеспечение 

Основной формой учебного занятия является комбинированное занятие, которое 

имеет следующую последовательность: 

 Организационный этап. 

 Подготовительный (начальный) этап – организация внимания, включение в 

рабочий ритм занятия. 

 Этап мотивации - подготовка к восприятию учебно-познавательного материала на 

занятии 

 Этап усвоения новых компетенций (опорных знаний, способов действий); 

 Этап закрепления полученных компетенций (опорных знаний, способов действий); 

 Этап рефлексия; 

 Этап подведения итогов учебного занятия. 

 Проведение коррективных обучающих процедур педагогического сопровождения с 

обучающимися, которые не усвоили содержание некоторых этапов темы. 

Образовательная деятельность по программе организуется в виде продуктивной 

деятельности включающую организацию образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями «Музыка», «Художественная литература», задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Образовательная деятельность на учебных занятиях носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение 

педагога и детей, самостоятельность детей и личностно ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности – презентации, 

фильмы, демонстрационные образцы, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под 

руководством педагога дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Широко применяются ситуации выбора. На занятиях педагог использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита 

рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и 

т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно 

решить поставленную задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. 

Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета 

интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Необходимо помочь 

дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального 

удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и 

морального выбора служит показателем растущей самостоятельности и социально-

нравственного развития старших дошкольников. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 
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педагога), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. 

При знакомстве с художественной литературой, народным литературным 

творчеством педагог направляет и развивает читательские интересы детей, развивает 

активную монологическую и связную речь детей. Особо подчеркивается роль книги как 

источника новых знаний.  Хорошо иллюстрированная книга становится источником 

новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта. 

Для реализации программы более характерна фронтальная форма организации 

подачи нового материала и выполнения задания. Объяснение педагога относится ко всем 

обучающимся и воспринимается ими одновременно. При такой форме организации все 

ребята выполняют одно и то же задание, хотя учитывая творческую потребность ребенка, 

продукт может быть видоизменен. Образовательный процесс построен таким образом, что 

деятельность ребенка, с первых же занятий, направлена на творчество, на проявления 

инициативы и самостоятельности, т.е. учатся творчески подходить к поставленной задаче. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение. 

Дидактические материалы: 

 Фильмы, презентации; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 схемы, развертки, шаблоны, трафареты; 

 коллекции видов бумаги, демонстрационные образцы; 

 дидактические игры, 

 материалы периодических изданий, специальная литература по направлениям 

образовательной, познавательной деятельности. 

Взаимодействие семьями воспитанников 

Направления сотрудничества: родительское собрание, беседа, консультации. 
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зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег.№ 177851) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 04.02.2011, рег. № 197072)- Вестник 

образования. – 2011. – № 6. – С. 64.  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»// Образование в документах – 

2007. – № 22. – С. 73-77. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. СаН ПиН № 2.4.4.3172-14. 

Методика и передовой опыт 

1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

2. Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и технологии художественного развития 

детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические 

рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2008.  

3. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: 

Просвещение,  

4. Гогоберидзе А. Г., Акулова О. В., Вербенец А. М., Деркунская В.А. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

5. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для 

детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 

2012. 

7. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

8. Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – 

методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – 

организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, 

руководителей образовательных учреждений, учителей, студентов педагогических 

учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 2007. -288с. 

9. Ильина Т.В. Мониторинг образовательных результатов в учреждении 

дополнительного образования детей. — Ярославль: ИЦ «Пионер» ГУ ЦДЮ, 2002. 

10. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / 

Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 352 с.  
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11. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

12. Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

13. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов /Б. В. Куприянов, Е. А. Салина, Н. Г. Крылова, О. В. 

Миновская; Под ред. А. В. Мудрика. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. 

– 240с. 

14. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребѐнка. — Ярославль: «Академия развития», 

2005.-224с. 

Предметная литература 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. [Текст]: 

Методическое пособие / И.Д Агеева -М.: ТЦ СФЕРА,2007. -160 с.  

2. Белохвостова Н.О. О студии изобразительного искусства [Текст] / Н.О. 

Белохвостова - М: Искусство в школе, 2000. - 39с.  

3. Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 1класс 

[Текст]/ Л.Ю. Бушкова -М.: ВАКО, 2009, - 208с. 

4. Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 2класс 

[Текст]/ Бушкова Л.Ю. -  М.: ВАКО, 2009. – 144с. 

