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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

«Искусство начинается с потребности 

 каждого человека рассказать о себе  

окружающим…» 

Татьяна Шам 

 На определенном этапе развития у детей возникает желание «творить» 

и находить пути для «выплеска» своей фантазии. Но при этом у малышей 

еще нет достаточного зрительного и художественного опыта для того, чтобы 

передать на бумаге свои фантазии. Очень часто родители, вовремя заметив 

«творческие порывы» своего ребенка, спешат отдать его в художественный 

кружок. Но программы в таких кружках редко формируются под 

индивидуальные особенности развития способностей маленьких детей. 

Получается, что ребенок не успевает по программе кружка, разочаровывается 

и перестает посещать занятия. 

 В своей работе с маленькими детьми я не раз замечала, что порывы и 

желания детей не всегда совпадают с их физическими и эмоциональными 

возможностями. Поэтому пришла к выводу, что программа должна так же 

адаптироваться под индивидуальные возможности каждого обучающегося 

ребенка. Этому будет содействовать проведение занятий в форме творческой 

мастерской. Это неограниченное использование художественных 

материалов. 

 Важно не обучить детей «Азам», а раскрыть их творческий потенциал 

за счет обучение в свободной форме. При этом моя главная задача, как 

педагога – показать, как одно и то же задание можно выполнить в разных 

техниках. 

 Составить программу личностно-ориентированную – вот моя главная 

цель. Для этого считаю целесообразным применить модульный принцип 

представления содержания программы.  

 Еще один очень важный аспект в занятиях изобразительным 

искусством – мотивация. Детям небезразлично, как относятся к результату их 

творчества родители, педагоги, сверстники. Поэтому в данной программе, 

впервые, появляется такой метод отслеживания результатов деятельности – 

тематические выставки. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 

г.) 

Направленность программы – художественная 

Новизна заключается в построении занятий в форме творческой 

мастерской, где каждое занятие предполагает новое интересное творческое 

задание в полюбившихся техниках. После каждого раздела проводятся 

тематические выставки с приглашением родителей, педагогов. И каждая 

выставка – это своеобразный праздник. В работе используется большое 

количество нетрадиционных техник рисования и лепки, способствующие 

развитию воображения и творческого мышления. В программу включены 

региональные особенности содержания знакомства с национальным казачьим 

костюмом и орнаментом в одежде кубанских казаков. 

Актуальность программы базируется на современных требованиях 

модернизации системы образования. Разработка данной программы основана 

на анализе педагогического опыта, детского и родительского спроса. 

Именно в возрасте, на который рассчитана программа,  ребенок больше 

всего нуждается в художественно-эстетическом развитии, и это развитие 

происходит путем приобщения ребенка к художественной культуре, в том 

числе и родного края, а также путем обучения на основе новейших 

педагогических технологий.  

Педагогическая целесообразность. 
Данная дополнительная образовательная программа педагогически 

целесообразна, т. к. реализация задач деятельности объединения проходит 

как через индивидуальный творческий выбор каждого обучающегося для 

выполнения заданий, так и через коллективное творчество. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что занятие в 

творческом объединении: развивает самостоятельность в выборе материалов 

и техники выполнения заданий; улучшает моторику рук и координацию 

движений; укрепляет мышечный тонус рук, зрение, цветовосприятие;  

способствует формированию интереса к изобразительному искусству. 



3 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

позволяет детям овладеть различными техниками изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, а также получить навыки 

создания композиции в изобразительном,  декоративно-прикладном 

искусстве и скульптуре. 

Отличительные особенности. 

Отличительными особенностями данной программы от уже 

существующих программ заключается в особенностях структуры занятий: 

показ педагогом мастер-классов по профильным предметам, в модульном 

построении программы и организации тематических и праздничных 

выставок, занятий-праздников, в тесном сотрудничестве с родителями 

(совместные занятия, участие во внеурочных мероприятиях). 

Адресат программы. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа рассчитана на детей (мальчиков и девочек) в возрасте от 4,5 до 6 

лет, посещающих и не посещающих ДОУ, вне зависимости от группы 

здоровья. 

Таким образом, обучаться по программе «Каляка – Маляка» 

принимаются все желающие на основании заявлений родителей или 

законных представителей. 

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – базовый. 

Программа составлена на 72 часа в год. Срок реализации программы – 

2 года. 

Максимальное количество учащихся в группе 10-12 человек. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 учебному часу, 1 занятие - 30 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Программа состоит из двух блоков: 

1. Блок – 30 учебных часов (сентябрь – декабрь). 

2. Блок – 42 учебных часа (январь – май). 

В первом блоке дети знакомятся с художественными материалами и 

техниками в рамках разделов «Морские истории», «Осень в красках», 

«Пришла зимушка-Зима» и «Рождественское чудо». 

Второй раздел предполагает темы занятий, способствующие развитию и 

усовершенствованию полученных знаний, умений и навыков в 

соответствующих темах «В мире фантазий», «В мире животных», «нежные 

нотки весны» и «Лето, ах, лето!». 

Блоки связанны между собой, но имеют свою специфику и определенную 

законченность. Индивидуальные работы соединяются в  выставку, в том 

числе и онлайн-выставки и печатные издания. 

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

учебного материала заявленным целям: промежуточный контроль на 30 

занятии, итоговый контроль на 72 занятии. 
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Обучение в объединении групповое с ярко выраженным 

индивидуальным подходом, а также в паре (с родителями, со сверстниками). 

Формы проведения занятий: творческая мастерская, игра,  конкурс, 

мастер-класс, практическое занятие, эксперимент, коллективное творческое 

дело. 

