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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Изобразительное творчество» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 «Бог создал человека для диалога, который ведётся 

на протяжении всей истории человечества. 

«Ответом» Богу и является - творчество». 

Н. Бердяев. 

Задача развития творчества детей была выдвинута как одна из центральных задач всей 

системы образования в нашей стране. В Законе об образовании ст.27 говорится: 

«Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании…» 

Развитие творчества в обществе, отвергающем «духовную монополию», становится 

одной из первоочередных задач воспитания подрастающего поколения. В наши дни 

подчеркивается необходимость формирования нового человека, сочетающего в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Развернутые творческие 

способности дают возможность генерировать в мир большое количество оригинальных идей в 

разных сферах жизни с высокой скоростью, а также дают энергию для воплощения их в 

реальность. Такой человек умеет реализовать потенциал, заложенный в нём, уверен в себе и 

счастлив. 

Работа по формированию нового человека начинается с раннего детства и 

осуществляется разными средствами, среди которых особое место принадлежит 

художественно-творческой деятельности. 

Творчество является важной составной частью счастья и успеха человека в жизни. 

Потребность в творчестве заложена в каждом ребенке изначально. Это способ познания мира и 

самовыражения. Интеллектуалами, как и творцами не рождаются, однако свои способности 

можно развивать. Чем раньше талант начнёт появляться, тем в большей степени он разовьётся и 

ярче засияет, поэтому таланты лучше всего выявлять ещё в дошкольном возрасте. 

Дошкольный возраст - период насыщенной и богатой эмоциональной жизни, буйного 

расцвета творческой фантазии, период открытия мира в его первозданной красоте и чистоте. 

Вот как писал о ребенке раннего возраста      Ф. Г. Лорка: «... какой это чудесный художник! 

Творец с первоклассным поэтическим чувством. Стоит лишь понаблюдать за его первыми 

играми, пока он не испорчен рассудочностью, чтобы увидеть, какая звездная красота 

одухотворяет их, какая идеальная простота и какие таинственные отношения обнаруживаются 

при этом между простыми вещами. Из пуговицы, катушки ниток и пяти пальцев своей руки 

ребенок строит трудный мир, пересеченный небывалыми резонансами, которые поют и 

волнующе сталкиваются среди светлой радости, не поддающейся анализу. Ребенок знает 

гораздо больше, чем мы думаем... В своей невинности он мудр и лучше нас понимает 

несказанную тайну поэтической сути». 

Художественное воспитание детей в современной системе образования не может быть 

второстепенным. Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и 

создавать. Дети, знакомясь с окружающим миром, пытаются отразить его в своей деятельности 

- играх, рисовании, лепке, рассказах и т.д. Чтобы не ограничивать возможности малышей в 

выражении впечатлений от окружающего мира, недостаточно традиционного набора 

изобразительных средств и материалов. Рисование нетрадиционными способами - 

увлекательная деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Чем разнообразнее будут 

условия, в которых протекает творческая деятельность, содержание, формы, методы и приемы 

работы с детьми, а также материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут 

развиваться детские художественные способности и воображение. 

Настоящая программа художественной направленности предназначена для изостудий 

учреждений дополнительного образования детей. 
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Программа написана на основе обобщения многолетнего личного опыта работы и анализа 

программ по изобразительному искусству ведущих специалистов Неменского Б.М., 

Шпикаловой Т.Я., Казаковой Р.Г, предназначенных для общеобразовательных и 

художественных школ и изостудий. 

Нормативно-правовая база  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства».  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 

утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства.  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р.  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497.  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р.  

- Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного образования", 

одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

- Национальный проект «Образование», утвержденный на заседании президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).  

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 года № 10).  

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24 апреля 2015 года № 729-р.  

- План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ от 6 июля 2018 г. № 1375-р. 

В программе уделяется большое внимание развитию и воспитанию в ребенке творческого 

начала, умению работать с различными видами материалов (крупа, скорлупа, нитки и т.д.). В 

неё включены нетрадиционные техники (рисование пальцами, оттиски различными печатками, 

батик т.д.) 

Модель организации образовательного процесса отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Дошкольники свободны от штампов в своем творчестве, они 

воплощают любой замысел, используя абсолютно разные материалы, демонстрируя 

индивидуальность создаваемого образа в рамках определенной педагогом темы. 
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Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим, работа 

каждого ребенка индивидуальна и неповторимая. Это зарождает у детей новое желание, 

стремление к новому, более творческому отражению ощущений, настроения собственных 

мнений; способствует всестороннему и гармоничному развитию детской индивидуальности, 

формированию поистине творческой личности, а творческие способности развиваются тогда, 

когда для этого созданы условия, которые используются в полном объеме. 

Результативность воспитательного процесса тем успешнее, чем раньше, чем 

целенаправленнее у детей развивается абстрактное, логическое, образное, пространственное и 

эмоциональное мышление, внимание и наблюдательность. Открытие в себе неповторимой 

индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с 

друзьями. 

На занятиях дети приучаются к культуре организации личного творческого процесса: от 

момента подготовки рабочего места до момента его уборки. Ребята учатся организовывать свое 

время, доводить начатую работу до конца, развивают усидчивость и умение целенаправленно 

заниматься. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. 
Каждое занятие не повторяет предыдущее по теме, по материалу, из которого будет сделана 

работа. Такая система введена вследствие того, что, как правило, дети в силу современных 

физических, бытовых и социальных особенностей могут не посетить какое–то из занятий. Но 

при существующей программе они не чувствуют никаких потерь, так как результатом 

проведенного урока является полностью выполненная работа с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка (усвоение данной темы, опыт работы с новым материалом, скорости 

выполнения им задания). У детей не создается ощущения того, что они что-то не умеют, так как 

система построена таким образом, что даже вновь пришедшие чувствуют себя гармонично. Чем 

чаще ребенок посещает занятия, тем продуктивнее к концу года будут его личностные 

результаты - умение уверенно обращаться с различными материалами, увеличение скорости 

выполнения задания, активная помощь другим, и, вследствие этого, эмоциональное сближение 

со сверстниками. 

Дополнительная образовательная программа «Изобразительное творчество» состоит из 3 

модулей: «Мир вокруг нас», «Сказочный мир», «Русские традиции».  

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей от 5 до 7 лет. Объём программы - 144 часа. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, при наполняемости - 15 обучающихся в группе. 

Прогнозируемые результаты 

Личностностные 

-формирование представления о целостном, гармоничном развитии мира; 

-умение доводить работу до конца; 

-адекватная оценка своей деятельности 

Метапредметные 

Регулятивные 

-учиться самостоятельно делать свою работу; 

-умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры 

Коммуникативные 

-умение работать в коллективе;  

-уметь слушать и слышать друг друга. 

Познавательные 

-умение видеть образы; 

-развитие образного мышления, фантазии, воображения; 

-формировать умения осознанно работать, рассуждать, высказывать свое мнение; 

-закрепление навыков работы с различными художественными материалами (гуашь, акварель, 

пастель и т.д.) и техническими приемами ее выполнения. 
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По окончании обучения дети должны: 

Знать: 

 названия основных цветов и материалов; 

 элементарные основы изобразительной грамоты и рисунка, композиции; 

 иметь понятие о тёплой и холодной цветовой гамме; 

 технику безопасности, предусмотренную программой; 

 правила поведения в образовательном учреждении. 