5. Волков И.П. Художественная студия в школе: кн. для учителя: Из опыта работы 

[Текст]: М.: Просвещение 1993, – 127с: ил. 

6. Дитмар К.В. Хочу узнать и нарисовать тебя мир [Текст]: кн. для учителя/ К.В. 

Дитмар - М.: Просвещение, 1993. -96с. 

7. Зеленина Е.Л. Играем, познаём, рисуем: кн. для учителей и родителей [Текст]/ 

Зеленина Е.Л. - М. Просвещение 1996г. - 64с 

8. Неменский Б.М., Изобразительное искусство:1 – 4кл [Текст]: методическое 

пособие / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е. И. Коротеева и др.; под ред. Б.М. 

Неменского. – 3-е изд. испр. и доп. – М.: Просвещение, 2008. – 76 с. 

9. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства [Текст]: Программа развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе изодеятельности/ С.К. 

Кожохина – М.: ТЦ Сфера,2002. -192с. 

10. Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно – экологическая программа по 

изобразительному искусству для дошкольных образовательных учреждений и 

учебно – воспитательных комплексов [Текст] / Т.А. Копцева – М.: Т.Ц. Сфера, 

2001. -208с. 

11. Ломоносова М.Т. Графика и живопись [Текст]: учеб. пособие / М.Т. Ломоносова 

М.: Астрель. АСТ, 2006. – 202,с. ил. 

12. Максимов Ю.В. Родник творчества: Кн. для учителя: Из опыта работы [Текст] / 

Максимов Ю.В. – М.: Просвещение 1988. – 126с: ил. 

13. Мосин И.Г. Рисование. Учебное пособие для педагогов, воспитателей и родителей. 

Екатеринбург [Текст] / Мосин И.Г  - У – Фактория, 2000. – 120с 

14. Чарнецкий Я.Я. Изобразительное искусство в школе продлённого дня [Текст] / Я.Я 

Чарнецкий - М.: Просвещение, 1991. – 159с.: ил 

15. Шпикалова Т.Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство» 3 

кл. [Текст] / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. – Просвещение, 2003. -111с. 

Список литературы для обучающихся 

1. Белошистая А.В., Дояченко И.И. Я рисую мир. Серия волшебная мастерская. 

[Текст]:  Пособие для детей 4 – 7 лет. М: Просвящение 2011. 
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2. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., Изобразительное искусство: 

искусство вокруг нас: учеб. для 3кл. нач .шк [Текст] / Б.М..Неменского. – 9-е изд., 

дораб. – М.: Просвящение, 2008. – 144с 

3. Неменская Л.А., Изобразительное искусство: каждый народ - художник: учеб. для 

4кл. нач. шк [Текст] / Б.М..Неменского. – 7-е изд., дораб. – М.: Просвящение, 2007. 

– 158с 

DVD, CDmp3 диски 

Фильмы 

1. Астрономия. Для самых маленьких. Автор Роберт Саакянц. Издательство Берг 

Саунд, 2012 г.50 мин. Серия мультфильм. 

2. Большой барьерный риф. Автор и продюсер Мудро МакРи, музыка Уэсли Тейлор. 

SZD3570-05. Производство: Австралия.2004 Murdifications. All Rights Reserved. 60 

мин. Серия документальный фильм. 

3. BBC: Космос. Актерский состав: Сэм Нилл. Производство: BBC Worldwide, 150 

мин., 2001 год. Великобритания. 

1. Микрососмос. Режиссеры, операторы: Клод Нюридсани, Мари Перену, композитор 

Бруно Купе. Серия документальный фильм. 75 мин. Издательство ООО «СР 

Диджитал», 2007 г. 

Аудиокниги для детей 

2. Ладушки. Потешки. Колыбельные. Время звучания 52 мин. Издательство Ардис, 

2010 г. 

3. Самые первые сказки. Время звучания 48 мин. Издательство Ардис, 2010 г. 

4. 15 сказок. Время звучания 58 мин. Издательство Ардис, 2010 г. 

