
  



2 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа  

 ««Разноцветный мир - 1» подготовительный курс». 

Руководитель программы Шарагина Ольга Владимировна. 

Возраст детей 4 - 7 лет.. 

Цель программы Создание условий формирования творческих способностей 

детей посредством приобщения изобразительной 

деятельности. 

Направленность Художественная. 

Срок реализации 3 года. 

Вид программы Авторская. 

Уровень освоения 

программы 

Общекультурный ознакомительный. 
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Пояснительная записка 

Общеобразовательная программа ««Разноцветный мир -1» подготовительный курс» 

является программой художественной направленности, разработана на основании: 

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 Учреждения. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. Дополнительное 

образование заботится о формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплении здоровья, а также на организацию свободного времени детей, обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также способствует 

выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности.
1
 

Программа ««Разноцветный мир - 1» подготовительный курс» соответствует 

художественному профилю программ дополнительного образования детей, относится к 

программам дошкольного образования, опосредованно поддерживает ФГОС дошкольного 

образования. 

В документе «Концепция художественного образования в Российской Федерации» 

говорится о том, что образовательная программа должна опираться на исторически 

сложившуюся в России систему художественного образования. Целью художественного 

образования является создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории 

зрителей и слушателей, активизирующей  художественную жизнь общества, подготовка 

творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры. 

Художественное образование рассматривается как фактор интеллектуального 

совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала детей и 

юношества, выявлению художественно одарённых детей и молодёжи. В «Концепции 

художественного образования в Российской Федерации» говорится об усилении разрыва 

между массовой школой и высокой культурой, которое приобретает всё более элитарный 

характер. Преодоление этих противоречий, устранение проблем, существующих в 

обществе, являются составной частью целей и задач, которые стоят перед национальной 

                                                 
1Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 
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системой художественного образования. Содержание и основные методические принципы 

должны быть направлены на овладение художественными выразительными средствами 

различных видов искусства, формирование эстетического вкуса и оценочных критериев в 

области искусства. В дошкольном возрасте главную роль играет формирование 

эстетического отношения к окружающему миру. На это должна быть направлена 

реализация содержания. Пути реализации: преодоление существующих противоречий – 

основная часть целей и задач, которые стоят перед национальной системой 

художественного образования. 

Современная культурно-историческая психология претендует на раскрытие 

условий и внутренних механизмов развития ребёнка. Варианты проектирования основ 

содержания предложены в  психолого-педагогических концепциях: развивающего 

дошкольного образования (Кудрявцев, Парамонова и др.). В традиционном 

образовательном процессе ребёнок усваивает строго фиксированные способы действий, 

которым его обучает взрослый как носитель культуры, которые зачастую исключают 

творчество ребёнка. 

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 

детей, посещающих дошкольные учреждения м/р-на Паново. 

На уровне общества и государства актуальность 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.  

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность и новизна состоит в создании педагогических 

условий, которые благоприятствуют превращению деятельности ребёнка, первоначально 

складывающейся под влиянием взрослого, в подлинно детскую самостоятельность, 

являющуюся ярким проявлением творчества. 

Искусство как главное средство эстетического воспитания связано сообразным 

познанием жизни. Художественные образы оказывают особое воздействие на эмоции 

ребёнка, активизируя познавательные интересы. Продуктивное творчество является 
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большой притягательной силой для детей, познавших радость первых открытий. Яркие 

положительные эмоции – основа формирования острой потребности детей в том или ином 

виде художественного творчества. Программа даёт возможность ребёнку овладевать 

разными видами художественного творчества. Обучение детей лепке, рисованию, 

аппликации способствует развитию  образного видения мира. Важным условием 

формирования изобразительной и конструктивной деятельности у дошкольников является 

его ознакомление с многообразием способов изображения предметов и явлений в разном 

материале, введение в мир условных и графических образов. Развитие зрительного 

восприятия у детей опережает умелость рук, поэтому ребёнок нуждается в наглядности. 

Обучение начинается с объяснительно – иллюстративного метода: рассказ, демонстрация 

наглядного материала, в том числе с помощью технических средств. Он направлен на 

усвоение знаний. Для формирования навыков используется репродуктивный метод 

(упражнения, практические работы). 

Условиями для развития художественного творчества дошкольников являются: 

развитие интереса к изобразительной деятельности; сочетание систематического контроля 

с исправлением ошибок; воспитание веры в свои силы; последовательное усложнение 

изобразительной деятельности; обучение языку изобразительного и декоративно-

прикладного искусства и дизайна; освоение выразительных средств художественного 

творчества. 

Применение разнообразных материалов и освоение технических приёмов работы 

ими являются важной составной частью развития художественного творчества. Важным 

условием является смена видов художественного творчества в учебном процессе, что 

соответствует психологии дошкольников, позволяет избежать потери интереса к 

изобразительной деятельности, создаёт эффект новизны, способствует овладению 

материалами  и техниками. В программу включены: живопись (акварель, пастель, гуашь); 

графика (карандаш, маркер, гелевая и шариковая ручка); лепка (глина, пластилин, солёное 

тесто, пластики); аппликация и объёмное конструирование из бумаги). 

Роль наглядности в образовании была научно обоснована ещё в 17 веке Я.А. 

Коменским, позднее в работах И. Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского. Значение наглядности 

подчёркивали Леонардо да Винчи, художники А.П. Сапожников и П.П. Чистяков. В 

методическом оснащении программы предусмотрены разные виды наглядных пособий и 

дидактических материалов  (в том числе и в электронном виде). Преимущество 

мультимедийной презентации по сравнению с традиционными формами обучения 

дошкольников в том, что презентация несёт в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам. Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий 

материал как систему ярких опорных образов. Возможности компьютера позволяют 

увеличить объём ознакомительного материала. 

Цель программы 
Создание условий формирования творческих способностей детей посредством 

приобщения изобразительной деятельности. 

Задачи программы 

Предметный уровень. 

 формирование начальных умений и навыков детей в изобразительных, 

декоративных видах творчества, 

 формирование представлений о цвете, композиции, выразительных средствах 

живописи и графики, 

 формирование понятийного аппарата предметных областей в изобразительном 

искусстве; 

 развивать навыки работы инструментами, 
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 развитие моторики рук, координации движения. 

Личностный уровень. 

 формирование интереса к творческой деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к действительности, к искусству, к народным 

художественным традициям,  

 развивать абстрактное мышление, наблюдательность, 

 развитие воображения, фантазии, 

 развитие выдержки, волевого усилия, способности быстро переключить внимание, 

 стимулирование аккуратного, старательного отношения к работе, 

Метапредметный  уровень. 

 формирование художественно-образного мышления как основы развития 

творческой личности, 

 формирование технических навыков работы с различными материалами, 

 формирование умения доводить начатую работу до конца; 

 формирование опыта применения компетенций в изменённой ситуации. 

 формирование опыта как индивидуального, так совместного творчества; 

 формирование опыта начальной рефлексии, 

 формирование социальных компетенций. 

Принципы образования, положенные в программу 

 Принцип доступности. 

 Принцип систематичности и последовательности. 

 Принцип сознательности и активности. 

 Принцип прочности в овладении компетенциями. 

 Принцип преемственности. 

Новизна программы 

В программу включено знакомство детей с современными материалами 

(акриловыми и  витражными красками) наряду с акварелью, гуашью, пастелью. 

Графические упражнения выполняются кроме карандаша маркерами, шариковыми и 

гелевыми ручками, сангиной. На уроках лепки используется глина, скульптурный 

пластилин, современные пластики, солёное тесто. 

Программа отличается от других расширением сферы художественной 

деятельности на начальном уровне через знакомство с разнообразными материалами и 

инструментами, способами работы ими, способствуя раскрытию таланта. Используются 

компьютерные технологии. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на дошкольников от 4 до 7 лет. В этом возрасте особенно 

велико стремление ребёнка к новым открытиям, поэтому работа с новыми 

разнообразными материалами и инструментами будет удовлетворять эту потребность. В 

этом возрасте ребёнок постоянно открывает для себя что- то новое, двигаясь по 

ступенькам познания, чем больше он пройдёт ступенек, тем шире будет диапазон его 

дальнейшей деятельности. 

Группы комплектуются по возрастам. 1 год обучения – возрастная категория 4 – 5 

лет; 2 год обучения – возрастная категория 5 – 6 лет; 3 год обучения 6 – 7 лет. 

Возрастные особенности детей 

Дети 4 – 6 лет. Как правило, дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своем собственном. Основные трудности в поведении и 
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общении постепенно уходят в прошлое, любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений.  

В этом возрасте сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. Продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. Как правило дети, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В дошкольном возрасте связь 

мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять 

этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 

(если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

Интенсивно развивается память ребенка, он может запомнить уже 5—6 предметов 

(из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4 – 6 лет у детей преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности 

и самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 
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помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения. 

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. 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. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства 

дети способны 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. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 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). 

В 6 - 7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать 

перспективу. 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. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
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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 

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. 

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 
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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 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 реализации программы 

Срок реализации программы 3 года. 

 Объем программы – 1 год обучения 144 учебных часов; 2 год обучения 144 учебных 

часов; 3 год обучения 144 учебных часов. 

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

года – 31.05.следующего за ним календарного года. 

 Начало учебных занятий – 09.09. текущего календарного года. 

 Продолжительность учебного года – 36 недель.  

 Объем недельного программного материала соответствует нормативам, 

приведённым в приложении N 3 СанПиН 2.4.4.3172-14 и составляет 4 уч. часа в 

неделю.  

Форма обучения  

Форма обучения очная. Формы организации образовательной, познавательной 

деятельности – групповые, индивидуальные. 

Форма занятий 

 комбинированное, теоретическое, практическое занятие; 

 диагностическое занятие; 

 итоговое занятие; 

 выставка; 

 экскурсия. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия; 30 минут, между занятиями 

перерыв 10 минут для проветривания и подготовки к следующему занятию согласно 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04 августа 2014 № 4. 

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. 
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Содержание программы 

Учебный план 1 год обучения 
Название раздела количество часов формы контроля, 

аттестации всего теория практика 

Изобразительное искусство Первое учебное занятие. 

Анкетирование. Карта 

учета ИОР. Наблюдение, 

опрос. Предварительный 

контроль. 

Живопись 

 акварель 10 2 8 

 пастель 10 2 8 

 гуашь 10 2 8 

 акрил 6 2 4 

Графика 

 карандаш 14 2 12 Последующие учебные 

занятия. 

Наблюдение, опрос, 

беседа, инструктаж. 