Обучение по программе подразумевает групповое обучение, что 

позволяет в кратчайшие сроки обучить всю группу. При этом в одной группе 

могут заниматься дети разного возраста. Это позволяет более «слабым» 

детям стремиться уровнять свои умения с более «сильными». Так к середине 

учебного года дети в группе «выравниваются» по знаниям, умениям и 

навыкам. Некоторые же дети проявляют выдающиеся результаты в течение 

процесса обучения, что дает возможность занятий с такими детьми по 

индивидуальной образовательной траектории с разработкой 

индивидуального учебного плана. Такие дети чаще становятся участниками 

творческих разноуровневых конкурсов. 

По данной программе могут заниматься дети с ОВЗ и дети, которые 

находятся в сложной жизненной ситуации. В начале обучения они проходят 

собеседование с педагогом. Для таких детей очень важно пройти адаптацию 

в группе детей для дальнейшей социализации в обществе. Занятия 

художественной деятельностью позволяет развиваться детям как физически 

(известно, что рисование и лепка способствуют развитию мелкой моторики 

рук), так и психически (дети учатся слушать и слышать педагога, 

взаимодействуют с одногруппниками в совместных заданиях, фантазируют и 

реализуют задуманное). Дети не только рисуют и лепят, но и рассказывают о 

том, что у них получилось. Что способствует снятию детских страхов и 

комплексов. 

Программа реализуется как в очной форме, так и в формате 

дистанционных занятий. При этом контакт педагога и учащихся не 

утрачивает свою силу. Дети выполняют задания, получая от педагога 

качественную информацию в форме видеосюжетов и видеосвязи с 

дальнейшей обратной связь. Так же фиксируются результаты работ, которые 

дети выполняют самостоятельно, руководствуясь рекомендациями педагога. 

Такой синтез очной формы обучения и дистанционной развивает у учащихся 

самостоятельность и большую ответственность за свой труд. 

Цель программы в создании условий, способствующих развитию 

творческого потенциала  детей дошкольного возраста, а также условий для 

их самореализации. 

Задачи  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: 

 Предметные: познакомить детей с различными нетрадиционными 

техниками рисования, аппликации и лепки; научить создавать неповторимые 

образы в рисунках, аппликациях и лепке, подбирая и используя различные 

техники; развивать чувство композиции, ритма, колорита, фактурности и 

объемности; обогащать и расширять художественный опыт детей. 
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 Личностные: способствовать снятию детских страхов, тревожных 

состояний; развивать уверенность в своих силах и способностях; развивать 

мелкую моторику рук и пространственное мышление; формировать навыки 

контроля и самоконтроля; воспитывать положительное отношение к 

сотрудничеству со сверстниками, со взрослыми, к собственному труду и его 

результатам. 

 Метапредметные: воспитывать любовь к творчеству; поощрять и 

поддерживать творческие начинания и находки детей; развивать  

ответственность, аккуратность. 

  

Содержание программы. 

Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы. Кол-во 

часов 

теория практика Формы 

контроля 

1. Раздел «Морские 

истории» 

4 - 4  

1.1. Масляная 

пастель+акварель: 

«Медузы» 

1 - 1 Готовая 

работа 

1.2. Лепка из соленого теста: 

«Рыбки» 

1 - 1 Фото 

1.3. Рисование на камешках: 

«Обитатели подводного 

мира» 

1 - 1 Готовая 

работа 

1.4. Акварель+соль: 

«Подводный мир» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

2. Раздел «Осень в 

красках» 

9 - 9  

2.1. Отпечатки «овощи, 

фрукты»: «Дары осени» 

1 - 1 Готовая 

работа 

2.2. Отпечатки «листики»: 

«Листики» 

1 - 1 Готовая 

работа 

2.3. Акварель «по-сырому» с 

образной прорисовкой: 

«Сказочный осенний 

коврик» 

1 - 1 Фото 

2.4. Рисование «воздушными 

красками»: «Чудесный 

лес» 

1 - 1 Фото 

2.5. Рисование вдвоем на 

длинной полоске: 

«Грибная полянка» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

2.6. Рисование на асфальте: 1 - 1 Дневник 
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«Птички-невелички» наблюдения 

2.7. Мозаика из пластилина: 

«Цвета осени» 

1 - 1 Фото 

2.8. Лепка из соленого теста: 

«Осенние листики» 

1 - 1 Готовая 

работа 

2.9. Рисование ватными 

палочками: «Осеннее 

дерево» 

1 - 1 Фото 

Выставка 

3. Раздел «Пришла 

зимушка-Зима» 

9 - 9  

3.1. Мозаика из пластилина: 

«Снегирь» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

3.2. Тампонирование с 

дорисовкой: «Синичка» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

3.3. Рисование клеем ПВА: 

«Снежинки» 

1 - 1 Готовая 

работа 

3.4. Набрызг: «Зимний 

пейзаж» 

1 - 1 Фото 

3.5. Рисование по шаблону: 

«Волшебные овалы» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

3.6. Лепка из соленого теста: 

«Дед Мороз» 

1 - 1 Готовая 

работа 

3.7. Круглая картина – тондо: 

«Елочный шар» 

1 - 1 Фото 

3.8. Рисование цветной солью: 

«Новогодние игрушки» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

3.9. Монотипия: «Ангел» 1 - 1 Фото 

Галерея 

4. Раздел «Рождественское 

чудо» 

13 - 13  

4.1. Рисование ломаными 

линиями: 

«Рождественские звезды» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

4.2. Витраж из пластилина: 

«Рождественский 

фонарик» 

1 - 1 Готовая 

работа 

4.3. Рисование на фольге: 

«Рождественское чудо» 

1 - 1 Фото 

4.4. Пластилиновая картина 

(рисование по шаблону): 

«Зимние мотивы» 

1 - 1 Готовая 

работа 

4.5. Рисование на камешках: 

«Гномики» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

4.6. Рисование мятой бумагой: 1 - 1 Фото 
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«Снеговики» 

4.7. Рисование «Ангела» из 

ладошек 

 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

4.8. Складывание из бумаги 

«Рождественская звезда» 

1 - 1 Готовая 

работа 

4.9. Изготовление поделки из 

ниток «Рождественский 

венок» 

1 - 1 Фото 

4.10. Рисование ломаными 

линиями «Рождественская 

звезда» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

4.11. Рисование на фольге 

«Рождественские 

мотивы» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

4.12. Промежуточный 

контроль. Проверка 

знаний, умений и навыков 

по пройденным разделам. 