Уметь: 
 применять элементарные правила смешивания цветов; 

 работать кистью и красками (первоначальные навыки); 

 правильно держать ножницы и вырезать ими; 

 подбирать цвет и форму, соответствующие изображаемым предметам, пользоваться 

навыками и приемами лепки; 

 выбирать положение листа бумаги в зависимости от содержания изображаемого объекта, 

выделять композиционный центр, выбирать величину изображения предметов; 

 украшать заготовки из бумаги разной формы; 

 выполнять простейшие узоры из декоративных форм, применять разнообразные мазки для 

рисования элементов декоративных изображений, аккуратно закрашивать, используя при этом 

различные материалы; 

 передавать плановость пространства (ближе- ниже, дальше- выше). 

 

Учебный план ДОП «Изобразительное творчество» 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «Природа» 48 11 37 

2. «Калейдоскоп красок» 48 14 34 

3.  «Промыслы» 48 14 34 

 ИТОГО     144 39 105 

 

Модуль «Природа» 

Цель: формирование доступных для данного возраста знаний об окружающей нас 

природе и ее особенностях в различных проявлениях, и образах.  

Задачи:  

-Навыки работы с красками (смешивание на палитре). 

-Освоение новых изобразительных материалов и техник исполнения. 

-Степень увлечённости изобразительным и декоративно-прикладным творчеством 

Результативность: 

По завершении модуля "Природа" дошкольник выполнит 22 готовые работы с 

использованием различных техник исполнения, ознакомившись с разнообразием видов 

природных явлений в форме многочисленных тематических презентаций, а также сможет 

увидеть свои работы и работы других обучающихся на учрежденческих еженедельных 

выставках. 
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Учебно – тематический план модуля 

«Природа»» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. 

Вводное занятие 2 1 1 

Входящая диагностика, 

наблюдение, презентация и 

выставка работ 

2. 
Осенние мотивы 8 2 6 

Наблюдение, презентация и 

выставка работ 

3. 
Огородные истории 12 3 9 

Наблюдение, презентация и 

выставка работ 

4. 
Изображение природы  12 2 10 

Наблюдение, презентация и 

выставка работ 

5. 
Морозные истории 12 2 10 

Наблюдение, презентация и 

выставка работ 

6. Изображение на 

свободную тему 
2 1 1 

Наблюдение, презентация и 

выставка работ 

 Итого: 48 11 37  

 

Содержание модуля  

Тема №1.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
Беседа «Давайте познакомимся». Организация рабочего места. Знакомство с материалами. 

Бережное отношение к материалам и инструментам. Знакомство с материалами и приемами 

изображения гуашью. 

Печать осенними листьями 
Знакомство с темой. 

Изучаем мир природы: строение листа, сравнение листьев по форме, величине, цвету. Варианты 

размещения на листе бумаги, рисование примакиванием. 

Практика. Работа различными природными материалами (печать). 

Материалы. Листы формата А3-А4, гуашь, акварель, кисти разных размеров, баночки с водой, 

осенние листья, клеенка. 

 

Тема № 2. ОСЕННИЕ МОТИВЫ 

Мой любимый дождик 
Знакомство с темой. Продолжение изучения работы с приемами гуаши. Выражение состояния 

грусти в природе. Красота, целесообразность и глубокая внутренняя жизнь осени, отражение ее 

в искусстве. Стихи о дожде, тучках, наглядные пособия, репродукции. 

Практика. Рисование облака, тучки с холодной дождевой водой. Заполнение вырезанной из 

бумаги тучки разными мазками, плоскость листа закрашивается полностью. Сочетание 

холодных цветов. Учимся правильно держать кисть, набирать краску, пользоваться палитрой. 

Материалы. Бумага (формат А3), гуашь, кисти, палитра, кисти разных размеров. 

Веселые мухоморы 
Знакомство с темой. Рассказ о грибах, их строении и составляющих, стихотворный и 

зрительный ряд. 

Практика. Закрепить умение ровно закрашивать шляпку гриба, окунать кисть в краску по мере 

необходимости, хорошо ее промывать. Учить рисовать травку пальчиками, обучить наносить 

ритмично и равномерно точки на всю поверхность бумаги. 

Материалы. Бумага (формат А3), гуашь, кисти, палитра, клеенка. 

Фруктовая мозаика 
Знакомство с темой. Рассказ о мозаике. Применение и виды. Зрительный ряд с 

использованием муляжей фруктов, фоторяд. Стихотворный ряд. 
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Практика. Показать наглядно технику обрывания цветной бумаги с последующим 

наклеиванием на картон. Работа с применением шаблонов фруктов. 

Материалы. Цветной картон, шаблоны фруктов, клей, цветная бумага, карандаш. 

Ежики на полянке 
Знакомство с темой. Рассказ о работе с пластилином, виды смешанных техник в одной работе. 

Стихотворный и зрительный ряд. 

Практика. Закрепить технику обрывания, научить раскатывать шарики (пластилин), обучить 

работе с природным материалом. 

Материалы. Цветной картон, шаблон «ежик», природные материалы, клей, цветная бумага, 

пластилин. 

 

Тема № 3. ОГОРОДНЫЕ ИСТОРИИ 

Цыпленок из скорлупы 
Знакомство с темой. Рассказ о приемах работы с яичной скорлупой. Организация рабочего 

места. Зрительный и стихотворный ряд. 

Практика. Способы составления заданной композиции с последующей обработкой клеем. 

Материалы. Белый картон, цветной картон, клей, яичная скорлупа, клеенка. 

Арбуз 
Знакомство с темой. Рассказ о строении арбуза. Демонстрация стихотворного и зрительного 

ряда. 

Практика. Совмещение работы гуашью, пластилином и природными материалами. 

Материалы. Бумага (формат А3), акварель, гуашь, кисти, палитра, карандаш, пластилин, 

семечки арбуза, клеенка. 

Подсолнух 
Знакомство с темой. Рассказ о строении цветка. Сочетание контрастов. Зрительный и 

стихотворный ряд. 

Практика. Использование теплых тонов и оттенков в данной работе. Изучаем мир природы: 

строение лепестков и листа, сравнение листьев по форме, величине, цвету. Продолжение 

закрепления навыков предыдущей темы. Правильное размещение по центру элементов 

природных материалов. 

Материалы. Бумага (формат А3), гуашь, кисти, палитра, семечки подсолнуха, пластилин, 

клеенка. 

Домик в деревне 
Знакомство с темой. Беседа о разнообразии мотивов в деревенской жизни. Стихотворный и 

зрительный ряд. Правильное композиционное расположение. 

Практика. Варианты размещения на листе картона заданной композиции.  

Материалы. Цветной картон, клей, ножницы, гофрированный картон, цветная бумага, клеенка. 

Сапожок 
Знакомство с темой. Беседа о строении сапога, основные элементы. Зрительный и 

стихотворный ряд. 

Практика. Научить определять виды круп и работать с ними в процессе сортировки и 

наклеивания на основу. 