Практическая работа. 

Выставка. Рефлексия. 

Текущий, контроль. 

Промежуточный контроль 

 маркер 14 2 12 

 гелевая и шариковая ручка 14 2 12 

Декоративно-прикладное искусство 

Работа с бумагой 

 аппликация 16 2 14 

 бумажная пластика 16 2 14 

Лепка 

 солёное тесто 10 2 8 

 глина 10 2 8 

 пластилин и пластика 12 2 10 

Итоговое занятие 2 2 - Итоговое занятие. 

Выставка-конкурс. 

Анкетирование.  

Итоговый контроль. 

Итоговая аттестация 

 144 26 118  

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Изобразительное искусство 

Живопись 

 Акварель. Три основных цвета. Оттенки синего цвета. Море. Смешивание красок 

на палитре. Монотипия. Работа кистями разной толщины. Радуга. Смешивание 

красок. Оранжевый, зелёный, фиолетовый. Работа по сырому и сухому фону. 

Работа тонкой кистью плавными линиями и мазками. Рисование кистью 

разноцветных шаров. Работа по сырому фону. Лохматый пёс. 

 Гуашь. Работа по трафарету. Рисование кругов кистью. «Краски осени». Работа по 

трафарету. Яблоки. Работа мазками разной длины толстой и тонкой кистью. 

Рисование из кругов и овалов фигурок животных. Рисование солнца из кругов и 

капелек толстой и тонкой кистью. Рисование разноцветных рыбок из кругов и 

овалов. Рисование из кругов и овалов. 

 Пастель. Работа пятном и линией. Ёлочки. Разные оттенки зелёного. Работа 

штрихом и пятном. Рисование транспорта масляной пастелью. Рисование 

пушистого существа. Рисование архитектуры. Рисование травы и цветов штрихами. 

Архитектура из геометрических фигур. 

 Акрил. Монотипия. Рисование с натуры. 

Графика 

 Карандаш. Работа точками, штрихом, линией, тоном. Работа штрихом и пятном. 

Рисование с разным нажимом. Светлое и тёмное. Штриховка с разным нажимом. 

Мышки. Разноцветные клубочки разной величины. Рисование завитками и 

кудряшками. Рисование тоном и штрихом. Продолжение предложенного рисунка. 
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Тонировка фигурок с разной силой нажима. 3 тона. Рисование из геометрических 

фигур транспорта.  

 Маркер. Рисование линией и пятном. Рисование декоративных веток. Рисование 

линией и штрихом. Рисование линией, пятном и штрихом.  

 Ручка шариковая и гелевая. Линейный рисунок. Рисование линией, штрихом, 

точкой. Рисование с натуры веток растений. Рисование линией, штрихом, точкой. 

Изображение травы, камней, песка.  

Декоративно - прикладное искусство 

Лепка 

 Глина. Работа с формочками. Изучение способов лепки и нанесения краски. Лепка 

на основе геометрических тел. Тиснение. Лепка подсвечника с тиснением.  

 Солёное тесто. Изучение приёмов работы с тестом. Божья коровка. Лепка 

осьминога и рыбок. Мышка. Зайчик. Рождественская композиция. Декоративные 

композиции по рисунку. 

 Пластилин и др. Игрушка на основе цилиндров и шариков. Лепка из плоских и 

объёмных деталей. Лепка из геометрических тел. 

Работа с бумагой 

 Аппликация из прямоугольников. Изучение способа вырезания одинаковых 

элементов. Компоновка на листе. Вырезание по контуру силуэта. Изучение способа 

вырезания симметричных фигур. Вырезание по контуру деталей и склеивание по 

образцу.  

 Бумажная пластика. Объёмные игрушки. Игрушки из полоски бумаги. Игрушки из 

сложенного листа. Игрушки из геометрических тел.  

Учебный план 3 года обучения 
название раздела количество часов формы контроля, 

аттестации всего теория практика 

Изобразительное искусство Первое учебное занятие. 

Анкетирование. Карта 

учета ИОР. Наблюдение, 

опрос. Предварительный 

контроль. 

Живопись 

 акварель 10 2 8 

 пастель 10 2 8 

 гуашь 10 2 8 

 акрил 6 2 4 

Графика 

 карандаш 14 2 12 Последующие учебные 

занятия. 

Наблюдение, опрос, 

беседа, инструктаж. 

Практическая работа. 

Выставка. Рефлексия. 

Текущий, контроль. 

Промежуточный контроль 

 маркер 14 2 12 

 гелевая и шариковая ручка 14 2 12 

Декоративно-прикладное искусство 

Работа с бумагой 

 аппликация 16 2 14 

 объемные игрушки 16 2 14 

Лепка 

 солёное тесто 10 2 8 

 глина 10 2 8 

 пластилин и пластика 12 2 10 

Итоговое занятие 2 2 - Итоговое занятие. 

Выставка-конкурс. 

Анкетирование.  

Итоговый контроль. 

Итоговая аттестация 

 144 26 118  

Содержание учебного плана 2 года обучения 

Изобразительное искусство 
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Живопись 

 Акварель. Работа толстой и тонкой кистью. Приём «Капелька». Оттенки 

оранжевого, красного, жёлтого. Оттенки синего и зелёного. Подводный мир. 

Оттенки синего и зелёного. Лесные дали. Рисование дерева без листьев толстой и 

тонкой кистью. Работа на раскрасках со смешиванием красок. Пейзаж с линией 

горизонта.  

 Пастель. «Осенний лес». Рисование пушистого зверька. « Снежные фантазии». 

Сугробы в сказочном лесу. Северное сияние. Рисунок на тему «Девочка Весна». 

Натюрморт с натуры с кувшином и фруктами. Сказочный сюжет. 

 Гуашь. Смешивание красок с белилами. Сказочные облака. Смешивание красок. 

«Хмурый день». Приёмы свободной кистевой росписи. Хохломские травки. 

Элементы городецкой росписи. Иллюстрации к сказкам.  Сказочный герой. 

 Акрил. Зимние мотивы. Монотипия. Рисование ёлочки сухой кистью. Работа 

точками. Оптическое смешивание красок. Ваза с гвоздиками. Трафарет. Работа 

сухой кистью. 

Графика 

 Карандаш. Тонировка произвольных фигур в 2, 3 тона. Рисование одуванчиков и 

колючек.  Рисование животных и птиц.  Веточка вербы. Рисование животных и 

птиц. Рисование штрихами природного мотива. 

 Маркер. Рисование собачек штрихами разной длины. Рисование пятнистой собаки. 

Конь в яблоках. Рисование стилизованных лошадок. Заполнение геометрических 

фигур разными узорами. Растительный декоративный мотив.  Декоративная 

композиция с растительным мотивом. Сказочное дерево. 

 Ручка шариковая и гелевая. Рисование  штрихами разной длины. Рисование пуделя. 

Разные приёмы штриховки одинаковых фигур. Рисование причёсок. Изображение 

бегущих человечков из овалов и линий. Рисование метели, вьюги. Рисование по 

клеткам Элементы мезенской росписи. Рисование лица с разным выражением. 

Декоративно - прикладное искусство 

Лепка 

 Глина. Изучение приёмов лепки и росписи народных игрушек. Тиснение. 

Маленькие сувениры. Творческая работа.  

 Солёное тесто. Плоская корзинка с грибами. Фигурки из нескольких элементов. 

Фигурки из нескольких элементов. Рождественская композиция. Сказочный сюжет. 

Слоники. 

 Пластилин и др. Лепка фигурок по образцу. Животные и птицы.  

Работа с бумагой 

 Аппликация. Букет цветов. Композиция из цветов и бабочек. Фрукты. 

Декоративный натюрморт. Фигурки животных. Аппликация с завитками из полосок 

бумаги. Аппликация с объёмными элементами. Коллективная работа. 

 Бумажная пластика. Объёмные игрушки. 

Учебный план 3 год обучения 
название раздела количество часов формы контроля, 

аттестации всего теория практика 

Изобразительное искусство Первое учебное занятие. 

Анкетирование. Карта 

учета ИОР. Наблюдение, 

опрос. Предварительный 

контроль. 

Живопись 

 акварель 10 2 8 

 пастель 10 2 8 

 гуашь 10 2 8 

 акрил 6 2 4 

Графика 

 карандаш 12 2 10 Последующие учебные 
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 маркер 12 2 10 занятия. 

Наблюдение, опрос, 

беседа, инструктаж. 

Практическая работа. 

Выставка. Рефлексия. 

Текущий, контроль. 

Промежуточный контроль 

 гелевая и шариковая ручка 12 2 10 

 уголь, соус 6 1 5 

Декоративно-прикладное искусство 

Работа с бумагой 

 аппликация 16 2 14 

 объемные игрушки 16 2 14 

Лепка 

 солёное тесто 10 2 8 

 глина 10 2 8 

 пластилин и пластика 12 2 10 

Итоговое занятие 2 2 - Итоговое занятие. 

Выставка-конкурс. 

Анкетирование.  

Итоговый контроль. 

Итоговая аттестация 

 144 26 118  

Содержание учебного плана 3 года обучения 

Тема: Изобразительное искусство 

Живопись 

 Гуашь. Выполнение натюрморта из цветов и фруктов. Работа с натуры. Анализ 

формы предметов. Компоновка на листе. Изучение приёмов народной живописи. 

Городецкие кони и птицы. Тема «Чаепитие» в городецкой росписи. Рисование на 

тему « Краски осени». Смешивание красок на палитре. Рисование осеннего 

пейзажа, осенних листьев с натуры. Творческая работа на тему « Домашние 

питомцы». Копирование элементов хохломской росписи. Выполнение свободной 

кистевой росписи. Рисование фигуры человека. Итоговая работа по теме « 

Спортсмен». 

 Акварель. Рисование астр, хризантемы. Работа по сырой бумаге с натуры. 

Изображение дождика, человека под зонтиком. Соблюдение пропорций.  

Иллюстрации к сказкам. Морозные узоры. Работа тонкой кистью. Композиции с 

животными. Композиция с цветами и бабочками». Изучение природных форм. 

Анализ окраски в природе. Понятие о контрасте. Иллюстрации к сказкам. 

Творческие работы с фигурами людей и животных. 

 Пастель. Рисование на тему «Девочка на шаре». Композиционное решение, 

соблюдение пропорций. Творческая работа масляной пастелью на тему 

«Разноцветный цирк». Рисование на тему « Три медведя». Изображение зверей 

лохматого, аккуратного, пушистого. Работа сухой пастелью. Иллюстрации к 

сказкам. Портрет мамы. Весенний пейзаж. Творческая работа. Итоговая работа по 

теме. 