1 - 1 Тест в 

картинках 

5. Раздел «В мире 

фантазий» 

15 - 15  

5.1. Пятнография: «Мы 

волшебники» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

5.2. Акварель «по-сырому» с 

дорисовкой: «Угадай-ка» 

1 - 1 Готовая 

работа 

5.3. Ниткография: «Чудесный 

узор» 

1 - 1 Фото 

5.4. Кляксография (выдувание 

через трубочку): 

«Придумаю сам» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

5.5. Пластилиновая картина 

(процарапывание): 

«Сказочный мир» 

1 - 1 Готовая 

работа 

5.6. Штампы из ниток: «Я 

придумаю узор для 

коврика» 

1 - 1 Фото 

5.7. Мыльные фантазии: 

«Воздушные картинки» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

5.8. Рисование по кругу: 

«Наша фантазия» 

1 - 1 Готовая 

работа 

5.9. Отпечатки «пробки»: 

«Круглый мир» 

1 - 1 Фото 

5.10. «Знакомая форма» (новый 

образ): «Ножницы, очки и 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 
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другие предметы» 

5.11. Пластилиновая картина 

(процарапывание, 

отпечатки с 

поверхностей): «Сердечки 

к празднику» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

5.12. Рисование по шаблону: 

«Волшебная геометрия» 

1 - 1 Фото 

5.13. Рисование на заготовке из 

соленого теста: «Рыбка» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

5.14. Монотипия + рисование 

нитью: «Подарок папе» 

1 - 1 Готовая 

работа 

5.15. Кляксография (выдувание 

через трубочку): «Мир 

фантазий» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

6. Раздел «В мире 

животных» 

9 - 9  

6.1. Пуантилизм, рисование 

по шаблону: «Петушок – 

персонаж орнамента в 

одежде кубанских 

казаков» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

6.2. Рисование поролоном: 

«Зайка» 

1 - 1 Готовая 

работа 

6.3. Рисование на камешках: 

«Мое любимое животное» 

1 - 1 Готовая 

работа 

6.4 Рисование пластилином: 

«Птицы» 

1 - 1 Фото 

6.5. Рисование мелками на 

доске: «Бабочки» 

1 - 1 Фото 

6.6. Рисование «воздушными 

красками»: «Цыплята» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

6.7. Граттаж: «Змейки» 1 - 1 Дневник 

наблюдения 

6.8. Рисование с секретом в 3 

пары рук: «Невиданное 

животное» 

1 - 1 Фото 

Выставка 

6.9. Рисование пластиковой 

вилочкой: «Ежик на 

полянке» 

1 - 1 Фото 

7. Раздел «Нежные ноты 

весны» 

9 - 9  

7.1. Акварель «по-сырому» с 

дорисовкой: «Весенний 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 



9 

 

дождик» 

7.2. Пуантилизм, рисование 

по шаблону: «Цветочный  

орнамент в одежде 

кубанских казаков» 

1 - 1 Фото 

7.3. Рисование поролоном: 

«Сирень» 

1 - 1 Готовая 

работа 

7.4. Рисование «воздушными 

красками»: «Цветочная 

полянка» 

1 - 1 Фото 

7.5. Рисование мятой бумагой 

с образной прорисовкой: 

«Розы» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

7.6. Рисование цветной солью: 

«Весенний пейзаж» 

1 - 1 Готовая 

работа 

7.7. Лепка из соленого теста: 

«Весеннее настроение» 

1 - 1 Фото 

7.8 Рисование на мокрой 

бумаге: «Букет цветов» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

7.9. Рисование на листьях: 

«Весенняя мелодия» 

1 - 1 Фото 

8. Раздел  «Лето, ах, лето!» 5 - 5  

8.1. Мозаика из пластилина: 

«Летняя фантазия» 

1 - 1 Дневник 

наблюдения 

8.2. Набрызг через трафарет с 

образной дорисовкой: 

«Одуванчики» 

1 - 1 Фото 

Выставка 

8.3. Монотипия с образной 

дорисовкой: «Бабочка» 

1 - 1 Готовая 

работа 

8.4. Рисование в 

понравившейся технике 

«Времена года». 

1 - 1 Готовая 

работа 

8.5. Итоговый контроль 

полученных знаний, 

умений и навыков. 

1 - 1 Выставка, 

тестировани

е, отзывы 

родителей 

Итого: 72 - 72  
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Содержание учебного плана 

1 год обучения 

1.Раздел «Морские истории» знакомит детей с обитателями 

подводного морского мира, на примерах знакомит с разными способами 

изображения – смешенные техники (масляная пастель с акварелью – дает 

понимание использование этих материалов в одной работе – масляная 

пастель жирная, поэтому отталкивает жидкую краску, а соль впитывая 

излишки воды, оставляет необычную фактуру), рисование на камешках дает 

возможность детям попробовать порисовать на необычной поверхности. 

Тема 1.1Масляная пастель + акварель: «Медузы» 

ПрактикаНа предложенном листе белой бумаги (формат А4) простым 

карандашом нарисовать силуэты медуз. Обвести рисунок мелками масляной 

пастели, дорисовать узоры и выполнить заливку фона голубого, синего и 

бирюзового цвета. 

Тема 1.2 Лепка из соленого теста: «Рыбки» 

ПрактикаНа заранее подготовленных лоточках, посыпанных небольшим 

количеством муки вылепить небольших рыбок. Используя техники 

процарапывание и штампования украсить рыбок. Для украшения 

использовать пайетки, бисер или бусинки. 