Материалы. Белый картон, клей, различные виды круп, карандаш, клеенка. 

Маки 
Знакомство с темой. Рассказ о строении цветка, его основных особенностях. Организация 

рабочего места. Знакомство с материалами и приемами работы с новым видом бумаги. 

Стихотворный и зрительный ряд. 

Практика. Навыки работы с гофрированной бумагой и тканью. Применение способов 

деталировки (листья, лепестки). 

Материалы. Белый картон, красная гофрированная бумага, нитки черного цвета, клей, тесьма, 

шнур, ножницы, клеенка. 
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Тема № 4.ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИРОДЫ 

Ночной пейзаж 
Знакомство с темой. Контрасты и особенности ночных мотивов в природе. Элементы 

декорирования. Зрительный и стихотворный ряд, загадки на заданную тему. Объяснение 

задания и этапы его выполнения. 

Практика. Разбивка и проработка композиционных частей неба и земли, внесение составных 

элементов украшения и деталировки композиции. 

Материалы. Картон фиолетового и черного цвета, цветная бумага, клей, яичная скорлупа, вата, 

пайетки, клеенка. 

Моя улица 
Знакомство с темой. Зрительный ряд вариантов расположения и многообразия улиц, среды, в 

которой мы живем. Рассказ и стихи о домах и улицах (деревенские и городские). Зрительный 

ряд. 

Практика. Освоение техники росписи по гофрированному картону. Варианты размещения 

композиции с использованием архитектурных элементов на листе. Проработка деталей. 

Материалы. Гофрированный картон разных цветов, карандаш, кисти, гуашь, баночки с водой, 

клеенка. 

День и ночь 
Знакомство с темой. Беседа о характере дня и ночи. Объяснение поставленных целей. Загадки, 

стихотворный и зрительный ряд. 

Практика. Проработка контрастных сочетаний и характерных особенностей в каждой из 

заданных тем, передача цветом признаков дня и признаков ночи. 

Материалы. Бумага (формат А4) -2листа, кисти, гуашь, баночки с водой, клеенка. 

Золотые деревья 
Знакомство с темой. Рассказ-описание строения деревьев, богатства их убранства, показ 

зрительного ряда. Стихи, загадки. 

Практика. Закрепление умения украшать, пользоваться ножницами при изготовлении деталей, 

склеивать элементы композиции. 

Материалы. Картон черного цвета, золотая бумага, клей, ножницы, пластилин, пайетки 

(возможен бисер), клеенка. 

Путешествие 
Знакомство с темой. Беседа о южных странах. Отличительные признаки и особенности 

природы. Зрительный и стихотворный ряд. 

Практика.  Навыки работы и их закрепление при использовании блестящей бумаги, 

расположение элементов в композиционной гармонии, склеивание деталей. 

Материалы. Цветной картон, блестящая бумага, флуоресцентная бумага, клей, ножницы, 

клеенка. 

Белые деревья 
Знакомство с темой. Беседа о деревьях зимой, их вид и особенности в эту пору. Зрительный и 

стихотворный ряд, загадки о зиме. 

Практика. Противопоставление сочетаний белого и синего в данной работе, обрывание бумаги 

с последующим наклеиванием на основу. Распределением композиционных элементов на 

листе. Учимся правильно заполнять обрисованный шаблон обрывками белой бумаги. 

Материалы. Картон синего цвета, белая бумага, клей, клеенка. 

 

Тема № 5. МОРОЗНЫЕ ИСТОРИИ 

Огонь в камине 
Знакомство с темой. Рассказ о цветовых сочетаниях языков пламени. Зрительный, 

стихотворный ряд. Загадки. 

Практика. Продолжение техники обрывания в работе в сочетании с разрисованными 

элементами. Плановость и поэтапность выполнения задания. 

Материалы. Бумага (формат А3), цветная бумага, гуашь, кисти, палитра, карандаш, баночки 

для воды, клеенка. 
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Зимние окна 
Знакомство с темой. Рассказ о зимних узорах. Способы и варианты нанесения на расписной 

фон. Построение элементов рамы окна. 

Практика.  Роспись окна с применением кружевных деталей, использование холодных цветов. 

Продолжаем учиться правильно держать кисть, набирать краску, пользоваться палитрой. 

Материалы. Бумага (формат А3-А4), гуашь, кисти, палитра, карандаш, клеенка. 

Варежка 
Знакомство с темой. Рассказ о производстве изделия и способах его украшения. Зрительный и 

стихотворный ряд, загадки. 

Практика. Обучение работе с трафаретом. Роспись и украшение фона изделия. Внесение 

элементов декора. Упражнять в технике печатания, закрепить умение украшать деталями 

предмет несложной формы, нанося рисунок по возможности равномерно на всю поверхность. 

Материалы. Шаблон варежки (красный картон), цветная пряжа, трафарет, клей, кисти, гуашь, 

пайетки, гофрированная бумага, клеенка. 

Рябина под снегом 
Знакомство с темой. Рассказ о красоте зимней природы. Беседа с использованием зрительного 

и стихотворного ряда. Загадки. 

Практика. Способы наклеивания гофрированной бумаги, расположение композиции по центру 

листа, размещение элементов декора. 

Материалы. Блестящая бумага, шнур золотого и серебряного цветов, гофрированная бумага, 

вата, цветной картон, ножницы, клей. 

Снеговик 
Знакомство с темой. Рассказы о зиме, загадки, стихотворный и зрительный ряд. Способы 

построения снеговика. 

Практика. Проработка заданной темы в решении композиционных задач. Материалы. Картон 

серебристого или синего цветов, (формат А4), ватные диски, ткань, пайетки, клей, клеенка. 

Елка 
Знакомство с темой. Беседа о наступающем празднике. Зрительный, стихотворный ряд. 

Загадки. 

Практика. Украшение составных элементов и частей елки(открытки) декоративными 

элементами. Использование мелких деталей. 

Материалы. Любые. Бумага (формат А3-А4), пайетки, ножницы, клей, клеенка. 

 

Тема № 6.ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ 

Моя задумка 
Знакомство с темой. Беседа о возможностях совмещении работы восковых мелков и акварели. 

Разнообразие вариантов исполнения при наличии свободной постановки темы. Организация 

рабочего места. Бережное отношение к материалам и инструментам. 

Практика. Отработка первоначальных навыков совмещения работы восковыми мелками и 

акварельными красками. Учимся правильно держать кисть, набирать краску, пользоваться 

палитрой, восковыми мелками. 

Материалы. Бумага (формат А4), акварель, кисти, палитра, восковые мелки. 
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Модуль «Калейдоскоп красок» 

Цель: формирование системы знаний и умений при работе с цветом на предлагаемые 

педагогом темы для изучения. 

Задачи: 

-Овладение основными изобразительными навыками. 

-Развитие моторики руки 

-Развитие творческого воображения и гибкого нестандартного мышления. 

- Результативность: 

     По завершении модуля "Калейдоскоп красок" дошкольник выполнит 22 готовые работы с 

использованием различных техник исполнения, ознакомившись с примерами   и образцами 

основных  вариантов изобразительных элементов в форме многочисленных тематических 

презентаций, а также сможет увидеть свои работы и работы других обучающихся на 

учрежденческих еженедельных выставках. 