 Акриловые краски. Рисование элементов  народной живописи (хохломские травки 

на золотом фоне). Выполнение творческой работы с использованием приёмов 

свободной кистевой росписи на тему «Жар-птица». Оптическое смешивание 

красок. Работа точками. Выполнение монотипии на тему «Времена года». 

Графика 

 Карандаш. Понятия: больше, меньше, ближе, дальше. Работа в три тона (горы, лес, 

облака). Рисование лица человека с соблюдением пропорций, передачей выражение 

лица. Изображение фигура человека из овала, прямоугольников. Рисование 

деревьев. Анализ расположения веток. Изображение сороконожки с несколькими 

вариантами обуви. Коллективная работа. Рисование цветными карандашами 

рукавички и перчатки. Рисование людей. 
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 Гелевая ручка. Рисование транспорта. Линейный рисунок по образцу и по 

представлению. Изображение животных. Рисование линиями и штрихами. 

Рисование растений. Работа с натуры и по представлению. Рисунок по клеткам. 

Копирование повторяющихся элементов. Рисование декоративных элементов. 

Декоративное рисование. 

 Шариковая ручка. Рисование снежинок. Рисование птиц. Рисование по клеткам. 

Копирование повторяющихся элементов. Рисунок из спиралей, завитков, волнистых 

линий. Самостоятельная работа. 

 Маркер. Рисунок из геометрических фигур на тему «Сказочный город». Творческая 

работа. Изображение животных. Рисование растений с натуры. Изображение 

сказочных растений. Силуэтные изображения. Закрепление графических навыков. 

 Итоговая работа по теме «Улица». 

Декоративное искусство 

Лепка 

 Лепка из глины фигур животных, птиц и людей. Лепка сказочных героев. 

Соблюдение пропорций при создании фактуры. Барельеф. Лепка из пластика и 

пластилина фигур людей и животных. Лепка героев мультфильмов. Лепка посуды. 

Лепка из солёного теста композиций. 

Работа с бумагой 

 Изготовление самолётиков, гномика, кораблика, Иванушки в технике оригами. 

Выполнение аппликаций с симметричными и повторяющимися элементами. 

Изготовление игрушек из бумаги, автомобилей, корабликов, животных, фигурок 

людей. Изготовление коробочек и конвертов. 

Целевые ориентиры и результаты реализации программы
2
 

1 год обучения 

В совместной со взрослым деятельности интересуется проявлениями эстетического 

в быту, явлениях и объектах природы, произведениях искусства. Есть предпочтения: 

любимые книги, цвета карандашей, изобразительные материалы. 

Эмоционально откликается на интересные выразительные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку, изобразительным материалам; видит некоторые 

эстетические проявления, средства выразительности, чувствует эмоциональную 

выразительность форм, линий, цвета. В диалоге со взрослым может высказать свою 

оценку, доступными средствами пояснить выбор предмета. 

Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации.  

Различает, выделяет некоторые предметы народных промыслов (игрушки, 

украшенные предметы), их назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые 

предметы.  

Различает некоторые элементы росписи; различает скульптурные образы, 

живописные и графические изображения (иллюстрации), узнает изображенные в них 

предметы и явления.  

Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 3—4 формы, 

проявления величины, пространственные отношения. 

Создает простейшие изображения (предметные, сюжетные и декоративные) на 

основе линий, штрихов, пятен, простых форм. 

                                                 
2
 «Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного  образования. (утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 
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Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические умения (согласно 

разделу программы), способы создания изображения. Передает сходство с реальными 

предметами, обогащает образ выразительными деталями. 

При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных 

творческих работ (совместных композиций), наблюдает за действиями других детей, 

испытывает совместные эмоциональные переживания (общая радость). 

2 год обучения 

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 процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и искусства 

различает формы, размеры, цвета.  

В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится 

создавать выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи 

взрослого и правильно использует материалы и инструменты.  

Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в лепке, 

аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности.  

При косвенной помощи взрослого может внимательно рассматривать 

художественный образ, отмечать некоторые средства выразительности (цвет, форму), 

соотносить воспринимаемое с собственным опытом.  

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. 

3 год обучения 

Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; 

демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры; 

высказывает собственные предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений, эмоций. 

В процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно анализирует 

произведение, понимает художественный образ; обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, 

предметы народных промыслов — по материалам, содержанию. Понимает и поясняет 

некоторые отличительные особенности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства. Понимает и использует в речи слова, обозначающие 

виды и жанры искусства, некоторые средства выразительности, изобразительные 

материалы и техники. Узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности. 
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Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации; по 

собственной инициативе рисует, выполняет простые предметные аппликации, лепит 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

Инициативен и творчески активен в процессе собственной деятельности: может как 

самостоятельно определить замысел будущей работы, так и охотно принимать тему, 

предложенную педагогом, может ее конкретизировать. Уверенно использует освоенные 

техники, создает оригинальные выразительные образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности. 

Освоил различные изобразительные техники (способы создания изображения), 

способы использования изобразительных материалов и инструментов; демонстрирует 

хороший уровень технической грамотности, аккуратность в создании изображения. 

Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в 

процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам. 

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ: охотно 

сотрудничает с другими детьми, договаривается о замысле, распределяет работу. 

Предметные результаты освоения полного курса общеразвивающей программы 

Знать. 

 Некоторые жанры живописи — натюрморт, пейзаж, портрет (на конкретных 

примерах).  

 Особенности книжной графики: иллюстрации сопровождают текст; украшают 

книгу; рисунок позволяет раскрыть (дополнить) характер героев, события. 

 Отличие живописных произведений от графических. 

 Представление о предметах декоративно-прикладного искусства. 

 Изобразительные материалы: бумага разного цвета и фактуры, пластичные 

материалы (глина, пластилин и т.п.), краска гуашевая основных цветов, цветные 

мелки, фломастеры, клей. 

 Свойства материалов: бумага, легкая, тонкая, красивая, цветная, легко рвется, 

мнется, отрывается, намокает, приклеивается, на ней можно рисовать разными 

материалами и т. п.; пластилин разминается, пластичен, его можно раскатывать, 

отрывать маленькие кусочки; клей можно наносить на кисть, приклеивать детали. 

 Инструменты и действия с ними, правила использования (цветные карандаши 

основных цветов, фломастеры, крупные кисти для рисования, кисти для 

наклеивания, салфетки для примакивания, стеки и т. д.). 

 Элементы строительных конструкторов: название деталей (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), некоторые свойства деталей 

(устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей), способы крепления 

вертикально (по кругу, в ряд), плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(накладывание, приставление, прикладывание).  

 Свойства и качества предметов и явлений мира (в процессе деятельности): форма и 

фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб), элементы (линии 

прямые, волнистые, зигзаги), основные цвета, оттенки (розовый, голубой), фактура 

(гладкий, шероховатый, пушистый), размер (большой, маленький). 

 Способы создания изображения: на основе дуги, основных форм (круга) и фигур 

(линий). 

Уметь. 

 Правильно работать карандашом, кистью, красками. 

 Правильно располагать изображение на листе. 

 Определять форму предмета. 
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 Уметь изображать узор, используя простые растительные и геометрические 

элементы. 

 Аккуратно пользоваться красками, клеем, пластилином. 

 Использовать средства художественной выразительности (цвет, линию, пятно). 

 Использовать различные цвета для создания образов. 

 Использовать приём симметричного вырезания бумаги, сложенной гармошкой и 

вдвое. 

 Сочетать способ вырезывания с обрыванием для создания выразительного образа. 

 Уметь рассматривать и выражать эмоциональное отношение к произведениям 

изобразительного искусства. 

 Следовать устным инструкциям. 

 Организовывать свое рабочее место. 

 Правильно работать с материалами и инструментами. 

 Работать аккуратно, бережно, терпеливо, соблюдать правила техники 

безопасности. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется на одну группу в соответствии с 

содержанием учебного плана программы, прогнозируемыми результатами её освоения, а 

так же расписанием учебных занятий Учреждения, утвержденным директором на текущий 

учебный год. Приложение № 2. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Обучение происходит в учебном кабинете оборудованном: 

 Рабочие столы, магнитно-маркерная доска, компьютер, принтер. 

 Приспособления для лепки, бумага, картон, ножницы, клей, карандаши, кисти, 

краски. 

 Шкаф для хранения материалов, инструментов, приспособлений. 

 Шкаф для методической, учебной литературы, дидактического и раздаточного 

материала. 

 Ноутбук, МФУ. 

Учебный кабинет соответствует требованиям, предъявляемым СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда: 

 Включает в себя: совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 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. 
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 Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Аттестация, формы аттестации 

«Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся.
3
 

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, 

 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».
4
 

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». 

Единой для всех формой аттестации является мониторинг индивидуального 

образовательного результата, проводится 2 раза в год; Итоги оформляются в 

электронном виде.  

Формы аттестации 

 анкетирование, наблюдение, опрос,  

 практическая работа;  

 тестирование; 

 выставка внутри детского объединения 

 конкурсы детского творчества,  

 участие в воспитательных мероприятиях детского объединения, учреждения. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

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

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 
4
 Локальный акт МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»». 
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Сводная ведомость ИОР обучающихся, аналитическая справка, грамоты по 

результатам участия обучающихся в конкурсах разного уровня (детского объединения, 

учреждения, муниципального), материалы анкетирования, фотоматериалы.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 результаты тестирования; 

 участие в выставках; 

 диагностическая карта учета ИОР,  

 мониторинг,  

 аналитическая справка,  

 воспитательные мероприятия на уровне детского объединения, учреждения. 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы (ОМ) программы нормируют процедуры оценивания 

результатов обучения обучающихся для установления их соответствия планируемым 

результатам её реализации. 

Уровни достижения планируемых результатов освоения общеразвивающей 

программы (ООП): 

 Высокий уровень – оценка от «хорошо» до «отлично». 

 Средний уровень (базовый) уровень достижений – оценка «удовлетворительно». 

 Низкий уровень – оценка «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 

При выявлении устойчивых компетенций на оценку «отлично», целесообразна 

разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучающегося с учетом 

его актуальной зоны развития.  

При выявлении компетенций на оценку «неудовлетворительно», целесообразна 

разработка ИОМ обучающегося для повышения мотивации к работе над учебным 

материалом, повышения качества выполнения учебных заданий.  

Система оценивания включает в себя критерии выполнения основных видов 

оцениваемых работ: практическая работа, инструктаж, участие в конкурса. 