Тема 1.3 Рисование на камешках: «Обитатели подводного мира» 

ПрактикаНа заранее подготовленных камешках разного размера и формы 

простым карандашом прорисовать силуэты морских обитателей, раскрасить 

гуашью, смешанной с клеем ПВА. Украсить пайетками, пуговичками. 

Тема 1.4 Акварель + соль: «Подводный мир» 

ПрактикаНа белом листе (формат А4) красками наметить на голубом фоне 

цветные пятна (рыбки, медузы), посыпая солью (пока краска не успела 

подсохнуть). По просохшему рисунку дорисовать более мелкие детали 

(камешки, водоросли и т.д.) 

2.Раздел «Осень в красках» знакомит детей с новыми для них 

способами рисования (Рисование отпечатками овощей, листиков и фруктов), 

рисование акварелью «по-сырому», а также «воздушными красками», мелом 

на доске и необычным способом лепить. Также дети знакомятся с осенними 

изменениями в природе и жизни животного и растительного мира. 

Тема 2.1 Отпечатки «овощи, фрукты»: «Дары осени» 

Практика На белом листе (или на цветном не ярком) бумаги с помощью 

разрезанных пополам фруктов (яблок, груш) или овощей (картофеля, огурца 

или болгарского перца), которые были обмокнуты в заранее подготовленную 

гуашевую краску, выполнить отпечатки, соблюдая композицию. После того, 

как краска подсохнет, дорисовать блюдо или тарелку и детали (веточки с 

листиками и т.д.). 

Тема  2.2 Отпечатки «листики»: «Листики» 

Практика На белом листе (или на цветном не ярком) бумаги с помощью 

заранее собранных листиков (разной формы и размера), которые были 

обмокнуты в подготовленную гуашевую краску, выполнить отпечатки, 
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соблюдая композицию. После того, как краска подсохнет, дорисовать 

кувшинчик или вазу, в которой будут «стоять» листики. 

Тема 2.3 Акварель «по-сырому» с образной прорисовкой: «Сказочный 

осенний коврик» 

Практика Смочить белый лист бумаги с помощью кисти или 

пульвилизатора. Пока лист не подсох нанести красочные мазки желтого, 

оранжевого, красного, охристого, коричневого цветов. Дать краске 

подсохнуть. Фломастерами или цветными ручками прорисовать листики 

разной формы и размера. 

Тема 2.4Рисование «воздушными красками»: «Чудесный лес» 

Практика На белом листе бумаги (можно А3) простым карандашом 

нарисовать контур дерева (ствол, крону). Заранее подготовленными  

«воздушными красками» раскрасить крону (желтый, красный, оранжевый 

цвет) и ствол (коричневый цвет). Дать краске подсохнуть. 

Тема 2.5 Рисование вдвоем на длинной полоске: «Грибная полянка» 

Практика  Данное задание можно выполнять, разделив детей на пары, либо в 

паре «родитель+ребенок». Педагог вывешивает на доске образец с 

изображением различных грибов. На белом листе бумаги (длина 2 формата 

А4, примерно около 60-70 см) пара по очереди рисует грибы разной формы и 

величины. После этого дети совместно раскрашивают изображенные грибы. 

В конце занятия рассматривают получившиеся рисунки, рассказывают, какие 

грибочки изобразили. 

Тема 2.6 Рисование на асфальте: «Птички-невелички» 

Практика Педагог заранее перед началом занятия расчерчивает на асфальте 

сегменты прямоугольной формы для каждого ребенка. В начале занятия 

показывает, каким способом можно изобразить птичку, какие использовать 

цвета. Раздает каждому ребенку бумажные образцы для срисовывания.  Дети 

выполняют задание на асфальте, используя цветные мелки. 

Тема 2.7 Мозаика из пластилина: «Цвета осени» 

Практика Предложить детям выполнить рисунок на тему «Осень» и 

раскрасить его с помощью пластилиновых «лепешек», напоминающих по 

форме детали мозаики. 

Тема 2.8 Лепка из соленого теста: «Осенние листики» 

Практика Кусочки соленого теста раскатать с помощью небольшой скалки 

или бутылочки. Придавить к раскатанному тесту заранее сорванные листики 

(с любого дерева), убрать листик и вырезать с помощью стека по контуру 

отпечатанный на тесте листик. Разложить полученные листики на сушку. 

Можно сразу подкрасить в теплые цвета.  

Тема 2.9 Рисование ватными палочками: «Осеннее дерево» 

Практика На белом листе бумаги (можно А3) простым карандашом 

нарисовать контур дерева (ствол, крону). Выполнить изображение в цвете с 

помощью ватных палочек, примакивая краской для получения точек. 

3.Раздел ««Пришла зимушка-Зима»знакомит детей с природными 

изменениями зимой, а также учит воссоздавать образы изученных птиц, 
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сказочных персонажей и просто предметов окружающей реальности в своих 

рисунках, передавая цветовые сочетания. 

Тема 3.1. Мозаика из пластилина: «Снегирь» 

Практика  Предложить детям выполнить рисунок на тему «Снегирь на 

веточке» и раскрасить его с помощью пластилиновых «лепешек», 

напоминающих по форме детали мозаики. 

Тема 3.2. Тампонирование с дорисовкой: «Синичка» 

Практика На листе белой бумаги нарисовать птицу. С помощью заранее 

подготовленных тампонов из поролона аккуратно раскрасить. 

Тема 3.3. Рисование клеем ПВА: «Снежинки» 

Практика На заранее подготовленных файл-листах нарисовать клеем ПВА 

снежинки разных размеров и форм. Использовать шаблоны, подложив их в 

файл-листах. Дать снежинкам подсохнуть.  

Тема 3.4. Набрызг: «Зимний пейзаж» 

Практика Рисование по шаблонам с помощью новой техники, используя 

краску гуашь синего, голубого и белого цветов. 