 

Учебно – тематический план модуля «Калейдоскоп красок» 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  
Лепка по предложенным 

изображениям 
4 1 3 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

2.  

Животные, насекомые, птицы 18 5 13 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

3.  

Цирк 6 2 4 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

4.  

Подводный мир 6 2 4 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

5.  

В гостях у сказки 6 2 4 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

6.  

Коллажи 6 2 4 

Наблюдение, 

презентация и выставка 

работ 

7.  
Итоговая выставка работ 2 0 2 

Презентация и 

выставка работ 

 Итого 48 14 34  

Содержание модуля  

Тема № 1. ЛЕПКА ПО ПРЕДЛОЖЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ 

Цветочный букет 
Знакомство с темой. Продолжение работы с пластилином, новые виды декорирования 

различными инструментами. 

Практика. Закрепление навыков раскатывания шариков из пластилина. Техника раскатывания 

полоски из шарика. Декорирование как средство украшения. 

Материалы. Цветной картон, пластилин, инструменты, клеенка. 

Рыбки 
Знакомство с темой.  Разнообразие видов рыб. Беседа о строении и основных особенностях. 

Практика. Наработка навыков работы с пластилином. Изучение способов и приемов склейки 

деталей и декорирования. Коллективная работа. 

Материалы. Пластилин, клеенка, инструменты. 
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Тема №2. ЖИВОТНЫЕ, НАСЕКОМЫЕ, ПТИЦЫ 

Бабочка 
Знакомство с темой. Рассказ о строении бабочки, описание разнообразия цветовой раскраски. 

Загадки и стихи, показ картинок, фотографий и наглядных пособий. Образцы декорирования. 

Практика. Отработка навыков работы пластилином, украшение шариками и полосками, 

закрепление умения декорировать на плоскости. 

Материалы. Белый картон, восковой флюоресцентный пластилин, золотой и серебряный 

шнуры, разноцветные стразы, клеенка. 

Зебра 
Знакомство с темой. Рассказ об особенностях окраса зебры. Зрительный и стихотворный ряд. 

Загадки. 

Практика. Воспроизведение окраски зебры путем раскрашивания листа с последующей 

деталировкой черной бумагой и ее наклеиванием на лист. Холодные тона. 

Материалы. Бумага (формат А3), акварель или гуашь, кисти, ножницы, палитра, клей, черная 

бумага, клеенка. 

Тигр 
Знакомство с темой. Рассказ об особенностях окраски тигра. Зрительный и стихотворный ряд. 

Загадки. 

Практика. Продолжение предыдущего урока с изменением цветового варианта раскраски. 

Теплые тона. Наклеивание полос черного цвета. 

Материалы. Бумага (формат А3), гуашь, кисти, палитра, клей, черная бумага, клеенка. 

Божьи коровки 
Знакомство с темой. Рассказ о насекомых, особенности их раскраски. Элементы декора и 

росписи листьев. Зрительный и стихотворный ряд, загадки. 

Практика. Цветовая проработка прожилок и фона листьев, роспись элементов с последующим 

скреплением с поверхностью листа пластилином. 

Материалы. Картон белого цвета (формат А4) в форме листьев, гуашь, кисти, палитра, 

половинки грецких орехов, пластилин черного цвета. 

Лебедь 
Знакомство с темой. Рассказ о приемах работы с текстилем. Строение лебедя. Зрительный и 

стихотворный ряд. Загадки. 

Практика. Украшение шаблона, обучение работе с ножницами, нарезка элементов с 

последующим наклеиванием на основу. 

Материалы. Картон синего и фиолетового цветов, шаблон лебедя, вата, папиросная бумага 

разных цветов, пряжа, пайетки, ножницы, клей, клеенка. 

Змея 
Знакомство с темой. Рассказ о поведении, жизни и окраске змей. Зрительный, стихотворный и 

наглядный ряд. 

Практика. Декорирование с использованием элементов тканей, расположение на листе в 

различных вариантах. Применение навыков работы ножницами. 

Материалы. Картон желтого, оранжевого и черного цветов (форматА4), ткань зеленого цвета 

разных фактур и оттенков, цветная ткань, ножницы, цветной картон, клей. 

Попугай 
Знакомство с темой. Рассказ об экзотических птицах. Особенности окраски, оперения. 

Строение птиц. Зрительный и стихотворный ряд, загадки. 

Практика. Разрисовывание разноцветного оперения на готовом контуре, проработка деталей, 

работа с клеем на плоскости листа. 

Материалы. Картон белого цвета (форматА4), кисти разных размеров, палитра, гуашь, клей, 

разноцветные перья, контур птицы. 

Леопард 
Знакомство с темой. Рассказ об особенностях леопарда, строение, окраска, образ жизни. 

Зрительный и стихотворный ряд, загадки. 
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Практика. Воспроизведение окраски леопарда путем росписи листа в три цвета с 

последующим печатанием на нем пятен характерной формы и цвета. Расположение и 

компоновка на плоскости, умение гармонично составить композицию. 

Материалы. Бумага белого цвета (форматА3), кисти, гуашь, баночки с водой, печатки из 

картофеля в форме вырезанных кругов, клеенка. 

Пингвины 
Знакомство с темой. Рассказ об особенностях жизни пингвинов. Характерные признаки и 

отличия. Зрительный и стихотворный ряд. Загадки. 

Практика. Работа с фольгой и блестящей бумагой. Склеивание составных элементов 

композиции. 

Материалы. Картон белого цвета (форматА4), блестящая бумага, фольга, ножницы, клей, 

клеенка, цветная бумага, пайетки, возможна вата. 

 

Тема № 3. ЦИРК 

Клоун 
Знакомство с темой. Рассказ о профессии клоуна. Способы изображения. Зрительный и 

стихотворный ряд. Загадки. 

Практика. Рисование пластилином в пределах контура на плоскости листа. Распределение 

цветовых акцентов. 

Материалы. Цветной картон, вата, пластилин, клеенка. 

Волшебная скрипка 
Знакомство с темой. Рассказ о музыкальном инструменте, его особенностях. Зрительный и 

стихотворный ряд. Загадки про инструмент. 

Практика. Изображение скрипки и варианты цветовых сочетаний, проработка основных 

составных частей. 

Материалы. Бумага (формат А3), гуашь, кисти, палитра, карандаш, баночки с водой, толстые 

цветные нитки, шнур, пластилин, клеенка. 

Веселая пятерка 
Знакомство с темой. Рассказ о ладошке. Рассматривание пальцев и их назначение. 

Стихотворный ряд. Загадки. 

Практика. Обрисовывание ладошки и разрисовывание каждого пальчика сообразно его 

характеру. Подбор персонального цвета к каждому из элементов, а также элементов одежды. 

Материалы. Любые. Бумага (формат А4), акварель, кисти, палитра, карандаш, гофрированная 

бумага, клей, клеенка. 

 

Тема № 4. ПОДВОДНЫЙ МИР 

Обитатели моря 
Знакомство с темой. Рассказ об обитателях морских глубин. Виды рыб. Зрительный ряд, 

стихи, загадки. 