Личностные компетенции оцениваются по результатам анкетирования, 

педагогического контроля, самоконтроля, взаимного контроля. 

Мониторинг (приложение № 1) 

Мониторинг представляет комплекс динамических наблюдений, аналитической 

оценки и прогноза состояния системы обучения: 

 Эффективность образовательного процесса на этапе достижения прогнозируемых 

компетенций, в соответствии с дополнительной образовательной общеразвивающей 

программой. 

 Результативность образовательного процесса. 

 Отслеживание состояния учебного процесса решается путем проведения 

педагогического контроля. 

 Эффективность обеспечения образовательного процесса. 

В рамках мониторинга определяется уровень освоения общеразвивающей 

программы каждым обучающимся (карта учета ИОР): 

 высокий уровень ООП – рейтинговая оценка от «хорошо» до «отлично»,  

 средний уровень ООП – рейтинговая оценка от «удовлетворительно» до «хорошо»,  

 низкий уровень ООП от «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 

Педагогическая диагностика заключается в содержательной, организационной и 

методической целостности диагностической деятельности, относительной 
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самостоятельности в рамках образовательного процесса, обладает большими 

возможностями воздействия на результаты образовательного процесса. 

Основные задачи педагогического контроля: 

 Познавательные задачи - определение уровня обученности, воспитанности, 

развития; подготовки обучающихся; определение результативности и 

эффективности образовательного процесса. 

 Преобразовательные задачи - повышение эффективности процессов обучения, 

воспитания, развития, подготовки; повышение эффективности образовательного 

процесса. 

Перечень диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов: 

 Сбор диагностической информации - наблюдение, опрос (устный – беседа; 

письменный - анкетирование), домашние задания, самостоятельная работа, участие 

в конкурсах. 

 Оценивание диагностической информации: мониторинг ИОР обучающегося, 

обработка диагностической информации (анкетирование, тестирование, 

результативность участия в соревнованиях). 

 Методы представления и накопления результатов диагностики - обобщённые 

данные педагогической диагностики представляются в виде диагноза (выводов по 

результатам анализа, прогнозов относительно продвижения вперёд). 

 Методы использования результатов диагностики: педагогическое воздействие, 

координация и планирование педагогических действий, прогнозирование, 

рекомендации. 

 Методы оценки достоверности результатов: экспертный метод, анализ результатов 

деятельности, контрольные мероприятия, наблюдение, статистический анализ. 

Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по 

традиционной схеме: обработка информации, заполнение карты ИОР, оформление 

аналитической справки, обсуждение полученных результатов для планирования на  

перспективу развития, пополнение банка имеющихся данных.  

Формы педагогического контроля при подведении итогов реализации программы 
Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения являются 

предметом оценки уровня компетенций (знаний, умений и навыков), как на 

промежуточных этапах, так и в конце всего цикла обучения. Динамика роста 

возможностей обучающегося оценивается посредством контроля знаний, умений, навыков 

и позволяет определить, с одной стороны способности ребенка, а с другой 

результативность методики преподавания в отношении конкретных обучающихся, 

усвоение ими компетенций в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности. 

1. Входной (пропедевтический) контроль - анализируется уровень компетенций 

обучающихся первого года обучения в начале учебного года и учитывается при 

формировании группы.  

2. Промежуточный контроль позволяет оценить результаты практической 

самостоятельной работы, провести мониторинговые исследования. 

3. Итоговый контроль характеризует результаты обучения и развития способностей 

обучающихся, проводится в конце учебного года на аттестационном занятии в 

форме тестирования в рамках проведения командной игры «Что мы знаем об 

игрушке», выставки - конкурса, а так же по итогам выставки – конкурса внутри 

детского объединения. 

В течение учебного года проводятся выставки, конкурсы по итогам тем программы. 

В конце учебного года проводится мониторинг индивидуального образовательного 

результата обучающегося.  
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Методы 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. 

Основной метод для решения поставленных задач на начальном этапе обучения 

репродуктивный. 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы: 

1 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесный, наглядный, практический, самостоятельной работы и работы под 

руководством преподавателя. 

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

взаимное оценивание, экспертный контроль педагога, экспертиза в рамках участия 

в конкурсах детского творчества). 

3 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. 

При реализации общеразвивающей программы используются различные формы 

проведения занятий: информационные, контрольно-диагностические, практические, 

выставки и  конкурсы. 

Методическое обеспечение 

Основной формой учебного занятия является практическое, которое имеет 

следующую последовательность: 

 организационный этап; 

 подготовительный (начальный) этап – организация внимания, включение 

обучающихся в рабочий ритм занятия; 

 этап мотивации - подготовка обучающихся 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. 

Для первого года обучения наиболее целесообразна фронтальная форма 

организации подачи нового материала и выполнения задания. Объяснение педагога 

относится ко всем учащимся и воспринимается ими одновременно. При такой форме 

организации все ребята выполняют одно и то же задание, хотя учитывая творческую 

потребность ребенка, изделие может быть незначительно видоизменено, т.е. 

образовательный процесс построен таким образом, что обучающиеся с первых же занятий 

проявляют инициативу, учатся творчески подходить к поставленной задаче. Однако не 

следует забывать, что развивать компетенции необходимо постепенно. Поэтому для 

начинающих рукодельниц предлагается начинать занятия с изготовления простых изделий, 

усложняя их по мере приобретения достаточных знаний, умений и навыков.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

1. Дидактические материалы. 

Тема: Изобразительное искусство 

Раздел: Живопись 

Акварель. 

 Для учащихся: палитра, краски, кисти № 2,3,4,5,6, бумага, стаканчики для воды. 

 Для педагога: белая магнитная доска, кисти, краски. 

 Показ на доске приёмов работы кистью, образцы городецкой росписи (кони, птицы, 

чаепитие). Хохломские композиции на USB. Фотоальбом «Цветы». 

 Раскраски « Домашние животные», 

 «Дикие животные». Образцы рисунков. 

Пастель. 

 Фотоальбомы «Краски осени», « Зимние пейзажи», «Небо». 

Для учащихся: пастель сухая и масляная, бумага белая и тонированная. 

Для педагога: магнитная доска, бумага пастель. Показ приёмов работы. 

Гуашь. 

 Презентации «Цвет», «Чёрный и белый». Таблицы по городецкой, мезенской и 

хохломской росписи. Показ на доске приёмов работы кистью, образцы городецкой 

росписи (кони, птицы, чаепитие). 

Для детей: бумага для рисования,  палитры,  краски,  кисти,  стаканчики для воды,  

готовые трафареты, бумага для трафаретов,  ножницы. 

Для педагога: доска, краски, кисти. 

Показ приёмов свободного рисования кистью без предварительного рисунка 

карандашом. 

Акриловые краски. 

Для учащихся: трафареты, поролон, кисти, краски, палитры, стаканы для воды, 

бумага. Хохломские мотивы. 

Для педагога: магнитная доска, трафареты, поролон, кисти, краски. 

Демонстрация на доске приёмов работы. 

Раздел Графика 

Карандаш. 

 Таблицы с образцами рисунков. Показ на доске приёмов рисования животных и 

птиц. Электронный вариант изображений. Презентация «Чёрный и белый». 

Транспорт (таблицы с линейными рисунками). 

Для детей: бумага, карандаш. 

Для педагога: бумага, карандаш. 

Маркер. 

 Таблицы с линейными рисунками из геометрических фигур. Показ на доске 

техники рисунка с вариантами. 

Для детей: бумага белая и тонированная, картон, маркеры. 

Для педагога белая доска, маркеры. 

Гелевая ручка. 

 Таблицы с образцами рисунков на основе геометрических фигур. Изображения 

деревьев, растений, животных и людей. 

Для учащихся: бумага белая и картон, разноцветные листочки для записей , клей , 

ручки. Работа выполняется на маленьких цветных листочках, а затем компонуется 

на формате А4. 
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Для педагога : магнитная доска, ручка, бумага. 

Шариковая ручка. 

 Листки в клеточку для копирования повторяющихся элементов. Таблицы с 

образцами рисунков животных и птиц. Показ на доске схемы изображения 

выражения лица. 

Для учащихся: бумага, ручки. 

Для педагога: доска, бумага, ручка. 

Тема: Декоративное искусство 

Работа с бумагой. 

 Варианты заготовок для аппликаций разной сложности. Варианты игрушек на 

основе геометрических тел, сказочные персонажи, транспорт, фигурки животных, 

коробочки разной формы на USB. 

Для учащихся: цветная бумага, ножницы, клей, карандаш, варианты элементов для 

аппликаций, игрушек разной сложности. 

Для педагога: МФУ,  бумага, ножницы. 

Лепка. 

 Книга «Народные художественные промыслы». Образцы готовых работ. 

Для детей: скульптурные материалы, стеки, картон, клей. 

Для педагога: белая магнитная доска, маркер для доски, глина, тесто, пластилин. 

Показ приёмов работы. Электронная книга по лепке из солёного теста. 

2. Материалы периодических изданий, специальная литература по направлениям 

образовательной, познавательной деятельности. 

3. Компьютерные программы Word, Microsoft PowerPoint. 
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Приложение № 1 

Мониторинг индивидуального образовательного результата обучающегося 

Карта учета индивидуальных образовательных результатов 

Детское объединение:  

Год обучения   № группы  

Список обучающихся 

20        – 20          учебный год 

уровень 

информированности 

степень 

активности 

степень 

комфорта 

ценностный операционный 

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. 
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Приложение № 2. 
Календарный учебный график программы «Разноцветный мир» подготовительный курс (платные услуги) 

1 год обучения 

№ месяц число время 

проведения 

форма занятия количество 

часов 

Тема занятия  форма контроля 

1, 2 Сентябрь   теоретическое 2 Вводное занятие. Техника безопасности. Наблюдение, тестирование 

(диагностика), карта ИОР. Входящий 

контроль. 

3.   теоретическое 1 Акварель. Три основных цвета. Наблюдение, беседа, текущий контроль 

4.   комбинированное 1 Ручка гелевая. Линейный рисунок. 

5.   комбинированное 1 Пастель. Работа пятном и линией. 

6.   комбинированное 1 Пластилин. Улитки. 

7.    комбинированное 1 Акварель. Смешивание красок. 

8.    комбинированное 1 Аппликация из прямоугольников.    Выставка, текущий контроль 

9.   комбинированное 1 Тесто. Божья коровка. 