Интернет - ресурс 

1. Волшебные карандаши Сказка о настроении https://www.miloliza.com/116-skazki-

korotkie-na-noch-detyam/4622-skazka-volshebnye-karandashi 

2. Веселая карусель http://www.youtube.com/watch?v=kR-aAaKXcBk 

3. Диагностические методики для детей дошкольного возрастаhttps://nsportal.ru/ 

4. Детям о живописи (о живописи, великие художники, художники сегодня, сказки о 

живописи, рассказы о живописи, учимся рисовать, играем, ) www.art-urok.ru 

5. Зоологический музей насекомых. Российской академии наук. Виртуальная 

прогулка по музею. https://www.zin.ru/MUSEUM/assets/i/logo.png 

6. История искусств с Хрюшей Источник: С добрым утром, малыши! Телепередачи. 

Комнаты героев Игры Конкурсы https://www.spokoinoinochi.ru/trip  

7. Кушнер «О картинах» - Пластилиновая Ворона 2:01. Творческое объединение 

«Экран».  

8. Микрососмос (1996) https://ok.ru/video/913558800908 

9. Мультфильм «Разноцветная книга» http://www.youtube.com/watch?v=x1VOA_bacuo 

10. Натюрморт. Советский мультфильм http://www.youtube.com/watch?v=EyeO_6JjtZI 

11. Мультфильм «В коробке с карандашами» 8:51. «Творческое объединение». 

Источник видео: мультфильм в коробке с карандашами смотреть 

12. Опыты с бумагой для старших дошкольников https://www.maam.ru/detskijsad/opyty-

s-bumagoi-dlja-starshih-doshkolnikov.html 

13. Опыты для детей с бумагой https://razvivash-ka.ru/opyty-dlya-detej-s-bumagoj/ 

https://www.golddisk.ru/people/4089/
https://www.golddisk.ru/search?Expanded=1&Manufacture=BBC+Worldwide&
https://www.miloliza.com/116-skazki-korotkie-na-noch-detyam/4622-skazka-volshebnye-karandashi
https://www.miloliza.com/116-skazki-korotkie-na-noch-detyam/4622-skazka-volshebnye-karandashi
http://www.youtube.com/watch?v=kR-aAaKXcBk
https://nsportal.ru/
http://www.art-urok.ru/
https://www.zin.ru/MUSEUM/assets/i/logo.png
https://www.spokoinoinochi.ru/trip
https://ok.ru/video/913558800908
http://www.youtube.com/watch?v=x1VOA_bacuo
http://www.youtube.com/watch?v=EyeO_6JjtZI
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&lr=7&clid=2270455&win=296#/videowiz?filmId=5696749549780987547
https://www.maam.ru/detskijsad/opyty-s-bumagoi-dlja-starshih-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/opyty-s-bumagoi-dlja-starshih-doshkolnikov.html
https://razvivash-ka.ru/opyty-dlya-detej-s-bumagoj/
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14. Ольга Тихонова. Познавательная сказка о трёх красках (авторская). Новогодняя 

елочка https://www.maam.ru/detskijsad/poznavatelnaja-skazka-o-tryoh-kraskah-

avtorskaja.html 

15. Пластилинография 1:37 Мастер-класс «Бабочка» 

https://www.youtube.com/watch?v=gd7eOtW6PxQ 

16. Русские потешки для детей (1969) Советский мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=T06qHXKQFHU 

17. «Секреты обыкновенной бумаги» https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2016/04/14/neobyknovennye-svoystva-bumagi-opyty-i-eksperimenty-s-

bumagoy-v 

18. Сказки про краски. Радуга.  

http://www.eduportal44.ru/Manturovo/mant_MDOU3/SiteAssets/DocLib96/%D0%94%

D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%D1%81,%20%D1%80%D0%BE%D0%B4

%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8!/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%

B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0

%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf 

19. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» 

https://ppds46.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/459615 

20. Картотека русских народных потешек https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/04/24/kartoteka-russkih-narodnyh-poteshek 

21. Мультфильм «Рисунок». Иллюстрация стихов С. В. Михалкова. Детская студия 

«Стрекоза», 2013 год. https://www.youtube.com/watch?v=LG_Lru9d43w 

22. Сайт Елены Гринталь. Сказки про краски (рисование по сырому, смешение трех 

цветов, получение дополнительных цветов) 

https://waldorfhome.ru/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8/ 

23. Сказки о живописи. http://www.art-urok.ru/skazki.htm 

  