Практика. Рисование ладонью, печатание пальчиками. Заполнение плоскости листа. 

Разнообразие цветовых решений. Продолжать учить использовать ладонь, как изобразительное 

средство: окрашивать ее краской и делать отпечаток (большой пальчик смотрит вверх, 

остальные в сторону). Закрепить умение дополнять изображение деталями. 

Материалы. Бумага (формат А3), гуашь, баночки с водой, клеенка. 

Кит 
Знакомство с темой.  Дополнение темы предыдущего урока. 

Крупное млекопитающее и рассказ о нем. Зрительный, стихотворный ряд. Загадки. 

Практика. Изображение морских волн, их структуры. Компоновка и цветовое решение. 

Использование соли как эффекта зернения бумаги. 

Материалы. Бумага (формат А3), акварель, соль, кисти, палитра, карандаш, клеенка. 

Морская звезда 
Знакомство с темой. Завершение темы о подводном мире. Рассказ о морской звезде, ее 

изображения. Стихотворный ряд. Загадки. 
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Практика. Работа с макаронными изделиями. Расположение по основным направляющим. 

Наклеивание с последующим раскрашиванием. 

Материалы. Макароны  нескольких видов, картон, клей, гуашь, кисти, клеенка. 

 

Тема № 5. В ГОСТЯХ У СКАЗКИ 

Чудо-Птица 
Знакомство с темой. Отрывки из сказок о чудо - птицах. Смотрим строение птиц, добавляя 

элементы собственной фантазии. Зрительный и стихотворный ряд. 

Практика. Прорисовывание и проработка силуэта птицы с использованием элементов декора, 

украшение и наклеивание дополнительных деталей.  

Материалы. Бумага (формат А3-А4), гуашь, кисти, палитра, карандаш, пайетки, перья, клей, 

клеенка. 

Ветер по морю гулял 
Знакомство с темой. Беседа о разнообразных видах и исполнении пейзажа. Решение морской 

темы через применение декорирования крупами (кораблик). 

Практика. Изготовление пейзажа с использованием декоративных элементов. Поиск 

композиционного центра, размещение основных акцентов. 

Материалы. Цветной картон, различные виды круп, клей, клеенка. 

Терем-теремок 
Знакомство с темой. Рассказ о старинной архитектуре. Виды строений, разнообразные 

варианты решений. Зрительный ряд, стихи. Загадки. 

Практика. Аппликация с использованием декоративных вставок и элементов. Нестандартные 

решения. Поиск композиционного центра. 

Материалы. Цветной картон, клей, цветная бумага, пайетки, ножницы, клеенка. 

 

Тема № 6. КОЛЛАЖИ 

«Горный пейзаж» 
Знакомство с темой. Основные принципы создания коллажа. Цели, задачи, схема данного 

задания. 

Практика. На плотной основе создать композиционно правильно построенный коллаж с 

собственными внесенными элементами, с учетом элементарных законов композиции. 

Материалы. Любые, многообразные по выбору. 

 «Морское дно» 

Знакомство с темой. Основные принципы создания коллажа. Цели, задачи, схема данного 

задания. Поощрение инициативы. 

Практика. На плотной цветной основе создать композиционно правильно построенный коллаж 

с собственными придуманными элементами, с учетом простейших законов композиции. 

Нестандартные решения. 

Материалы. Любые.  

«Вселенная» 
Знакомство с темой. Основные принципы создания коллажа. Цели, задачи, схема данного 

задания. 

Практика. На плотной основе создать композиционно правильно построенный коллаж с 

элементами фантастики, с учетом элементарных законов композиции. Внесение новых идей и 

образов. 

Материалы. Любые, по выбору. 

 

Тема № 7. ИТОГОВАЯ ВЫСТАВКА РАБОТ. Презентация. Выставка работ 

Знакомство с темой. Подведение итогов прошедшего года. Беседа о наиболее удачных 

вариантах творческих и цветовых решений. 

Практика. Просмотр и развешивание работ. 

Материалы. Работы детей, выполненные в различных техниках и различными материалами. 
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Модуль  «Промыслы» 

Цель: создание условий для формирования интереса к изучению народных промыслов и 

традиций, развитию желания научиться передавать изображение от увиденного с помощью 

подручных художественных средств. 

Задачи: 

-Выполнять простейшие узоры из декоративных форм 

-Применять разнообразные мазки для рисования элементов декоративных изображений, 

аккуратно закрашивать, используя при этом различные материалы 

- Результативность: 

     По завершении модуля "Промыслы" дошкольник выполнит 22 готовые работы с 

использованием различных техник исполнения, ознакомившись с примерами русских 

промыслов и традиций в форме многочисленных тематических презентаций, а также сможет 

увидеть свои работы и работы других обучающихся на учрежденческих еженедельных 

выставках. 

 

Учебно – тематический план модуля «Промыслы» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. 

Украшения 8 2 6 

Входящая диагностика, 

наблюдение, презентация 

и выставка работ 

2. Изображение человека 

в старинном костюме 
4 1 3 

Наблюдение, презентация 

и выставка работ 

3. 
Батик 6 2 4 

Наблюдение, презентация 

и выставка работ 

 Народные промыслы 

.Гжель, Хохлома 
6 2 4 

Наблюдение, презентация 

и выставка работ 

 Народная игрушка. 

Дымковская, 

Филимоновская и т.д. 

4 1 3 

Наблюдение, презентация 

и выставка работ 

 
Работа по заготовкам 6 2 4 

Наблюдение, презентация 

и выставка работ 

 
Праздники 4 1 3 

Наблюдение, презентация 

и выставка работ 

 
Натюрморты 6 2 4 

Наблюдение, презентация 

и выставка работ 

 Мозаика на 

пластилиновой основе 
4 1 3 

Наблюдение, презентация 

и выставка работ 

Итого: 48 14 34  

 

Содержание программы  

Тема № 1. УКРАШЕНИЯ 

Колокольчик 
Знакомство с темой. Беседа об изготовлении колокольчика, видов материала и росписи 

элементов. 

Практика. Роспись колокольчика, его декорирование с последующим приклеиванием бантика и 

язычка. 

Материалы. Бумага (формат А4), гуашь, кисти, палитра, пайетки, клей, ножницы, цветная 

бумага, клеенка. 
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Фоторамка 
Знакомство с темой. Беседа о видах и разнообразии рамок. Технология изготовления. 

Практика. Отработка навыков работы в украшении изделия, распределение цветовых 

сочетаний. 

Материалы. Флуоресцентный пластилин, фотография ребенка, ДВД диск, цветная каменная 

крошка, клеенка. 

Букет из тесьмы 
Знакомство с темой. Показ простейших приемов переплетения. Варианты склеивания. 

Зрительный ряд. 

Практика. Разрезание цветной тесьмы на полосы с последующим склеиванием «крест- 

накрест». Продолжаем закреплять умение пользоваться ножницами. 

Материалы. Белый картон, тесьма, ножницы, клей, пайетки, клеенка. 

Поясок 
Знакомство с темой. Рассказ о старинных одеждах, орнаменте прошлых времен. Описание из 

сказок (подборка), стихотворный и зрительный ряд. 