10.    практическое 1 Гуашь. Работа по трафарету. Наблюдение, беседа, текущий контроль 

11.   теоретическое 1 Глина. Бусины. Выставка, текущий контроль 

12.    комбинированное 1 Карандаш. Работа точками, штрихом, линией, тоном. Наблюдение, беседа, текущий контроль 

13.   комбинированное 1 Бумажная пластика. Игрушки из полоски бумаги. Выставка, текущий контроль 

14.   практическое  1 Маркер. Работа линией и пятном. Наблюдение, опрос, текущий контроль 

15.   теоретическое 1 Аппликация рыбки. Выставка, текущий контроль 

16.   практическое 1 Акварель. Оттенки синего цвета. Смешивание 

красок. Море. 

Наблюдение текущий контроль 

17. Октябрь   практическое 1 Пластилин.  Игрушка на основе цилиндров и 

шариков. 

Выставка, текущий контроль 

18   комбинированное 1 Пастель. Работа пятном и штрихом. наблюдение 

19.   теоретическое 1 Глина. Работа с формочками. Выставка, текущий контроль 

20.   практическое  1 Ручка гелевая.  Линейный рисунок. Наблюдение, опрос, текущий контроль 

21.   комбинированное 1 Бумажная пластика. Игрушки из полоски бумаги Выставка, текущий контроль 

22.   практическое  1 Акварель. Смешивание красок на палитре. 

Монотипия. 

Наблюдение текущий контроль 

23.   практическое  1 Аппликация из несложных повторяющихся 

элементов. 

Выставка, текущий контроль 

24.   практическое  1 Тесто. Изучение приёмов работы с тестом.   

25.   практическое  1 Карандаш. Работа штрихом и пятном. Наблюдение, опрос, текущий контроль 

26.   комбинированное  Аппликация. Вырезание по контуру несложных 

элементов. Компоновка на листе. 

Выставка, текущий контроль 

27.   комбинированное 1 Глина. Изучение приёмов работы с глиной. 

Тиснение. 

28.   комбинированное 11 Гуашь. Рисование кругов кистью. наблюдение 

29.   комбинированное 1 Тесто. Лепка осьминога и рыбок. Выставка, текущий контроль 
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30.   практическое 1 Маркер. Линейный рисунок из геометрических 

фигур. 

Наблюдение текущий контроль 

31   практическое 1 Бумажная пластика. Игрушки из полоски бумаги. Выставка, текущий контроль 

32.   практическое 1 Ручка гелевая. Линейный рисунок. Наблюдение текущий контроль 

33. Ноябрь   практическое  1 Глина. Лепка на основе геометрических тел. Выставка, текущий контроль 

34.   практическое  1 Пластилин. Лепка из плоских и объёмных деталей. 

35.   практическое  1 Пастель. Работа на цветном фоне штрихом и пятном. Наблюдение, опрос, текущий контроль 

36.   практическое  1 Карандаш. Рисование с разным нажимом. Светлое и 

тёмное. 

Наблюдение текущий контроль 

 

37.   практическое  1 Акварель. Работа кистями разной толщины. 

38.   практическое  1 Ручка гелевая. Работа линией, штрихом, точкой 

39.   комбинированное 1 Аппликация. Изучение способа вырезания 

одинаковых элементов. 

Выставка, текущий контроль 

40.   практическое занятие 

консультация 

1 Карандаш. Штриховка с разным нажимом. Мышки Наблюдение текущий контроль 

41.   практическое 1 Тесто. Лепка мышки. Выставка, текущий контроль 

42.   практическое  1 Маркер. Работа линией и пятном. Наблюдение, беседа, текущий контроль 

43. ноябрь   практическое  1 Бумажная пластика. Игрушки из сложенного листа. Выставка, текущий контроль 

44.   практическое  1 Гуашь. «Краски осени». Наблюдение текущий контроль 

45.   практическое  1 Пластилин. Лепка из геометрических тел. Выставка, текущий контроль 

46.   практическое  1 Акварель. Радуга. Наблюдение текущий контроль 

47.   практическое  1 Пластилин. Лепка из геометрических тел Выставка, текущий контроль 

48.   практическое  1 Пастель. Ёлочки. Разные оттенки зелёного. Наблюдение текущий контроль 

49. Декабрь   практическое  1 Акрил. Монотипия 

50.   практическое  1 Тесто. Зайчики. Выставка, текущий контроль 

51   практическое  1 Акварель. Дополнительные цвета. Оранжевый, 

зелёный, фиолетовый 

Наблюдение текущий контроль 

52.    практическое  1 Ручка гелевая. Работа линией, штрихом, точкой. 

53.   практическое  1 Аппликация из напечатанных элементов. Выставка, текущий контроль 

54.   практическое  1 Гуашь. Работа по трафарету. Яблоки. Наблюдение текущий контроль 

55.   комбинированное 1 Бумажная пластика. Игрушки на основе 

геометрических тел. 

Выставка, текущий контроль 

56.   практическое 1 Карандаш. Разноцветные клубочки разной 

величины. 

Наблюдение текущий контроль 

57.   комбинированное 1 Аппликация. Вырезание по контуру силуэта. Выставка, текущий контроль 

58.   практическое  1 Ручка гелевая. Рисование линией, штрихом, точкой Наблюдение текущий контроль 

59.   комбинированное 1 Пастель. Работа штрихом и пятном. 

60.   практическое 1 Глина. Лепка подсвечника с тиснением Выставка, текущий контроль 

61.   практическое  1 Маркер. Рисование линией и пятном. Наблюдение, беседа текущий контроль 

62.   комбинированное 1 Бумажная пластика. Игрушки на основе 

геометрических тел. 

Выставка, текущий контроль 

63.   комбинированное 1 Пластилин. Игрушки на основе геометрических тел 
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64.   Аттестационное 

занятие  

1 Гуашь. Работа мазками разной длины толстой и 

тонкой кистью. 

Наблюдение. Выставка. 

Диагностика. 

Промежуточный контроль. 

65. Январь   практическое  1 Тесто. Рождественская композиция. Выставка, текущий контроль 

66.   практическое  1 Карандаш. Рисование завитками и кудряшками. Наблюдение, беседа текущий контроль 

67.   комбинированное  1 Аппликация из одинаковых повторяющихся 

элементов 

Выставка, текущий контроль 

68.   практическое  1 Акварель. Смешивание красок. Оранжевый, 

зелёный, фиолетовый. 

Наблюдение, беседа текущий контроль 

69.   практическое  1 Бумажная пластика. Игрушки на основе 

геометрических тел. 

Выставка, текущий контроль 

70.   практическое  1 Маркер. Рисование линией и штрихом. Наблюдение, текущий контроль 

71.   комбинированное 1 Акрил. Монотипия. 

72.   комбинированное 1 Пастель. Изображение пушистого существа. 

73.   практическое 1 Глина. Способы лепки из глины. Выставка, текущий контроль 

74.   практическое  1 Карандаш. Рисование тоном и штрихами. Наблюдение, текущий контроль 

75.   практическое 1 Пластилин. Лепка игрушек на основе 

геометрических тел. 

Выставка, текущий контроль 

76.   практическое  1 Ручка гелевая. Рисование линией, штрихом, точкой. Наблюдение, текущий контроль 

77.   комбинированное 1 Аппликация Изучение способа вырезания 

симметричных фигур. 

Выставка, текущий контроль 

78.   комбинированное 1 Маркер. Рисование линией и штрихом. Наблюдение, текущий контроль 

79.   комбинированное 1 Глина. Изучение приёмов работы с глиной. Выставка, текущий контроль 

80.   комбинированное 1 Гуашь. Рисование фигурок зверей из кругов и 

овалов 

Наблюдение, текущий контроль 

81. февраль   комбинированное 1 Аппликация. Вырезание симметричных фигур. Выставка, текущий контроль 

82.   комбинированное 1 Пастель. Рисование транспорта масляной пастелью. Наблюдение, текущий контроль 

83.   теоретическое 1 Пластилин. Лепка из геометрических тел. Выставка, текущий контроль 

84.   комбинированное 1 Карандаш. Рисование тоном и штрихом. Наблюдение, текущий контроль 

85.   комбинированное 1 Бумажная пластика. Игрушки на основе 

геометрических тел. 

Выставка, текущий контроль 

86.   практическое  1 Ручка гелевая. Рисование с натуры веток деревьев. Наблюдение, текущий контроль 

87.   практическое  1 Акварель. Работа по сырому и сухому фону. 

88   комбинированное 1 Тесто. Декоративная композиция на основе рисунка. Выставка, текущий контроль 

89. февраль   практическое  1 Маркер. Рисование декоративных веток. Наблюдение, текущий контроль 

90.   комбинированное 1 Аппликация. Вырезание по контуру деталей и 

склеивание по образцу. 

Выставка, текущий контроль 

91.   комбинированное 1 Гуашь. Рисование из кругов и овалов фигурок 

животных. 

Наблюдение, текущий контроль 

92.   практическое  1 Ручка гелевая. Рисование с натуры веток растений. 

93.   комбинированное 1 Бумажная пластика. Игрушки из геометрических тел Выставка, текущий контроль 
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94   практическое  1 Маркер. Рисование линией и пятном. Наблюдение 

диагностика 

95   практическое 1 Аппликация. Вырезание по контуру деталей и 

склеивание по образцу. 

Выставка, текущий контроль 

96   комбинированное 1 Пластилин. Лепка из геометрических тел. 

97 Март   комбинированное 1 Пастель. Рисование пушистого существа. Наблюдение, текущий контроль 

98   комбинированное 1 Тесто. Декоративная композиция по рисунку. Выставка, текущий контроль 

99   практическое  1 Карандаш. Продолжение предложенного рисунка. Наблюдение, текущий контроль 

100   комбинированное 1 Аппликация. Вырезание по контуру деталей и 

склеивание по образцу. 

Выставка, текущий контроль 

101   практическое  1 Акварель. Работа тонкой кистью плавными линиями 

и мазками. 

Наблюдение, текущий контроль 

102   практическое 1 Пластилин. Лепка из геометрических тел. Выставка, текущий контроль 

103   комбинированное 1 Маркер. Рисование декоративных веток Наблюдение, текущий контроль 

104   комбинированное 1 Бумажная пластика. Игрушки из геометрических 

тел. 

Выставка, текущий контроль 

105   комбинированное 1 Ручка гелевая. Рисование линией, штрихом, точкой. Наблюдение, текущий контроль 

106   комбинированное 1 Глина. Изучение приёмов работы с глиной. Выставка, текущий контроль 

107   комбинированное 1 Гуашь. Рисование из кругов и овалов фигурок 

животных. 

Наблюдение, текущий контроль 

108   практическое 1 Бумажная пластика. Игрушки из геометрических 

тел. 