Тема 3.5. Рисование по шаблону: «Волшебные овалы» 

Практика  Предложить детям из заранее нарисованных на белом листе 

бумаги овалов дорисовать различные предметы, животных, насекомых и т.д. 

Выполнить рисунок в цвете (цветные карандаши, фломастеры). 

Тема 3.6. Лепка из соленого теста: «Дед Мороз» 

Практика Выполнить задание по показу педагога. Аккуратно раскрасить 

гуашью. Дать подсохнуть. Как вариант, предложить для задания цветное 

тесто. 

Тема 3.7. Круглая картина – тондо: «Елочный шар» 

Практика  Выполнить рисунок акварельной краской или гуашью на заранее 

заготовленных круглых белых листах бумаги. Оформить в рамочку.  

Тема 3.8. Рисование цветной солью: «Новогодние игрушки» 

ПрактикаРисование по шаблонам с помощью новой техники, используя 

цветную соль, заранее подготовленную для занятия. 

Тема 3.9. Монотипия: «Ангел» 

Практика Темно-синий  лист бумаги сложить пополам. Развернуть и на 

одной половине его нарисовать с помощью белой гуашевой краски половину 

фигуры ангела. Не дожидаясь пока краска подсохнет, сделать отпечаток, 

сложив лист пополам. Дать краске подсохнуть и дорисовать необходимые 

детали. 

4. «Рождественское чудо»знакомит детей с традициями празднования 

Рождества не только в нашей стране, но и за ее пределами, а также с 

символами этого праздника и их назначением в жизни людей. Продолжает 

учить детей передавать знакомые образы на бумаге. 

Тема 4.1. Рисование ломаными линиями: «Рождественские звезды» 

Практика Используя только ломаные линии (можно с помощью линейки) 

нарисовать звезды различной величины. Украсить деталями, выполнить в 

цвете. 

Тема 4.2. Витраж из пластилина: «Рождественский фонарик» 



13 

 

Практика К заранее подготовленной плотной прозрачной пленке с помощью 

скрепок прикрепить эскиз будущего рисунка (фонарик). С помощью черного 

пластилина (скатывая жгутики) обвести контур рисунка на пленке. Рисунок-

эскиз раскрасить и склеить и пленкой. 

Тема 4.3. Рисование на фольге: «Рождественское чудо» 

Практика Лист фольги (можно использовать фольгу для запекания) 

закрепить на плотном картоне. С помощью краски гуашь нарисовать 

сюжетную композицию (по задумке ребенка), дать краске подсохнуть. 

Можно оформить в рамочку. 

Тема 4.4. Пластилиновая картина (рисование по шаблону): «Зимние мотивы» 

Практика На плотном белом или голубом картоне заранее прорисовать 

сюжетные картинки, предложить детям выполнить данный рисунок в цвете с 

помощью различных техник лепки. 

Тема 4.5. Рисование на камешках: «Гномики» 

Практика Предложить детям изобразить на камешках понравившихся им 

предложенных педагогом гномиков, нарисованных на рисунках на доске. 

Выполнить в цвете гуашью. 

Тема 4.6. Рисование мятой бумагой: «Снеговики» 

Практика Предложить детям нарисовать на голубом или синем картоне 

снеговиков с помощью комочков бумаги, обмакнув их в белую краску. Дать 

краске подсохнуть и дорисовать детали. 

Тема 4.7. Рисование «Ангела» из ладошек 

ПрактикаНа листе плотной белой бумаги с помощью обводки ладошек 

нарисовать туловище и крылья ангела, выполнить в цвете в понравившейся 

технике. 

Тема 4.8. Складывание из бумаги «Рождественская звезда» 

ПрактикаИз цветной бумаги, сложенной пополам, вырезать детали и 

склеить. 

Тема 4.9. Изготовление поделки из ниток «Рождественский венок» 

ПрактикаКартонную заготовку в виде бублика обмотать шерстяными 

зелеными нитками, украсить пайетками, ленточками, бусинками. 

Тема 4.10. Рисование ломаными линиями «Рождественская звезда» 

ПрактикаИспользуя только ломаные линии (можно с помощью линейки) 

нарисовать звезды различной величины. Украсить деталями, выполнить в 

цвете. 

Тема 4.11. Рисование на фольге «Рождественские мотивы» 

ПрактикаЛист фольги (можно использовать фольгу для запекания) 

закрепить на плотном картоне. С помощью краски гуашь нарисовать 

сюжетную композицию (по задумке ребенка), дать краске подсохнуть. 

Можно оформить в рамочку. 

Тема 4.12. Промежуточный контроль. Проверка знаний, умений и навыков по 

пройденным разделам. 

Практика Выполнить тест. 
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5.Раздел «В мире фантазий» направлен на то, чтобы с помощью 

нетрадиционных техник научить детей мыслить образно, воплощая свои 

задумки на листе бумаги, а также уметь рассказать о своих работах. 

Тема 5.1. Пятнография: «Мы – волшебники» 

Практика  Предложить детям на белом листе бумаги изобразить пятна 

разной формы, размеров и цветов. Дать пятнам подсохнуть и дорисовать 

какие-либо предметы, растения, животных, так, чтобы получился сюжет. В 

конце занятия дети вместе с педагогом рассматривают получившиеся 

рисунки, рассказывают о том, что изобразили. 

Тема 5.2. Акварель «по-сырому» с дорисовкой: «Угадай-ка» 

Практика Смочить белый лист бумаги с помощью кисти или 

пульвилизатора. Пока лист не подсох нанести красочные мазки разных 

цветов. Дать краске подсохнуть. Фломастерами или цветными ручками 

прорисовать элементы разной формы и размера, подходящие по смыслу для 

выбранного сюжета. 