Практика. Способы распределения орнамента в «полосе», многообразие вариантов и цветовых 

сочетаний. Роспись тонкой кистью. 

Материалы. Бумага (формат А3) разрезанный вдоль, пайетки, гуашь, кисти, палитра, карандаш, 

клей, клеенка. 

Тема № 2. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СТАРИННОМ КОСТЮМЕ 

Маска 
Знакомство с темой. Беседа о праздничном убранстве и подготовке к нему. Рассказ об 

изготовлении и материалах, которые применялись при изготовлении и обработке (историческая 

информация). Зрительный ряд. Загадки. 

Практика. Украшение изготовленной маски элементами декора. Размещение основных 

акцентов, орнаментальное расположение узора. 

Материалы. Цветная фольга, блестящий картон, ножницы, блестящий гель разных цветов, 

пайетки, клей, клеенка. 

Бал-маскарад 
Знакомство с темой. Описание праздничного костюма. Основные составляющие и элементы. 

Разнообразие вариантов и декоративных элементов (историческая подборка). Зрительный ряд. 

Практика. Выделение главных элементов костюма, проработка деталей. Варианты костюма 

(перчатки и т.д.) 

Материалы. На выбор. Бумага (формат А3-А4), цветные карандаши, фломастеры, картон и т.д. 

 

Тема № 3. БАТИК 

Роспись платочка 
Знакомство с темой. Рассказ о вариантах росписи в данной технике. Ознакомление с приемами 

и исполнением. Зрительный ряд. 

Практика. Абстрактная роспись (начальный этап освоения темы). Приобретение навыков 

работы в технике «батик». Приемы работы. 

Материалы. Платочки, краски по ткани, кисти, баночки с водой, клеенка. 

Весенний калейдоскоп 
Знакомство с темой. Мотивы росписи, разнообразные варианты исполнения. Путешествие в 

мир батика. Виды красок для росписи тканей. 

Практика. Организация рабочего места. Продолжение знакомства с приемами работы. 

Бережное отношение к материалам и инструментам. 

Материалы. Ткань, краски для росписи, кисти, баночки с водой, клеенка. 

Панно Дружба (коллективная работа) 
Знакомство с темой. Создание коллективной работы с последующим соединением в одно 

целое. Выделение отдельных тем, гармонично дополняющих друг друга в целом. 

Практика. Закрепление пройденной темы, отработка навыков работы красками по ткани. 

Учимся правильно держать кисть, смешивать краску, пользоваться палитрой. 
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Материалы. Ткань большого размера (с последующим разрезанием), кисти, краски, палитра, 

карандаш, клеенка. 

 

Тема № 4. НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (ГЖЕЛЬ, ПОЛХОВ-МАЙДАН, ХОХЛОМА) 

Кувшин с росписью 
Знакомство с темой. Беседа о народных промыслах. Гжельская роспись, ее виды. Основные 

особенности. Зрительный ряд. 

Практика. Роспись по заготовке, варианты исполнения. Основные цвета Гжельской росписи. 

Учимся правильно держать кисть, набирать краску, пользоваться палитрой. 

Материалы. Бумага (формат А3) в виде вырезанной заготовки кувшина, гуашь, кисти, палитра, 

карандаш, баночки с водой, клеенка. 

Матрешка 
Знакомство с темой. Рассказ о народном промысле Полхов-Майдан. Основные элементы 

росписи. Зрительный ряд, наглядные пособия с поэтаптными вариантами росписи. 

Практика. Отработка первоначальных навыков росписи предложенных элементов,  несложное 

композиционное расположение на листе. Передача особенностей техники. 

Материалы. Заготовка из бумаги (формат А3) в виде матрешки, гуашь, кисти, палитра, 

карандаш, клеенка. 

Поднос 
Знакомство с темой. Беседа о Хохломской росписи. Ее основные элементы. Правила работы 

при росписи подноса. Зрительный и стихотворный ряд. Наглядные пособия. 

Практика. Роспись простыми элементами в технике «Хохлома», украшение подноса с 

заполнением всего фона. Прописывание с тщательной деталировкой. 

Материалы. Заготовка из бумаги (формат А3) в виде подноса, гуашь, кисти, палитра, карандаш, 

клеенка. 

 

Тема № 5. НАРОДНАЯ ИГРУШКА (ДЫМКОВСКАЯ, ФИЛИМОНОВСКАЯ И Т.Д.) 

Глиняная барышня 
Знакомство с темой. Рассказ о происхождении игрушки, о ее значении и предназначении. 

Экскурсия в прошлое. Работа с глиной. Способы добычи и переработки, обжига. Варианты 

росписи, значение элементов и форм. 

Практика.  Рисование по мотивам глиняной игрушки, характерные особенности. Создание 

игрушки на основе простейших геометрических форм. Материалы.  Краски, кисти разных 

размеров, бумага Ф А3, баночки с водой, клеенка. 

 Свистулька 
Знакомство с темой. Продолжение знакомства с игрушкой и ее росписью. Разнообразие 

вариантов исполнения. Свистулька как музыкальный инструмент. Зрительный и стихотворный 

ряд. Загадки. 

Практика. Проработка основных деталей и составляющих свистульки в расписном варианте. 

Несколько вариантов различных форм и видов. Повторение (копирование элементов росписи) с 

образца. 

Материалы. Бумага (формат А4), шаблон свистульки в нескольких вариантах, кисти, палитра, 

карандаш, пайетки, клей, разноцветная бумага, клеенка. 

 

Тема № 6. РАБОТА ПО ЗАГОТОВКАМ 

Роспись кухонной лопатки 
Знакомство с темой. Беседа о кухонных принадлежностях. Применение лопатки. Виды и 

варианты росписи. Материал и изготовление. Зрительный ряд. 

Практика. Проработка элементов с использованием предварительного карандашного наброска. 

Роспись тонкой кистью. 

Материалы. Деревянная лопатка, гуашь, кисти, баночки с водой, клеенка, лак для покрытия. 
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 Пейзаж в коробке 
Знакомство с темой. Рассматривание основных приемов в составлении пейзажа. Техника и 

виды исполнения. Зрительный и стихотворный ряд. 

Практика. Деталировка элементов на основе аппликации, перспектива, разноплановость 

работы. Применение природных материалов при составлении задания с использованием 

различных фактур. 

Материалы. Коробка, природные материалы, вата, цветная фольга, цветной картон, 

гофрированная бумага, пайетки, клей. 

Подарок другу (открытка) 
Знакомство с темой. Рассказ о появлении открыток, их предназначение. Приемы декоративных 

вариантов украшения. Зрительный ряд. 

Практика. Разработка варианта открытки в индивидуальном порядке на основе 

представленных образцов. Тщательная деталировка в подборке элементов. 

Материалы. Любые. 

 

Тема № 7. ПРАЗДНИКИ 

«Пасха» 
Знакомство с темой. Рассказ о празднике Пасхи, библейские сюжеты, стихи. 

Практика. Передача фактурности, яркости, света, атмосферы праздника. 

Материалы. Цветной картон, клей, цветная бумага, украшения.  

«День труда» 

Знакомство с темой. Основные особенности праздника. Пословицы и поговорки о труде. 