Выставка, текущий контроль 

109   комбинированное 1 Акрил. Монотипия. Наблюдение, текущий контроль 

110 март   комбинированное 1 Аппликация. Вырезание по контуру деталей и 

склеивание по образцу. 

Выставка, текущий контроль 

111   комбинированное 1 Акварель. Работа тонкой кистью плавными линиями 

и мазками. 

Наблюдение, текущий контроль 

112   практическое 1 Ручка гелевая. Рисование линией, штрихом, точкой. 

113 Апрель   комбинированное 1 Бумажная пластика. Игрушки из геометрических 

тел. 

Выставка, текущий контроль 

114    практическое  1 Пастель. Рисование архитектуры. Наблюдение, текущий контроль 

115    практическое  1 Пластилин. Лепка из геометрических тел. Выставка, текущий контроль 

116    комбинированное 1 Карандаш. Тонировка фигурок с разной силой 

нажима. 3 тона 

Наблюдение, текущий контроль 

117    комбинированное 1 Тесто. Декоративная композиция по рисунку. Выставка, текущий контроль 

118    практическое занятие 

консультация 

1 Акварель. Работа тонкой кистью плавными линиями 

и мазками 

Наблюдение, текущий контроль 

119    практическое 1 Пластилин. Лепка из геометрических тел. Выставка, текущий контроль 

120     1 Маркер. Рисование линией и штрихом. Наблюдение, текущий контроль 

121    практическое 1 Аппликация. Вырезание по контуру деталей и 

склеивание по образцу. 

Выставка, текущий контроль 

122.    практическое 1 Глина. Изучение способов лепки и нанесения 
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краски. 

123    практическое 1 Гуашь. Рисование солнца из кругов и капелек 

толстой и тонкой кистью. 

Наблюдение, текущий контроль 

124    практическое 1 Бумажная пластика. Игрушки из геометрических 

тел. 

Выставка, текущий контроль 

125    комбинированное 1 Маркер. Рисование линией и штрихом. Наблюдение, текущий контроль 

126.    комбинированное 1 Акрил. Рисование натюрморта с натуры. 

127.    практическое  1 Карандаш. Рисование из геометрических фигур 

транспорта. 

128.    комбинированное 1 Бумажная пластика. Игрушки из геометрических 

тел. 

Выставка, текущий контроль 

129. Май   практическое  1 Акварель. Рисование кистью разноцветных шаров. Наблюдение, текущий контроль 

130.    практическое  1 Ручка гелевая. Изображение травы, камней, песка. 

131.    практическое  1 Гуашь. Рисование разноцветных рыбок из кругов и 

овалов. 

132.    комбинированное 1 Бумажная пластика. Игрушки из геометрических тел Выставка, текущий контроль 

133    комбинированное 1 Пластилин. Лепка из геометрических тел. 

134.    практическое  1 Пастель. Рисование травы и цветов штрихами. Наблюдение, текущий контроль 

135.    практическое 1 Тесто. Декоративная композиция по рисунку. Выставка, текущий контроль 

136.    практическое  1 Маркер. Рисование линией, пятном и штрихом. Наблюдение, текущий контроль 

137.    практическое 1 Аппликация. Вырезание по контуру деталей и 

склеивание по образцу. 

Выставка, текущий контроль 

138.    практическое 1 Глина. Изучение способов лепки и нанесения 

краски. 

139.    практическое  1 Гуашь. Рисование из кругов и овалов . Наблюдение, текущий контроль 

140.    практическое  1 Акрил. Рисование с натуры цветов. 

141.    практическое 1 Акварель. Работа по сырому фону. Лохматый пёс. 

142    практическое 1 Пластилин. Лепка из геометрических тел. Выставка, текущий контроль 

143    аттестационное 1 Пастель. Архитектура из геометрических фигур. Наблюдение, опрос, текущий контроль 

144.    Итоговая аттестация 1 Аппликация. Вырезание по контуру деталей и 

склеивание по образцу. 

Итоговый контроль 

Итого 144 

 
Календарный учебный график программы «Разноцветный мир» подготовительный курс (платные услуги) 

2 год обучения 

№ месяц число время 

проведения 

форма занятия количество 

часов 

Тема занятия  форма контроля 

1, 2 Сентябрь   теоретическое 2 Вводное занятие. Техника безопасности. Наблюдение, тестирование 

(диагностика), карта ИОР. Входящий 

контроль. 

3.   практическое 1 Акварель. Работа толстой и тонкой кистью. Приём 

«Капелька». 

Наблюдение, беседа, текущий контроль 
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4.   комбинированное 1 Акварель. Работа толстой и тонкой кистью. Приём 

«Капелька». 

5.   комбинированное 1 Ручка гелевая. Работа штрихами разной длины.  

6.   комбинированное 1 Пастель. Натюрморт с натуры с кувшином и 

фруктами. 

7.    комбинированное 1 Пластилин. Лепка фигурок по образцу. 

8.    комбинированное 1 Акварель. Работа толстой и тонкой кистью. Приём 

«Капелька». 

Выставка, текущий контроль 

9.   комбинированное 1 Аппликация. Букет цветов. 

10.    практическое 1 Тесто. Плоская корзинка с грибами. Наблюдение, беседа, текущий контроль 

11.   теоретическое 1 Гуашь. Смешивание красок с белилами. Сказочные 

облака. 

Выставка, текущий контроль 

12.    комбинированное 1 Глина. Изучение приёмов лепки народных игрушек. Наблюдение, беседа, текущий контроль 

13.   комбинированное 1 Карандаш. Тонировка произвольных фигур в 2, 3 

тона. 

Выставка, текущий контроль 

14.   практическое  1 Бумажная пластика. Изготовление коробочек. Наблюдение, опрос, текущий контроль 

15.   теоретическое 1 Маркер. Рисование собачек штрихами разной 

длины. 

Выставка, текущий контроль 

16.   практическое 1 Аппликация. Композиция из цветов и бабочек. Наблюдение текущий контроль 

17. Октябрь   практическое 1 Акварель. Работа толстой и тонкой кистью. Приём 

«Капелька». 

Выставка, текущий контроль 

18   комбинированное 1 Пластилин. Лепка фигурок по образцу. наблюдение 

19.   теоретическое 1 Пастель. «Осенний лес». Выставка, текущий контроль 

20.   практическое  1 Глина. Изучение приёмов лепки народных игрушек. Наблюдение, опрос, текущий контроль 

21.   комбинированное 1 Ручка гелевая. Работа штрихами разной длины.  Выставка, текущий контроль 

22.   практическое  1 Бумажная пластика. Объёмные игрушки. Наблюдение текущий контроль 

23.   практическое  1 Акварель. Оттенки оранжевого, красного, жёлтого. Выставка, текущий контроль 

24.   практическое  1 Аппликация. Фрукты. Декоративный натюрморт. 

25.   практическое  1 Тесто. Фигурки из нескольких элементов. Наблюдение, опрос, текущий контроль 

26.   комбинированное  Карандаш. Рисование одуванчиков и колючек. Выставка, текущий контроль 

27.   комбинированное 1 Аппликация. Фигурки животных. 

28.   комбинированное 11 Глина. Изучение приёмов росписи народных 

игрушек. 

наблюдение 

29.   комбинированное 1 Гуашь. Смешивание красок. «Хмурый день». Выставка, текущий контроль 

30.   практическое 1 Тесто. Лепка фигурок из нескольких элементов. Наблюдение текущий контроль 

31   практическое 1 Маркер. Рисование пятнистой собаки. Выставка, текущий контроль 

32.   практическое 1 Бумажная пластика. Далматинец на основе 

цылиндра. 

Наблюдение текущий контроль 

33. Ноябрь   практическое  1 Ручка гелевая. Рисование пуделя. Выставка, текущий контроль 

34.   практическое  1 Глина. Изучение приёмов лепки народных игрушек. 

35.   практическое  1 Пастель. Изображение зверей лохматого, 

аккуратного, пушистого. «Три медведя» 

Наблюдение, опрос, текущий контроль 

36.   практическое  1 Карандаш. Рисование лица человека с соблюдением Наблюдение текущий контроль 
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пропорций, передачей выражение лица.  

37.   практическое  1 Акварель. Иллюстрации к сказкам. 

38.   практическое  1 Ручка гелевая. Рисование линиями и штрихами. 

Рисование растений. 

39.   комбинированное 1 Аппликация с объёмными деталями. Выставка, текущий контроль 

40.   практическое занятие 

консультация 

1 Карандаш. Рисование лица человека с соблюдением 

пропорций, передачей выражение лица. 

Наблюдение текущий контроль 

41.   практическое 1 тесто. Лепка из солёного теста  сказочных 

композиций. 

Выставка, текущий контроль 

42.   практическое  1 Маркер. Рисование растений с натуры. Наблюдение, беседа, текущий контроль 

43. ноябрь   практическое  1 Бумажная пластика Выставка, текущий контроль 

44.   практическое  1 Гуашь. Краски осени. Наблюдение текущий контроль 

45.   практическое  1 Пластилин. Лепка людей. Выставка, текущий контроль 

46.   практическое  1 Акварель. Иллюстрации к сказкам. Наблюдение текущий контроль 

47.   практическое  1 Пластилин. Лепка людей и животных. Выставка, текущий контроль 

48.   практическое  1 Пластилин. Лепка фигурок по образцу. Наблюдение текущий контроль 

49. Декабрь   практическое  1 Пастель. Рисование пушистого зверька. 

50.   практическое  1 Карандаш. Рисование животных и птиц.  Выставка, текущий контроль 

51   практическое  1 Акварель. Оттенки синего и зелёного. Подводный 

мир. 

Наблюдение текущий контроль 

52.    практическое  1 Ручка гелевая. Разные приёмы штриховки 

одинаковых фигур. 

53.   практическое  1 Аппликация. Фигурки животных. Выставка, текущий контроль 

54.   практическое  1 Карандаш. Рисование животных и птиц.  Наблюдение текущий контроль 

55.   комбинированное 1 Тесто. Лепка фигурок из нескольких элементов. Выставка, текущий контроль 

56.   практическое 1 Маркер. Конь в яблоках.  Наблюдение текущий контроль 

57.   комбинированное 1 Бумажная пластика. Объёмные игрушки. Выставка, текущий контроль 

58.   практическое  1 Гуашь. Приёмы свободной кистевой росписи. Наблюдение текущий контроль 

59.   комбинированное 1 Пластилин. Лепка фигурок по образцу. 