Тема 5.3. Ниткография: «Чудесный узор» 

Практика Предложить детям сложить лист белой бумаги попалам. В заранее 

подготовленных пластиковых тарелочках с гуашевой краской смочить нити 

разной длины. Выложить нити на белый лист, придавить нити и резко их 

выдернуть. Можно повторить данное упражнение вначале на черновике, 

потом выполнить начисто. 

Тема 5.4. Кляксография (выдувание через трубочку): «Придумаю сам» 

Практика  Предложить детям на белом листе бумаги изобразить кляксы 

разной формы, размеров и цветов. Пока кляксы не подсохли подуть на них 

через трубочку. Дать кляксам подсохнуть и дорисовать недостающие детали. 

Тема 5.5. Пластилиновая картина (процарапывание): «Сказочный мир» 

Практика  На небольшом листе плотного картона выполнить фон в технике 

пластилинография, затем с помощью заостренной палочки (шпажки) 

процарапать сюжет рисунка. 

Тема 5.6. Штампы из ниток: «Я придумаю узор для коврика» 

Практика  Выполнить рисунок на белом листе бумаги с помощью штампов, 

выполненных из заранее подготовленных заготовок из дерева, обвернутых 

шерстяными нитками. Дорисовать детали рисунка, подходящие по смыслу. 

Тема 5.7. Мыльные фантазии: «Воздушные картины» 

Практика В заранее подготовленные стаканчики с раствором воды, жидкого 

мыла и красителей подуть с помощью коктейльных палочек. На 

образовавшуюся на поверхности стаканчика цветную пенку приложить лист 

белой бумаги. Таким образом выполнить несколько цветовых пятен. Когда 

пятна подсохнут, дорисовать детали, подходящие по смыслу. 

Тема 5.8. Рисование по кругу: «Наша фантазия» 

Практика  Предложить детям разделиться на две команды, члены каждой из 

команд сидят по кругу. Каждой команде дать задание на определенную тему, 

например, герои русских народных сказок. Каждый из членов команды по 

очереди рисует на предложенном листе бумаги. В конце занятия подводятся 

итоги, дети рассказывают о своих рисунках. 
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Тема 5.9. Отпечатки «пробки»: «Круглый мир» 

Практика  Выполнить рисунок на белом листе бумаги с помощью штампов, 

выполненных из круглых деталей (пробок из под бутылок разной величины). 

Дорисовать детали рисунка, подходящие по смыслу. 

Тема 5.10. «Знакомая форма» (новый образ): «Ножницы, очки и другие 

предметы» 

Практика Предложить детям обвести на листе белой бумаги различные по 

форме предметы и дорисовав детали, преобразить во что-то необычное. 

Техника и материал – на выбор детей. 

Тема 5.11. Пластилиновая картина (процарапывание, отпечатки с 

поверхностей): «Сердечки к празднику» 

Практика С помощью формочки для лепки или трафарета вырезать 

сердечко, прилепить его к листу плотного картона. Украсить 

процарапыванием поверхности, выполнения отпечатков разной фактуры. 

Тема 5.12. Рисование по шаблону: «Волшебная геометрия» 

Практика Предложить детям на белом листе бумаги обвести по шаблонам 

различные геометрические фигуры, дорисовать из них знакомые предметы и 

выполнить в цвете. 

Тема 5.13. Рисование на заготовке из соленого теста: «Рыбка» 

Практика Заранее заготовить с помощью фигурок для лепки или трафаретов 

фигурки рыбок из соленого теста. Предложить детям украсить заготовки с 

помощью краски гуашь. 

Тема 5.14. Монотипия + рисование нитью: «Подарок  папе» 

Практика Выполнить фон в технике монотипия, элементы прорисовать в 

технике ниткография. Дорисовать элементы кистью. 

Тема 5.15. Кляксография (выдувание через трубочку): «Мир фантазий» 

Практика Предложить выполнить рисунок в изученной технике. Дополнить 

деталями. 

6.Раздел «В мире животных»знакомит с нетрадиционными способами 

рисования знакомых животных, учит передавать образы животных в 

необычных для рисования материалах. 

Тема 6.1. Пуантилизм, рисование по шаблону: «Петушок – персонаж 

орнамента в одежде кубанских казаков» 

Практика Предложить детям на заранее подготовленной полоске белой 

бумаги по трафарету нарисовать элементы вышивки – петушка, в цвете 

выполнить в технике пуантилизм. 

Тема 6.2. Рисование поролоном: «Зайка» 

Практика предложить детям на белом листе бумаги выполнить эскиз по 

теме, в цвете – с помощью поролона. Мелкие детали дорисовать кистью. 

Тема 6.3. Рисование на камешках: «Мое любимое животное» 

Практика Предложить детям изобразить на камешках понравившихся им 

предложенных педагогом животных, нарисованных на рисунках на доске. 

Выполнить в цвете гуашью. 

Тема 6.4. Рисование пластилином: «Птица» 
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Практика На листе белой бумаги нарисовать контур понравившейся птицы, 

аккуратно размазывая пластилин, закрасить рисунок соответствующими 

цветами.  

Тема 6.5. Рисование мелками на доске: «Бабочки» 

Практика  Педагог в начале занятия показывает, каким способом можно 

изобразить бабочек, какие использовать цвета. Раздает каждому ребенку 

бумажные образцы для срисовывания.  Дети выполняют задание на классной 

доске, используя цветные мелки. 

Тема 6.6. Рисование «воздушными красками»: «Цыплята» 

Практика На белом листе бумаги (можно А3) простым карандашом 

нарисовать контуры цыплят (круги). Заранее подготовленными  

«воздушными красками» раскрасить цыплят, травку, на которой они гуляют 

(желтый, зеленый, оранжевый цвет). Дать краске подсохнуть. 

Тема 6.7. Граттаж: «Змейки» 

Практика На заранее подготовленных листах формата А5 нарисовать змеек, 

расположенных по спирали, с помощью деревянных шпажек (или 

специальных (шкребков для гравюры).  