Практика. Изображение различных видов работ (по выбору), с целью составления в 

выставочное коллективное панно. 

Материалы. Любые, по выбору (карандаши, фломастеры и т.д.).  

«День Победы» 

Знакомство с темой. Основные особенности праздника. Краткий экскурс в историю.  

Практика. Изображение основных символов праздника. Поощрение внесения собственных 

авторских дизайнерских элементов в оформление открытки. Грамотное оформление. 

Возможное выкладывание мозаики. 

Материалы. Любые. Цветной картон, бумага ф. А4, цветная бумага, клей, ножницы, ленты, 

нитки, спички. 

 

Тема № 8. НАТЮРМОРТЫ 

Декоративные сосуды 
Знакомство с темой. Беседа о разнообразии декоративных форм. Показ зрительного ряда на 

заданную тему. Исполнение в различных техниках. 

Практика. Внесение элементов дизайна, поощрение творческого начала, разработка авторских 

вариантов. Разнообразие приемов и техник исполнения. 

Материалы. Самоклеющаяся бумага, флюоресцентный картон, фольгированная бумага, 

шаблоны сосудов, ножницы, клей, клеенка. 

Ваза с фруктами 
Знакомство с темой. Беседа о приемах составления натюрмортов. Принципы и основы 

композиции. Зрительный ряд. 

Практика. Составление натюрморта. Прорисовка каждого предмета, составляющего 

натюрморт (с последующим вырезанием). Различие по цвету, фактуре, распределение 

контрастов. 

Материалы. Бумага (формат А3), гуашь, кисти, палитра, карандаш, клеенка. 

Журнальный натюрморт 
Знакомство с темой. Ознакомление с новой техникой. Виды натюрмортов (коллаж, живопись, 

аппликация). Основные приемы композиции. 

Практика. Применение аппликации из журналов в теме натюрморта. Вырезание и наклеивание 

элементов внутри намеченного контура. 
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Материалы. Бумага (формат А3), карандаш, вырезки из журналов, ножницы, клей, клеенка. 

Тема №9. МОЗАИКА НА ПЛАСТИЛИНОВОЙ ОСНОВЕ 

Цветущая ветка 
Знакомство с темой. Беседа о видах мозаики вообще. Акцент на главную тему урока. 

Просмотр японской тематики. Стихотворный и зрительный ряд. 

Практика. Украшение панно с использованием декоративных вставок и пластилина. 

Закрепление умения декорировать элементы на плоскости. 

Материалы. Цветной картон, стразы, пластилин, клей, клеенка. 

Избушка в лесу 
Знакомство с темой. Беседа об изображениях избушек в русских народных сказках. Варианты 

исполнения. Загадки, стихотворный и зрительный ряд. 

Практика. Составление композиции с использованием раскатанных полос в виде бревен. 

Варианты размещения на плоскости с использованием простейших элементов декора. 

Материалы. Цветной картон, пластилин, инструменты для декорирования, клеенка. 
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Ресурсное обеспечение программы: материально-техническое, информационно-

методическое, организационное. 

 

Структура проведения занятий 
 Организационный момент (организация рабочего места: выбор материалов, инструментов). 

 Процесс творческого настроя (объяснение в игровой форме, раскрытие темы педагогом, 

коллективное обсуждение темы с детьми, вводная беседа). 

 Творческий процесс (планирование работы, плавный переход непосредственно к 

изобразительной деятельности). 

 Гимнастика для пальцев и кистей рук, физкультминутка (по теме занятия). 

 Творческая оценка. Коллективное рассматривание выполненных работ, анализ работы. 

 Уборка рабочего места. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 
При реализации данной программы используются различные формы и методы обучения. 

Проводимое занятие может проводиться как с использованием одного метода обучения, так и 

помощью комбинирования нескольких. Целесообразность и выбор применения того или иного 

метода зависит от образовательных задач, которые ставит педагог дополнительного 

образования. Выбор методов обучения определяется также с учетом возможностей 

воспитанников: возрастных, психофизиологических особенностей, возможностей материально-

технической базы обучения. 

Образовательный процесс программы опирается на следующие методы и приемы: 

Вербальные и словесные: сказка, рассказ, объяснение, инструктаж, беседы, дискуссия, диалог 

(диалог педагога дополнительного образования с воспитанниками, диалог воспитанников друг с 

другом). 

Метод практической работы: игровой метод, упражнения, самостоятельная работа, учебно-

производительный труд: творческие задания, изготовление панно, коллажей, картин, 

композиций, поделок. 

Методы наблюдения: самостоятельные (по рекомендации педагога) экскурсии детей и 

родителей в детскую картинную галерею, музеи, парки города). 

Наглядные методы: демонстрация и показ наглядных материалов: рисунки, плакаты, 

репродукции, фотографии, видеоматериалы, демонстрация натуральных объектов. 

Методы воспитания: беседы, метод примера, наблюдение, педагогическое требование, анализ 

результатов, поощрение. 

Репродуктивные методы: работа по шаблонам. 

Методы педагогической драматургии: это особая атмосфера кабинета изостудии, 

украшенного детскими работами; поэзия и наглядный ряд, сопровождающие объяснения 

педагога, игровые и сказочные моменты урока. 

Метод свободы в системе ограничений: работа детей по заготовкам, частично 

изготовленными или намеченными педагогом, с последующим индивидуальным ее развитием в 

рамках заданной темы. 

Проблемно-поисковые методы: изготовление изделий по собственному замыслу. 

Метод единства восприятия и созидания: этот метод используется на каждом занятии 

детского объединения, так как, просматривая зрительный ряд, слушая объяснения педагога, 

работая самостоятельно над практическим заданием, ребёнок переживает, осознает каждую 

тему, проходя путь от восприятия к созиданию, становясь духовно богаче от занятия к занятию. 

Метод коллективного обсуждения: детских работ, великих произведений живописи и 

искусств, сказок. 

Метод опоры на личный опыт ребёнка в образовательном процессе: эмоциональный, 

зрительный, коммуникативный. 

Формы организации учебно-воспитательного процесса 
 познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым материалом; 

 словесные игры – организуются с целью закрепления и как форма проведения занятия 

(ознакомление с окружающим, продуктивные виды деятельности); 
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 подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях; 

 викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала; 

 метод моделирования – используется для развития у детей умения работать по 

предложенным схемам; 

 рисование: сюжетов национальных сказок, орнаментов - проводится с целью развития 

памяти, воображения, мышления; 

 сказка, дискуссия. 

Основные педагогические принципы образовательного процесса: 
-систематичность проведения занятий на базе центра; 

-постепенность и непринужденность в развитии природных данных и способностей 

обучающихся; 

-логика в построении всего процесса обучения в целом, последовательность в нарастании 

нагрузок и технических трудностей. 

Образовательные технологии 
1.Традиционная педагогическая технология (обучающиеся приблизительно одного возраста и 

уровня подготовки составляют группу, которая сохраняет в основном постоянный состав на 

весь период обучения; группа работает по единому годовому плану и программе согласно 

расписанию; занятие, как правило, посвящено одному конкретному заданию и теме, в силу чего 

обучающиеся на занятии работают с одним и тем же материалом; работой руководит педагог, 

оценивающий результаты обучения. 