60.   практическое 1 Акварель. Оттенки синего и зелёного. Лесные дали. Выставка, текущий контроль 

61.   практическое  1 Пластилин. Лепка фигурок по образцу. Наблюдение, беседа текущий контроль 

62.   комбинированное 1 Пастель. Рисование пушистого зверька. Выставка, текущий контроль 

63.   комбинированное 1 Акрил. Рисование ёлочки сухой кистью. 

64.   Аттестационное 

занятие  

1 Тесто. Лепка фигурок из нескольких элементов. Наблюдение. Выставка. 

Диагностика. 

Промежуточный контроль. 

65. Январь   практическое  1 Акварель. Рисование дерева без листьев толстой и 

тонкой кистью. 

Выставка, текущий контроль 

66.   практическое  1 Ручка гелевая.  Рисование причёсок. Наблюдение, беседа текущий контроль 

67.   комбинированное  1 Аппликация. Фигурки животных. Выставка, текущий контроль 

68.   практическое  1 Гуашь. Приёмы свободной кистевой росписи. Наблюдение, беседа текущий контроль 



34 

 

 

 

69.   практическое  1 Бумажная пластика. Объёмные игрушки. Выставка, текущий контроль 

70.   практическое  1 Карандаш. Рисование животных и птиц.  Наблюдение, текущий контроль 

71.   комбинированное 1 Аппликация с завитками из полосок бумаги. 

72.   комбинированное 1 Ручка гелевая. Изображение бегущих человечков  

73.   практическое 1 Пастель. « Снежные фантазии». Выставка, текущий контроль 

74.   практическое  1 Глина. Изучение приёмов лепки народных игрушек. Наблюдение, текущий контроль 

75.   практическое 1 Маркер. Рисование стилизованных лошадок. Выставка, текущий контроль 

76.   практическое  1 Бумажная пластика. Объёмные игрушки. Наблюдение, текущий контроль 

77.   комбинированное 1 Пластилин. Новогодние фантазии. Самостоятельная 

работа. 

Выставка, текущий контроль 

78.   комбинированное 1 Гуашь. Приёмы свободной кистевой росписи. Наблюдение, текущий контроль 

79.   комбинированное 1 Карандаш. Рисование животных и птиц.  Выставка, текущий контроль 

80.   комбинированное 1 Аппликация с завитками из полосок бумаги. Наблюдение, текущий контроль 

81. февраль   комбинированное 1 Акварель. Рисование пейзажа с линией горизонта.  Выставка, текущий контроль 

82.   комбинированное 1 Бумажная пластика. Объёмные игрушки. Наблюдение, текущий контроль 

83.   теоретическое 1 Маркер. Рисование из геометрических фигур 

животных. 

Выставка, текущий контроль 

84.   комбинированное 1 Акрил. Зимние мотивы. Монотипия. Наблюдение, текущий контроль 

85.   комбинированное 1 Пастель. Сугробы в сказочном лесу. Выставка, текущий контроль 

86.   практическое  1 Глина. Изучение приёмов лепки и росписи народных 

игрушек. 

Наблюдение, текущий контроль 

87.   практическое  1 Карандаш. Рисование животных и птиц.  

88   комбинированное 1 Пластилин и пластика. Наконечники на карандаш. Выставка, текущий контроль 

89. февраль   практическое  1 Ручка шариковая. Рисование по клеткам. Наблюдение, текущий контроль 

90.   комбинированное 1 Аппликация с завитками из полосок бумаги. Выставка, текущий контроль 

91.   комбинированное 1 Маркер. Рисование из геометрических фигур 

животных. 

Наблюдение, текущий контроль 

92.   практическое  1 Глина. Изучение приёмов лепки и росписи народных 

игрушек. 

93.   комбинированное 1 Гуашь. Приёмы свободной кистевой росписи. Выставка, текущий контроль 

94   практическое  1 Аппликация с объёмными элементами. Наблюдение 

диагностика 

95   практическое 1 Пастель. Северное сияние. Выставка, текущий контроль 

96   комбинированное 1 Пластилин. Лепка животных и птиц. 

97 Март   комбинированное 1 Карандаш. Рисование животных и птиц.  Наблюдение, текущий контроль 

98   комбинированное 1 Бумажная пластика. Объёмные игрушки. Выставка, текущий контроль 

99   практическое  1 Ручка шариковая. Рисование метели, вьюги. Наблюдение, текущий контроль 

100   комбинированное 1 Акварель. Работа на раскрасках со смешиванием 

красок. 

Выставка, текущий контроль 

101   практическое  1 Тесто. Сказочный сюжет. Наблюдение, текущий контроль 
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102   практическое 1 Маркер. Заполнение геометрических фигур разными 

узорами. 

Выставка, текущий контроль 

103   комбинированное 1 Аппликация с объёмными элементами. Наблюдение, текущий контроль 

104   комбинированное 1 Гуашь. Хохломские травки. Выставка, текущий контроль 

105   комбинированное 1 Ручка шариковая. Рисование по клеткам. Наблюдение, текущий контроль 

106   комбинированное 1 Бумажная пластика. Объёмные игрушки. Выставка, текущий контроль 

107   комбинированное 1 Маркер. Растительный декоративный мотив.  Наблюдение, текущий контроль 

108   практическое 1 Аппликация с объёмными элементами. Выставка, текущий контроль 

109   комбинированное 1 Пластилин. Лепка животных и птиц. Наблюдение, текущий контроль 

110 март   комбинированное 1 Пастель. Рисунок на тему «Девочка Весна» Выставка, текущий контроль 

111   комбинированное 1 Тесто. Сказочный сюжет. Наблюдение, текущий контроль 

112   практическое 1 Карандаш. Веточка вербы. 

113 Апрель   комбинированное 1 Аппликация с объёмными элементами. Выставка, текущий контроль 

114    практическое  1 Акварель. Работа на раскрасках со смешиванием 

красок. 

Наблюдение, текущий контроль 

115    практическое  1 Пластилин. Лепка животных и птиц. Выставка, текущий контроль 

116    комбинированное 1 Маркер. Растительный декоративный мотив.  Наблюдение, текущий контроль 

117    комбинированное 1 Бумажная пластика. Объёмные игрушки. Выставка, текущий контроль 

118    практическое занятие 

консультация 

1 Ручка шариковая. Рисование по клеткам. Наблюдение, текущий контроль 

119    практическое 1 Глина. Игрушки с тиснёным узором.  Выставка, текущий контроль 

120     1 Гуашь. Хохломские травки. Наблюдение, текущий контроль 

121    практическое 1 Бумажная пластика. Объёмные игрушки. Выставка, текущий контроль 

122.    практическое 1 Акрил. Работа точками. Оптическое смешивание 

красок. 

123    практическое 1 Аппликация с объёмными элементами. Наблюдение, текущий контроль 

124    практическое 1 Акварель. Работа на раскрасках . Выставка, текущий контроль 

125    комбинированное 1 Ручка гелевая. Элементы мезенской росписи. Наблюдение, текущий контроль 

126.    комбинированное 1 Бумажная пластика. Объёмные игрушки. 

127.    практическое  1 Пастель. Рисунок на тему «Девочка Весна» 

128.    комбинированное 1 Пластика. Рамочки. Выставка, текущий контроль 

129. Май   практическое  1 Карандаш. Рисование животных и птиц. Наблюдение, текущий контроль 

130.    практическое  1 Тесто. Сказочный сюжет. 

131.    практическое  1 Акварель. Пейзаж с линией горизонта. 

132.    комбинированное 1 Пластика. Брелки. Выставка, текущий контроль 

133    комбинированное 1 Маркер. Декоративная композиция с растительным 

мотивом. 

134.    практическое  1 Аппликация с объёмными элементами. Наблюдение, текущий контроль 

135.    практическое 1 Глина. Самостоятельная работа. Выставка, текущий контроль 
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136.    практическое  1 Гуашь. Элементы городецкой росписи. Наблюдение, текущий контроль 

137.    практическое 1 Бумажная пластика. Объёмные игрушки. Выставка, текущий контроль 

138.    практическое 1 Маркер. Сказочное дерево. 

139.    практическое  1 Акрил. Ваза с гвоздиками. Трафарет. Наблюдение, текущий контроль 

140.    практическое  1 Карандаш. Рисование штрихами природного мотива. 

141.    практическое 1 Бумажная пластика. Объёмные игрушки. 

142    практическое 1 Акварель. Работа на раскрасках со смешиванием 

красок. 

Выставка, текущий контроль 

143    аттестационное 1 Ручка шариковая. Рисование лица с разным 

выражением. 

Наблюдение, опрос, текущий контроль 

144.    Итоговая аттестация 1 Гуашь. Иллюстрации к сказкам. Итоговый контроль 

Итого 144 

 
Календарный учебный график программы «Разноцветный мир» подготовительный курс (платные услуги) 

3 год обучения 

№ месяц число время форма занятия количество 

часов 

Тема занятия  форма контроля 

1, 2 Сентябрь   теоретическое 2 Вводное занятие. Техника безопасности. Наблюдение, тестирование 

(диагностика), карта ИОР. Входящий 

контроль. 

3.   теоретическое 1 Акварель. « Краски лета». Композиция с цветами и 

бабочками.  

Наблюдение, беседа, текущий контроль 

4.   комбинированное 1 Ручка гелевая. Рисование транспорта. 

5.   комбинированное 1 Пастель. Рисование на тему «Девочка на шаре». 

6.   комбинированное 1 Пластилин. Лепка фигурок животных. 

7.    комбинированное 1 Акварель. Работа по сырой бумаге. Астры. 

8.    комбинированное 1 Аппликация Выставка, текущий контроль 

9.   комбинированное 1 Тесто. Лепка из солёного теста декоративных 

композиций. 

10.    практическое 1 Гуашь. Натюрморт из цветов и фруктов с натуры.  Наблюдение, беседа, текущий контроль 

11.   теоретическое 1 Глина.  Выставка, текущий контроль 

12.    комбинированное 1 Карандаш. Понятия: больше, меньше, ближе, дальше. Наблюдение, беседа, текущий контроль 

13.   комбинированное 1 Бумажная пластика.  Выставка, текущий контроль 

14.   практическое  1 Маркер. Рисунок из геометрических фигур на тему 

«Сказочный город».  

Наблюдение, опрос, текущий контроль 

15.   теоретическое 1 Аппликация с симметричными элементами. Выставка, текущий контроль 

16.   практическое 1 Акварель. Цветы. Свободное письмо. Наблюдение текущий контроль 

17. Октябрь   практическое 1 Пластилин. Лепка фигурок животных.  Выставка, текущий контроль 

18   комбинированное 1 Пастель. «Разноцветный цирк» Наблюдение текущий контроль 

19.   теоретическое 1 Глина. Лепка птиц. Выставка, текущий контроль 

20.   практическое  1 Ручка гелевая. Линейный рисунок по образцу и по 

представлению. 