Тема 6.8. Рисование с секретом в 3 пары рук: «Невиданное животное» 

Практика Объединить детей в команды по три человека (можно пригласить 

родителей), предложить детям по очереди рисовать на заготовленном листе 

отдельные части животных. При этом дети в команде могут не видеть, что 

рисуют члены команды. В конце занятия просмотреть и обсудить 

получившихся зверей, дать им имена. 

Тема 6.9. Рисование пластиковой вилочкой: «Ежик на полянке» 

Практика Выполнить рисунок на белом листе бумаги и раскрасить с 

помощью пластиковой вилочки (нарисовать ею колючки ежика и травку). 

7.Раздел «Нежные ноты весны»продолжает знакомить с сезонными 

изменениями в живой и неживой природе, учит передавать эти изменения на 

бумаге. 

Тема 7.1. Акварель «по-сырому» с дорисовкой: «Весенний дождик» 

Практика Смочить белый лист бумаги с помощью кисти или 

пульвилизатора. Пока лист не подсох нанести красочные мазки разных 

цветов. Дать краске подсохнуть. Фломастерами или цветными ручками 

прорисовать элементы разной формы и размера, подходящие по смыслу для 

выбранного сюжета. 

Тема 7.2. Пуантилизм, рисование по шаблону: «Цветочный  орнамент в 

одежде кубанских казаков» 

Практика Предложить детям на заранее подготовленной полоске белой 

бумаги по трафарету нарисовать элементы вышивки – цветы, в цвете 

выполнить в технике пуантилизм. 

Тема 7.3. Рисование поролоном: «Сирень» 

Практика Предложить детям на белом листе бумаги выполнить эскиз по 

теме, в цвете – с помощью поролона. Мелкие детали дорисовать кистью. 

Тема 7.4. Рисование «воздушными красками»: «Цветочная полянка» 
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Практика На белом листе бумаги (можно А3) простым карандашом 

нарисовать контуры цветов  (круги). Заранее подготовленными  

«воздушными красками» раскрасить цветы, травку (желтый, красный, синий, 

зеленый, оранжевый цвет). Дать краске подсохнуть. 

Тема 7.5. Рисование мятой бумагой с образной прорисовкой: «Розы» 

Практика Предложить детям на белом листе бумаги нарисовать клумбу с 

розами или розы в вазе, используя новую технику. 

Тема 7.6. Рисование цветной солью: «Весенний пейзаж» 

Практика На листе белой (или голубой) плотной бумаги нарисовать картину 

на заданную тему. В цвете выполнить с помощью клея ПВА и цветной соли. 

Тема 7.7. Лепка из соленого теста: «Весеннее настроение» 

Практика На плотном картоне нарисовать набросок по теме. Выполнить в 

материале по образцу педагога. После подсыхания элементов возможно 

раскрашивание. 

Тема 7.8. Рисование на мокрой бумаге: «Букет цветов» 

Практика Белый лист бумаги смочить в заготовленном лотке. Пока вода не 

подсохла нанести цветовые пятна (акварель) разных цветов и размеров. 

Тема 7.9. Рисование на листьях: «Весенняя мелодия» 

Практика Предложить детям выполнить задание по теме на заранее 

собранных и высущенных листьях большого размера. Техника – гуашь. 

8.Раздел «Лето, ах, лето!»продолжает знакомить детей со способами 

рисования по памяти и представлению в нетрадиционных техниках 

рисования и лепки. 

Тема 8.1. Мозаика из пластилина: «Летняя фантазия» 

Практика На белом листе плотной бумаги нарисовать набросок по теме. 

Выполнить в цвете с помощью пластилиновых «лепешек». 

Тема 8.2. Набрызг через трафарет с образной дорисовкой: «Одуванчики» 

Практика Рисование по шаблонам с помощью заданной техники, используя 

краску гуашь желтого, зеленого  и белого цветов. 

Тема 8.3. Монотипия с образной дорисовкой: «Бабочка» 

Практика Белый  лист бумаги сложить пополам. Развернуть и на одной 

половине его нарисовать с помощью гуашевой краски половину фигуры 

бабочки. Не дожидаясь пока краска подсохнет, сделать отпечаток, сложив 

лист пополам. Дать краске подсохнуть и дорисовать необходимые детали. 

Тема 8.4. Рисование в понравившейся технике «Времена года». 

Практика На белом листе бумаги выполнить набросок в цвете на заданную 

тему. Материал на выбор автора. 

Тема 8.5. Итоговый контроль полученных знаний, умений и навыков. 

Практика Выполнить тест. 
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Планируемые результаты: 

 Предметные: к концу учебного курса у детей хорошо развиты: 

пространственная ориентировка на листе бумаги, глазомер и зрительное 

восприятие, умение подбирать техники и материалы для заданий; 

изобразительные навыки и умения. 

к концу учебного курса дети: совершенствуют технику изображения; 

соединяют в одном рисунке и поделке разные материалы для создания 

выразительного образа; имеют представления о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, умеют создавать цвета и 

оттенки, передавать различия в величине изображаемых предметов, строить 

композицию рисунка, совершенствуют технику и приемы работы с 

пластичными материалами; 

 Личностные: к концу учебного курса у детей хорошо развиты: мелкая 

моторика рук и тактильное восприятие, навыки контроля и самоконтроля; 

к концу учебного курса дети: продолжают развивать свободу и точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность; умеют 

видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, ритмичности, расположения пятен и 

линий, равномерности закрашивания рисунка; 

 Метапредметные:к концу учебного курса у детей хорошо развиты: 

умение работать в сотрудничестве со взрослыми и в группе сверстников, 

эстетическое восприятие и эмоциональная отзывчивость к получившейся 

работе. 