https://www.maam.ru/detskijsad/poznavatelnaja-skazka-o-tryoh-kraskah-avtorskaja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/poznavatelnaja-skazka-o-tryoh-kraskah-avtorskaja.html
https://www.youtube.com/watch?v=gd7eOtW6PxQ
https://www.youtube.com/watch?v=T06qHXKQFHU
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/14/neobyknovennye-svoystva-bumagi-opyty-i-eksperimenty-s-bumagoy-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/14/neobyknovennye-svoystva-bumagi-opyty-i-eksperimenty-s-bumagoy-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/14/neobyknovennye-svoystva-bumagi-opyty-i-eksperimenty-s-bumagoy-v
http://www.eduportal44.ru/Manturovo/mant_MDOU3/SiteAssets/DocLib96/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%D1%81,%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8!/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/Manturovo/mant_MDOU3/SiteAssets/DocLib96/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%D1%81,%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8!/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/Manturovo/mant_MDOU3/SiteAssets/DocLib96/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%D1%81,%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8!/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/Manturovo/mant_MDOU3/SiteAssets/DocLib96/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%D1%81,%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8!/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/Manturovo/mant_MDOU3/SiteAssets/DocLib96/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%D1%81,%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8!/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf
https://ppds46.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/459615
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/04/24/kartoteka-russkih-narodnyh-poteshek
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/04/24/kartoteka-russkih-narodnyh-poteshek
https://www.youtube.com/watch?v=LG_Lru9d43w
https://waldorfhome.ru/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8/
https://waldorfhome.ru/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8/
https://waldorfhome.ru/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8/
http://www.art-urok.ru/skazki.htm
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Приложение № 1 

Мониторинг индивидуального образовательного результата обучающегося 

Карта учета индивидуальных образовательных результатов 

Детское объединение:  

Год обучения   № группы  

Список 

обучающихс

я 

20        –  20          учебный год 

Уровень 

информированност

и 

Степень 

активност

и 

Степень 

комфорт

а 

ценностны

й 

операционны

й 

1      

Итого:      

Критерии результативности ООП (анализ данных карты ИОР) 

1. Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми сведениями для 

осуществления деятельности. 

2. Степень активности участия в деятельности – ребенок участвует в деятельности 

добровольно, проявляет инициативу, самостоятельность. 

 высокий уровень ООП присутствует устойчивый познавательный интерес, 

гибкость мышление, богатое воображение, способность к рождению новых идей. 

Легко и быстро увлекается творческим делом. 

 средний уровень ООП: испытывает потребность в получении новых знаний, в 

открытии для себя новых способов деятельности, но самостоятельные задания 

выполняет только с помощью педагога. Может придумать интересные идеи, но 

часто не может их оценить и выполнить. 

 низкий уровень ООП: интереса к творчеству не проявляет, сравнивает предметы по 

заранее намеченному плану, не испытывает радости открытия, отсутствует 

гибкость мышления, нет навыков самостоятельного решения проблем. 

3. Степень комфорта в межличностных отношениях – ребенок принят в группе, и сам 

принимает группу. 

4. Ценностный – уровень присвоения ребенком ценностей, связанных с выполнением 

определенной деятельности. 

 высокий уровень ООП: ребенок собранный и внимательный, Точно выполняет все 

задания, уверенно справляется с более сложным заданием. 

 средний уровень ООП: может быть внимательным и собранным, задания 

выполняет правильно, недостаточно владеет умением сосредоточится, часто 

отвлекается, может допускать ошибки или неточности. 

 низкий уровень ООП: ребенок не собранный, внимание рассеянное, редко 

справляется с выполнением задания самостоятельно. 

5. Операционный – уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и 

комплексных действий, операций. 

 высокий уровень ООП: Оригинально мыслит, старается воплощать идеи на 

практике, способен выполнить сложные технические задачи с минимальной 

помощью педагога; самостоятельно владеет инструментами, специальными 

приспособлениями. 

 средний уровень ООП: стандартно мыслит, исполняет задания на хорошем уровне, 

хорошо читает чертежи, умеет пользоваться инструментом общего пользования. 

 низкий уровень ООП: Слабое умение пользоваться измерительными 

инструментами, плохо читает чертежи, слабое пространственное мышление, не 

может решать примитивные технические задачи, безответственное отношение к 

делу, отсутствие идей, воображения. 



Приложение № 2 

Учебный год 2019 – 2020, 1 полугодие 

Программа «Волшебная кисточка» подготовительный курс 

Педагог Юргина Лариса Валерьевна 

 
№ 

п/п 

месяц число время Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия место проведения Форма контроля 

1.  09 14  теоретическое 2 «В мастерской художника». История искусств. В гостях у 

первобытного мальчика. 

Учебное упражнение «уточки» (графика, фломастер). 