2.Личностно - ориентированные технологии обучения находят свое отражение в обращении 

внимания педагога во время занятий на процесс работы каждого обучающегося, в развитии его 

талантов и способностей. В центре - личность ребенка, обеспечение комфортных и безопасных 

условий развития, реализации ее природных возможностей и потенциалов. 

3. Педагогика сотрудничества также находит свое отражение в образовательном процессе и 

определяется следующими критериями: 

- способствование становлению, развитию и воспитанию в ребенке творчески и всесторонне 

развитого человека путем раскрытия его личностных качеств; 

- создание условий для расширенного и углубленного объема знаний и умений; 

- идеал обучения и воспитания – самообучение и самовоспитание. 

4. Игровые технологии реализуются в рамках программы в виде подвижных игр и творческих 

заданий, соревнований или состязаний. Игра является средством как общения, так и обучения в 

накоплении жизненного опыта. 

5. Технологии развивающего обучения - в образовательном процессе по программе наряду с 

передачей конкретных знаний и умений уделяется большое внимание процессу 

интеллектуального и эстетического развития ребенка. 

6. Здоровьесберегающие технологии – систематическое выполнение физкультминутки, беседы 

о здоровом образе жизни; выработка осанки. 

Дидактическое обеспечение 
Успешная реализация программы зависит от средств обеспечения. 

-Наглядные пособия, демонстрационные материалы: фото и видеоряд, репродукции, различные 

предметы и фигуры, печатный материал. 

- Учебные пособия для детей (литература и печатные издания в помощь обучающимся для 

самостоятельной работы с родителями). 

-Методические рекомендации и пособия для педагога (методическая литература для 

теоретических и практических занятий). 

Психолого-педагогическая диагностика: 

Педагог совместно с психологом отслеживает начальные, промежуточные и конечные 

результаты обучения и развития детей по трём параметрам: интеллектуально-познавательному, 

творческому, эмоционально-поведенческому. Отслеживание результатов происходит с 

помощью следующих способов: 

 поурочное наблюдение за развитием детей; 

 система открытых занятий; 
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 во внеурочное время: 

 тесты, опросы детей; 

 анкетирование, опросы родителей; 

 работа по индивидуальным запросам родителей. 

Психолог проводит диагностику обучающихся и совместно с педагогом обсуждает 

полученные результаты и даёт рекомендации как педагогу, так и родителям. 

 

Предварительная диагностика: 
 исследование уровня интеллектуального развития, учебных навыков, эмоциональной сферы 

(готовность к школе). Проводится при помощи следующих тестов – «Схематизация» (автор 

Р.И. Бардина); 

 исследование зрительно-образной памяти «Ёлочка», графический диктант. 

Текущая диагностика:  

 отслеживание творческого развития воспитанников в целях оказания помощи педагогу. 

Проводится при помощи следующих тестов – тест Торренса - Дьяченко «Дорисуй», 

продуктивно-проективный тест "Рисунок несуществующего животного; 

 исследование уровня интеллекта, учебных навыков и эмоциональной сферы. Проводится при 

помощи следующих тестов – «Что лишнее», «Схематизация», фонетический текст «Рисунок 

человека», «Рисунок семьи», «Лесенка», «Классификация»; 

 оказание помощи педагогу в определении заинтересованности детей на занятиях. 

Проводится при помощи теста «Цветные шарики» и беседы с родителями. 

Итоговая диагностика: 

исследование уровня интеллектуального развития, учебных навыков, эмоциональной сферы 

(готовность к школе). Проводится при помощи следующих тестов – «Схематизация», 

«Перекодировка», исследование зрительно-образной памяти «Ёлочка», графический диктант, 

фонетический текст. 

Кадровое обеспечение: 
Для реализации данной программы педагогу дополнительного образования необходимо 

владеть основами педагогики, изобразительного творчества и декоративно-прикладного 

искусства. 

Материально-техническое обеспечение 
Для успешной реализации программы необходимо обеспечение следующих условий: 

 наличие помещения для занятий; 

 наличие необходимого оборудования (столы, стулья, доска, жалюзи, шкаф для хранения 

книг и журналов по изобразительному искусству, стеллаж для работ учеников, банки для воды, 

палитры, кисти, клеенки и проч. материалы, планшетный компьютер); 

 наглядный материал (репродукции картин, фото и видеоряд, работы, выполненные 

учениками, загадки, стихи, рассказы, игры для восприятия цвета и развития руки, альбомы с 

иллюстрациями); 

 наличие материалов для выполнения работ (фломастеры; цветные карандаши, акварель, 

гуашь, кисточки, баночки с водой; печати – клише; трафареты; «инструменты» для рисования 

нетрадиционными способами рисования; бусинки, пуговицы; макароны, крупа, яичная 

скорлупа; цветная бумага, лоскутки ткани; нитки, вата; пластилин); 

 занятия проводятся в отдельном кабинете, с естественным доступом воздуха, легко 

проветриваемом, в котором имеются образцы работ, действующая выставка творческих работ, 

литература по данному направлению работ, информационный материал; 

 большое воспитательное значение имеют порядок в кабинете, наличие раковины, 

правильно организованные места. 

 

Взаимодействие с родителями: 
Одним из важных моментов на сегодняшний день является совпадение целей педагога и 

родителей обучающихся в отношении развития художественных особенностей ребенка 

(имеются ввиду в данном случае уроки изобразительного творчества). Следовательно, для 
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выполнения этих целей должна быть проведена усиленная совместная работа. В начале 

учебного года педагог встречается с родителями, знакомит их с презентацией учебной 

программы, с правилами и требованиями администрации данного учреждения к 

воспитанникам. В течение года с родителями проводится не менее двух собраний, на которых 

обсуждается план развития взаимодействия между педагогом, детьми и родителями. Педагогом 

проводится анкетирование. 

Каждое занятие с детьми завершается встречей с родителями. Педагог сопровождает 

воспитанников и отвечает на все интересующие вопросы, где раскрывается цель занятия, его 

задачи и успешность каждого ребенка в деятельности. В изостудии на любом из занятий по 

желанию могут присутствовать родители, так же они могут активно участвовать в подготовке и 

проведении праздников, викторин. 

Чтобы улучшить и закрепить результат, полученный ребенком на занятии, родителям 

будет предлагаться следующий вариант: домашняя работа по карточкам. На этих карточках, 

выполненных педагогом, будут несколько ключевых понятий урока (с их расшифровкой), 

которые совместно с повторением дома дети усвоят во время рассмотрения той или иной темы. 

Таким образом, родители смогут не только сами узнать и увидеть то, чем занимается их 

ребенок, но и дать ему возможность надежнее закрепить полученные знания. 

Взаимодействие с родителями может быть, как индивидуальным, так и коллективным. 

Одна из задач - привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих наиболее 

полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми в процессе работы на 

занятиях в центре. Сближение педагога, детей и родителей также может проявиться в 

экскурсионно-просветительской работе, совместное посещение мастер-классов (по работе с 

различными видами фактур), выставок декоративно-прикладного творчества, возможно, 

театральных постановок на тему русской культуры и её традиций. 
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