
  



2 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Разноцветный мир» за год до школы» 

Руководитель программы Шарагина Ольга Владимировна 

Возраст детей 5-7 лет 

Цель программы Создание условий формирования творческих способностей 

детей посредством приобщения изобразительной 

деятельности. 

Направленность Художественная 

Срок реализации 1год 

Вид программы Авторская 

Уровень освоения 

программы 

Общекультурный ознакомительный 

  



3 

 

 

 

Пояснительная записка 

Общеобразовательная программа «Разноцветный мир» 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» за год до школы» соответствует 

художественному профилю программ дополнительного образования детей.  

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 

                                                 

1Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 
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этих противоречий, устранение проблем, существующих в обществе, являются 

составной частью целей и задач, которые стоят перед национальной 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 общеобразовательная программы видится в реализации 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 

государства: 

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

ребенка, здесь его образовательные потребности реализуются через 

предоставление возможностей самовыражаться в творческой деятельности. 

2. На уровне государства проявляется в развитии мотивации личности ребёнка к 

познанию и творчеству; в формировании общей культуры личности.  

3. На уровне социума. Согласно последним исследованиям - одной из наиболее 

важных целей современного образования является формирование установки на 

творческую деятельность. Программой создается социокультурная среда, 

которая способствует развитию творческого начала ребенка, его 

самосовершенствованию, помогает обеспечить более эффективную интеграцию 

ребенка в социум. 

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 

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 « Разноцветный мир» 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 
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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 17веке 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, 

 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, 
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 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 5 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. 

Возрастные особенности детей 

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 
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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 

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. 

Объем и сроки реализации программы 

Срок реализации программы 1 год. 

 Объем программы - 144 учебных часа. 

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

года – 31.05.следующего за ним календарного года. 

 Начало учебных занятий – 01.09. текущего календарного года. 

 Продолжительность учебного года – 36 недель.  
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 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. 

Содержание программы 

Учебный план 
№ Раздел/тема количество часов 

всего теория практика 

I.  Изобразительное искусство: 72  72 

1. Живопись: 36  36 

Акварель 10  10 

Пастель 10  10 

Гуашь 10  10 

Акрил 6  6 

2. Графика: 36  36 

Карандаш 8  8 

Маркер 10  10 

Ручка гелевая и шариковая 12  12 

Уголь, соус 6  6 

II.  Декоративно – прикладное искусство: 72  72 

1. Лепка: 30  30 

Глина 10  10 

Пластилин 10  10 

Солёное тесто 10  10 

2. Работа с бумагой: 32  32 

Аппликация 6  6 

Объёмные игрушки 26  26 

Всего 144 

Содержание программы. 

Тема: Изобразительное искусство 
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Раздел 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». 

Раздел 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. 

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 
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сказочных растений. Силуэтные изображения. Закрепление графических 

навыков. 

 Итоговая работа по теме «Улица». 

Тема: Декоративное искусство. 

Раздел 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. 

Раздел 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. 

Планируемые результаты реализации программы 

По окончании обучения дети должны знать названия материалов, инструментов 

и приспособлений, уметь ими пользоваться, должны иметь начальные сведения о 

выразительных средствах живописи и графики, о цвете и композиции, знать названия 

геометрических тел и фигур, иметь представление о жанрах. 

В конце года они должны уметь выполнять композиции с фигурами людей и 

животных, пейзажи, использовать в работе разные выразительные средства, уверенно 

пользоваться всеми указанными выше материалами и инструментами.  

Итоги подводятся в конце урока в форме мини выставки. 

В конце каждого учебного  года проводится  итоговая выставка. 

Прогнозируемая результативность 

 освоение материала общеразвивающей программы – 100% обучающихся;  

 переход на базовый уровень не менее 25 % обучающихся. 

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 

В основном 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. 

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. 
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 Обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и 

сохранение материалов образовательного процесса, материалов программного 

обеспечения образовательного процесса, фиксацию результатов освоения 

образовательной программы. 

 Обеспечивает взаимодействие с организаторами конкурсов детского творчества 

Кадровое обеспечение 

Целесообразно привлекать к реализации общеразвивающей программы 

педагога дополнительного образования, имеющего квалификационные характеристики: 

 Среднее профессиональное образование или высшее образование, 

направленность которого соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися.  

 При отсутствии педагогического образования – дополнительное 

профессиональное педагогическое образование. 

 Стаж работы педагога по специальности – возможен без стажа работы. 

 Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

Аттестация, формы аттестации 

«Аттестация обучающихся в детском объединении является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально 

оценить результативность их совместной деятельности. Аттестация … строится на 

принципах научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников, открытости проведения, свободы выбора педагогом методов и форм 

проведения и оценивания результатов. Виды аттестации обучающихся: промежуточная, 

итоговая»
2
. 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в учебном году. Сроки проведения 

аттестации определяются в соответствии с учебным планом. 

 Итоговая аттестация проводится 1 раз в год, в конце учебного года на 

основании оценивания ИОР обучающегося. 

 Единой для всех формой аттестации является мониторинг индивидуального 

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

электронном виде.  

Обучающиеся освоившие программу в полном объеме получают свидетельство 

об освоении дополнительной общеразвивающей программы «Дизайн игрушки 1». 

Обучающиеся демонстрирующие высокие результаты участия в выставках, 

конкурсах, принимавшие активное участие в деятельности детского объединения и 

учреждения награждаются благодарственными письмами ДЮЦ «Заволжье». 

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 

                                                 
2
 Положение об аттестации обучающихся детских объединений 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. 

Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. Всех воспитанников 

можно условно разделить на несколько групп в соответствии с имеющимися 

способностями и особенностями личности:  

 основная группа детей имеющих необходимые знания, умения навыки, 

необходимый уровень мотивации; 

 дети со слабыми способностями, недостаточным уровнем развития необходимых 

качеств, имеющие недостаточный уровень знаний, умений, навыков; 

 дети с низкой мотивацией к обучению, самооценкой, имеющих недостаточный 

уровень знаний, умений, навыков; 

 дети, имеющие хорошие способности, высокий уровень мотивации к обучению, 

имеющие оптимальный уровень знаний, умений, навыков; 

 дети, проявившие способности к одаренности (одаренные).  

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. 
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 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 

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. 
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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.  

Методы, формы организации познавательной деятельности 

В методах обучения в прямой или скрытой форме проектируется 

познавательная, творческая деятельность обучающихся. С помощью методов через 

содержание учебного материала устанавливается связь между деятельностью педагога 

и деятельностью детей, где познавательные методы являются методами обучения 

творчеству обеспечивающие усвоение учебного материала, общее и творческое 

развитие ребенка. 

Основной метод для решения поставленных задач на начальном этапе обучения 

репродуктивный, хотя для удовлетворения запроса ребенка на творчество и 

самостоятельность применяется продуктивный метод, где начинается 

формирование универсальных учебных действий - исследовательская 

деятельность в рамках творческого проекта «Интерьерная игрушка». 

При реализации общеразвивающей программы используются различные формы 

проведения занятий: информационные, контрольно-диагностические, практические, 

выставки и  конкурсы. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся - 

индивидуальные, групповые. 

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. 

Методическое обеспечение 

Основной формой учебного занятия является практическое, которое имеет 

следующую последовательность: 

 организационный этап; 
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 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 

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. 
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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. 

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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Календарный учебный график программы «Разноцветный мир» за год до школы 
№ 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 

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 
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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 

56.   практическое 1 Карандаш. Изображение фигура человека из овала, 
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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. 



22 

 

 

 

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. 

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. 
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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. 

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 

 