м/р-н Паново, ул. 

Самоковская, д.10, 

кабинет  

№  

Наблюдение. 

Предварительный 

контроль, 

диагностика 

2.  09 21  теоретическое 2 «В мастерской художника». Что умеет карандаш. «Прогулка по 

осеннему парку». 

Учебное упражнение  - графические фантазии. 

Творческая работа «Лесная поляка» (графика, цветные 

карандаши). 

Наблюдение, 

текущий контроль  

3.  09 28  комбинированное 2 Лаборатория занимательных опытов. «Что умеет карандаш». 

Творческая работа «Астры» (графика, масляная пастель). 

4.  10 05  комбинированное 2 «В мастерской художника» Живопись. 

Творческая работа «Осенний листопад» (расположение цветных 

пятен на плоскости, композиция). 

5.  10 12  комбинированное 2 «В мастерской художника». Живопись. Кто придумал краски.  

Лаборатория занимательных опытов. Цветоведение, основные, 

дополнительные цвета. «Сказки о красках». 

Творческая работа «Урожай с осенней грядки» (живопись, 

акварель). 

6.  10 19  комбинированное 2 «В мастерской художника». Живопись. 

Лаборатория занимательных опытов. «Сказки о красках». Гуашь. 

Учебные упражнения: «какие бывают фрукты», «какого цвета 

ягоды», «урожайная грядка» (живопись, гуашь). Правила 

смешивания гуаши. 

7.  10 26  комбинированное 2 «В мастерской художника». Графика.  

Лаборатория занимательных опытов. «С кем дружит Карандаш». 

Творческая работа «Ягоды в лукошке» (графика, цветные маркеры, 

фломастеры). Толщина линии, линеарный рисунок. 

8.  11 02  комбинированное 2 «В мастерской художника». Графика.  

Лаборатория занимательных опытов. «С кем дружит Карандаш». 

Учебная работа «Лисички. Дружная семейка». Рисование грибов с 

натуры. (графика, цветные маркеры, фломастеры). Толщина линии, 

линеарный рисунок. 

9.  11 09  практическое 2 «В мастерской художника». Живопись.  

Лаборатория занимательных опытов. Цветоведение, основные, 
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дополнительные цвета. «Сказки о красках». 

Творческая работа «Вот какой букет нарядный» (монотипия, 

акварель). 

10.  11 16  практическое 2 «В мастерской художника». Живопись.  

Лаборатория занимательных опытов. «С кем дружат Краски». 

Творческая работа «гриб Боровик». (комбинированная техника, 

акварель, фломастеры). Заливка цветом. Толщина линии, 

линеарный рисунок. 

11.  11 23  комбинированное 2 «В мастерской художника». Образ в изобразительном искусстве. 

Лаборатория занимательных опытов, дополнительные цвета. 

Способы смешивания красок. Кляксография (краски – цветная 

тушь) 

Учебная работа «Узнай кто Я» (создание образа, разведённая 

цветная тушь). 

12.  11 30  комбинированное 2 «В мастерской художника». Жанр пейзаж. Особенности времени 

года, настроения в природе – цветовое решение. 

Лаборатория занимательных опытов, теплые, холодные цвета. 

Способы смешивания красок. 

Учебная работа «Деревья у реки» (монотипия, акварель, гелевая 

ручка). 

м/р-н Паново, ул. 

Самоковская, д.10, 

кабинет  

№ 

текущий контроль 

13.  12 07  теоретическое 2 Лаборатория занимательных опытов, Пластилин, как средство 

изображения. Правила, способы, приемы работы с пластилином. 

Геометрические фигуры - круг, овал, треугольник. Моделирование 

крыльев бабочки. 

Понятия – середина, центр, угол, симметрия 

Учебная работа «Бабочка» (пластилин). 

14.  12 14  комбинированное 2 «В мастерской художника». Пластилинография. 

Лаборатория занимательных опытов, Пластилин, как средство 

изображения. Правила, способы, приемы работы с пластилином, 

инструментами для декора. 

Учебная работа «Елочка-красавица» (пластилин, рельеф, декор). 

15.  12 21  диагностическое 2 «В мастерской художника». Что такое карнавал. Карнавальная 

маска. Схематическое построение формы маски. Моделирование. 

Творческая работа «Карнавальная маска» Цветовое решение 

маски, декор изделия. 

промежуточный 

контроль, диагностика 

 

  

 