Наблюдение, опрос, текущий контроль 
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21.   комбинированное 1 Бумажная пластика Выставка, текущий контроль 

22.   практическое  1 Акварель. Человек под зонтиком. Наблюдение текущий контроль 

23.   практическое  1 Аппликация с повторяющимися элементами. Выставка, текущий контроль 

24.   практическое  1 Лепка из солёного теста  сказочных композиций. 

25.   практическое  1 Карандаш. Работа в три тона (горы, лес, облака). Наблюдение, опрос, текущий контроль 

26.   комбинированное  Аппликация с объёмными деталями. Выставка, текущий контроль 

27.   комбинированное 1 Глина Лепка птиц. 

28.   комбинированное 11 Гуашь. Краски осени. Наблюдение текущий контроль 

29.   комбинированное 1 Лепка из солёного теста  сказочных композиций. Выставка, текущий контроль 

30.   практическое 1 Маркер. Изображение животных. Наблюдение текущий контроль 

31   практическое 1 Бумажная пластика Выставка, текущий контроль 

32.   практическое 1 Ручка гелевая. Изображение животных. Наблюдение текущий контроль 

33. Ноябрь   практическое  1 Глина. Лепка птиц. Выставка, текущий контроль 

34.   практическое  1 Пластилин. Лепка фигурок животных.  

35.   практическое  1 Пастель. Изображение зверей лохматого, аккуратного, 

пушистого. «Три медведя» 

Наблюдение, опрос, текущий контроль 

 

36.   практическое  1 Карандаш. Рисование лица человека с соблюдением 

пропорций, передачей выражение лица. 

37.   практическое  1 Акварель. Иллюстрации к сказкам. 

38.   практическое  1 Ручка гелевая. Рисование линиями и штрихами. 

Рисование растений. 

39.   комбинированное 1 Аппликация с объёмными деталями. Выставка, текущий контроль 

40.   практическое 

занятие 

консультация 

1 Карандаш. Рисование лица человека с соблюдением 

пропорций, передачей выражение лица. 

Наблюдение текущий контроль 

 

41.   практическое 1 Тесто. Лепка из солёного теста  сказочных композиций. 

42.   практическое  1 Маркер. Рисование растений с натуры. 

43. ноябрь   практическое  1 Бумажная пластика 

44.   практическое  1 Гуашь. Краски осени. 

45.   практическое  1 Пластилин. Лепка людей. 

46.   практическое  1 Акварель. Иллюстрации к сказкам. 

47.   практическое  1 Пластилин. Лепка людей и животных. Выставка, текущий контроль 

48.   практическое  1 Пастель. Иллюстрации к сказкам. Наблюдение текущий контроль 

49. Декабрь   практическое  1 Акрил. Рисование  элементов  народной  живописи 

(хохломские травки на золотом фоне). 

50.   практическое  1 Соленое тесто. Лепка из солёного теста декоративных 

композиций. 

Выставка, текущий контроль 

51   практическое  1 Акварель. Морозные узоры. Работа тонкой кистью. Наблюдение текущий контроль 

52.    практическое  1 Ручка шариковая. Рисование снежинок. 

53.   практическое  1 Аппликация с объёмными деталями. 

54.   практическое  1 Гуашь. Городецкие птицы. 

55.   комбинированное 1 Бумажная пластика 
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56.   практическое 1 Карандаш. Изображение фигура человека из овала, 

прямоугольников. 

57.   комбинированное 1 Аппликация с объёмными деталями. Выставка, текущий контроль 

58.   практическое  1 Ручка гелевая. Рисунок по клеткам. Наблюдение текущий контроль 

59.   комбинированное 1 Пастель. Иллюстрации к сказкам. 

60.   практическое 1 Глина. Лепка животных. 

61.   практическое  1 Маркер. Изображение сказочных растений.  

62.   комбинированное 1 Бумажная пластика 

63.   комбинированное 1 Пластилин. Лепка людей.  

64.   Аттестационное 

занятие  

1 Гуашь «Чаепитие». Городецкие мотивы Наблюдение. Выставка. 

Диагностика. 

Промежуточный контроль. 

65. Январь   практическое  1 Тесто. Лепка из солёного теста декоративных 

композиций. 

Наблюдение, беседа текущий контроль 

66.   практическое  1 Карандаш. Рисование деревьев. Анализ расположения 

веток. 

67.   комбинированное  1 Аппликация с силуэтными изображениями. 

68.   практическое  1 Акварель. Композиции с животными. 

69.   практическое  1 Бумажная пластика 

70.   практическое  1 Маркер. Силуэтные изображения. 

71.   комбинированное 1 Акрил. Рисование  элементов  народной живописи 

(хохломские травки на золотом фоне). 

72.   комбинированное 1 Пастель. Иллюстрации к сказкам.  Выставка, текущий контроль 

73.   практическое 1 Глина. Лепка сказочных героев. 

74.   практическое  1 Карандаш. Рисование деревьев. Наблюдение, текущий контроль 

75.   практическое 1 Пластилин. Лепка людей.  

76.   практическое  1 Ручка гелевая. Рисунок по клеткам. 

77.   комбинированное 1 Аппликация с силуэтными изображениями. Выставка, текущий контроль 

78.   комбинированное 1 Маркер. Силуэтные изображения. Наблюдение, беседа, выставка, текущий 

контроль 79.   комбинированное 1 Глина. Лепка сказочных героев. 

80.   комбинированное 1 Гуашь. Домашние питомцы. 

81. февраль   комбинированное 1 Аппликация с силуэтными изображениями. 

82.   комбинированное 1 Пастель. Иллюстрации к сказкам. 

83.   теоретическое 1 Пластилин. Барельеф. 

84.   комбинированное 1 Изображение сороконожки с несколькими вариантами 

обуви. Коллективная работа.  

85.   комбинированное 1 Бумажная пластика. Коробочка. 

86.   практическое  1 Ручка шариковая. Рисование птиц. 

87.   практическое  1 Акварель. Сказочный сюжет. 

88   комбинированное 1 Лепка из солёного теста декоративных композиций. 

89. февраль   практическое  1 Маркер. Закрепление графических навыков. 

90.   комбинированное 1 Аппликация с силуэтными изображениями. 
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91.   комбинированное 1 Гуашь. Свободная кистевая роспись. 

92.   практическое  1 Ручка гелевая. Копирование повторяющихся элементов. 

93.   комбинированное 1 Бумажная пластика. Конверт. 

94   практическое  1 Маркер. Закрепление графических навыков. 

95   практическое 1 Аппликация с силуэтными изображениями.  

96   комбинированное 1 Лепка людей. 

97 Март   комбинированное 1 Пастель. Портрет мамы. 

98   комбинированное 1 Лепка из солёного теста декоративных композиций. 

99   практическое  1 Карандаш. Рисование цветными карандашами рукавички 

и перчатки. 

Наблюдение выставка, текущий 

контроль 

100   комбинированное 1 Объёмная аппликация. Наблюдение, беседа выставка, текущий 

контроль 101   практическое  1 Акварель. Сказочный сюжет. 

102   практическое 1 Пластилин. Лепка героев мультфильмов. 

103   комбинированное 1 Маркер. Творческая работа. 

104   комбинированное 1 Бумажная пластика 

105   комбинированное 1 Ручка шариковая. Рисование по клеткам. Копирование 

повторяющихся элементов. 

106   комбинированное 1 Глина. Лепка сказочных героев.  Выставка, текущий контроль 

107   комбинированное 1 Гуашь. Элементы хохломской  росписи. Наблюдение, беседа выставка, текущий 

контроль 

108   практическое 1 Бумажная пластика Наблюдение, беседа выставка, текущий 

контроль 

109   комбинированное 1 Акрил. Выполнение творческой работы с использованием 

приёмов свободной кистевой росписи на тему «Жар-

птица» 

Наблюдение, беседа выставка, текущий 

контроль 

110 март   комбинированное 1 Объёмная аппликация. 

111   комбинированное 1 Акварель. Окраска в природе. Контраст.  

112   практическое 1 Ручка гелевая. Рисование декоративных элементов. 

113 Апрель   комбинированное 1 Бумажная пластика 

114    практическое  1 Пастель. Весенний пейзаж. 

115    практическое  1 Пластилин. Лепка героев мультфильмов. 

116    комбинированное 1 Карандаш. Рисование людей. 

117    комбинированное 1 Тесто. Лепка из солёного теста декоративных 

композиций. 

118    практическое 

занятие 

консультация 

1 Акварель. Композиция с животными. 

119    практическое 1 Пластилин. Лепка героев мультфильмов. 

120    1 

121    практическое 1 Объёмная аппликация.  

122.    практическое 1 Глина. Лепка сказочных героев. 
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123    практическое 1 Гуашь. Домашние питомцы. 

124    практическое 1 Бумажная пластика 

125    комбинированное 1 Маркер. Итоговая работа по теме «Улица». 

126.    комбинированное 1 Акрил. Оптическое смешивание красок. Работа точками. 

127.    практическое  1 Карандаш. Рисование людей. 

128.    комбинированное 1 Бумажная пластика Наблюдение, беседа выставка, текущий 

контроль 

 
129. Май   практическое  1 Акварель. Композиция с фигурами людей. 

130.    практическое  1 Ручка шариковая. Декоративное рисование из спиралей, 

завитков, волнистых линий.. 

131.    практическое  1 Гуашь. Рисование спортсменов. 

132.    комбинированное 1 Бумажная пластика 

133    комбинированное 1 Пластилин. Лепка посуды. 

134.    практическое  1 Пастель. Весенний пейзаж. 

135.    практическое 1 Тесто. Лепка из солёного теста декоративных 

композиций. 

136.    практическое  1 Маркер. Творческая работа. 

137.    практическое 1 Объёмная аппликация. 

138.    практическое 1 глина. Творческие работы. 

139.    практическое  1 Гуашь. Рисование спортсменов. 

140.    практическое  1 Акрил. Выполнение монотипии на тему «Времена года». 

141.    практическое 1 Акварель. Композиция с фигурами людей. 

142    практическое 1 Пластилин. Лепка посуды.  

143    аттестационное 1 Пастель. Творческая работа. Диагностика, текущий контроль 

144.    Итоговая аттестация 1 Выставка Итоговый контроль 

Итого всего 144 

 

 