к концу учебного курса дети: самостоятельно выбирают тему рисунка, 

композиционное и цветовое решение. 
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Раздел № 2«Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

Календарный учебный график 

1 год обучения 

 

дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Блок 

 1. Масляная пастель+акварель: «Медузы» - 1 1 Готовая работа 

 2. Лепка из соленого теста: «Рыбки» - 1 1 Фото 

 3. Рисование на камешках: «Обитатели подводного мира» - 1 1 Готовая работа 

 4 Акварель+соль: «Подводный мир» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 5. Отпечатки «овощи, фрукты»: «Дары осени» - 1 1 Готовая работа 

 6. Отпечатки «листики»: «Листики»  1 1 Готовая работа 

 7. Акварель «по-сырому» с образной прорисовкой: 

«Сказочный осенний коврик» 

- 1 1 Фото 

 8. Рисование «воздушными красками»: «Чудесный лес» - 1 1 Фото 

 9. Рисование вдвоем на длинной полоске: «Грибная 

полянка» 

- 1 1 Дневник 

наблюдения 

 10 Рисование на асфальте: «Птички-невелички» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 11. Мозаика из пластилина: «Цвета осени» - 1 1 Фото 

 12 Лепка из соленого теста: «Осенние листики» - 1 1 Готовая работа 

 13 Рисование ватными палочками: «Осеннее дерево» - 1 1 Фото. Выставка 

 14. Мозаика из пластилина: «Снегирь» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 15. Тампонирование с дорисовкой: «Синичка» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 16. Рисование клеем ПВА: «Снежинки» - 1 1 Готовая работа 
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 17. Набрызг: «Зимний пейзаж» - 1 1 Фото 

 18. Рисование по шаблону: «Волшебные овалы» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 19. Лепка из соленого теста: «Дед Мороз» - 1 1 Готовая работа 

 20. Круглая картина – тондо: «Елочный шар» - 1 1 Фото 

 21. Рисование цветной солью: «Новогодние игрушки» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 22. Монотипия: «Ангел» - 1 1 Фото 

Галерея 

 23 Рисование ломаными линиями: «Рождественские 

звезды» 

- 1 1 Дневник 

наблюдения 

 24 Витраж из пластилина: «Рождественский фонарик» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 25 Рисование на фольге: «Рождественское чудо» - 1 1 Готовая работа 

 26 Пластилиновая картина (рисование по шаблону): 

«Зимние мотивы» 

- 1 1 Фото 

 27 Рисование на камешках: «Гномики» - 1 1 Готовая работа 

 28 Рисование мятой бумагой: «Снеговики» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 29 Рисование «Ангела» из ладошек 

 

- 1 1 Фото 

 30 Промежуточный контроль. Проверка знаний, умений и 

навыков по пройденным разделам. 

- 1 1 Дневник 

наблюдения 

Всего за 1 блок 0 30 30  

2 Блок 

 31 Складывание из бумаги «Рождественская звезда» - 1 1 Готовая работа 

 32 Изготовление поделки из ниток «Рождественский 

венок» 

- 1 1 Фото 

 33 Рисование ломаными линиями «Рождественская звезда» - 1 1 Дневник 
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наблюдения 

 34 Рисование на фольге «Рождественские мотивы» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 35 Пятнография: «Мы волшебники» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 36 Акварель «по-сырому» с дорисовкой: «Угадай-ка» - 1 1 Готовая работа 

 37 Ниткография: «Чудесный узор» - 1 1 Фото. Выставка 

 38 Кляксография (выдувание через трубочку): «Придумаю 

сам» 

- 1 1 Дневник 

наблюдения 

 39 Пластилиновая картина (процарапывание): «Сказочный 

мир» 

- 1 1 Готовая работа 

 40 Штампы из ниток: «Я придумаю узор для коврика» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 41 Мыльные фантазии: «Воздушные картинки» - 1 1 Фото 

 42 Рисование по кругу: «Наша фантазия» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 43 Отпечатки «пробки»: «Круглый мир» - 1 1 Готовая работа 

 44 «Знакомая форма» (новый образ): «Ножницы, очки и 

другие предметы» 

- 1 1 Дневник 

наблюдения 

 45 Пластилиновая картина (процарапывание, отпечатки с 

поверхностей): «Сердечки к празднику» 

- 1 1 Фото. Выставка 

 46 Рисование по шаблону: «Волшебная геометрия» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 47 Рисование на заготовке из соленого теста: «Рыбка» - 1 1 Готовая работа 

 48 Монотипия + рисование нитью: «Подарок папе» - 1 1 Готовая работа 

 49 Кляксография (выдувание через трубочку): «Мир 

фантазий» 

- 1 1 Фото 

 50 Пуантилизм, рисование по шаблону: «Петушок – 

персонаж орнамента в одежде кубанских казаков» 

- 1 1 Фото 
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 51 Рисование поролоном: «Зайка» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 52 Рисование на камешках: «Мое любимое животное» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 53 Рисование пластилином: «Птицы» - 1 1 Фото. Выставка 

 54 Рисование мелками на доске: «Бабочки» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 55 Рисование «воздушными красками»: «Цыплята» - 1 1 Фото 

 56 Граттаж: «Змейки» - 1 1 Готовая работа 

 57 Рисование с секретом в 3 пары рук: «Невиданное 

животное» 

- 1 1 Фото 

 58 Рисование пластиковой вилочкой: «Ежик на полянке» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 59 Акварель «по-сырому» с дорисовкой: «Весенний 

дождик» 

- 1 1 Готовая работа 

 60 Пуантилизм, рисование по шаблону: «Цветочный  

орнамент в одежде кубанских казаков» 

- 1 1 Фото 

 61 Рисование поролоном: «Сирень» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 62 Рисование «воздушными красками»: «Цветочная 

полянка» 

- 1 1 Фото 

 63 Рисование мятой бумагой с образной прорисовкой: 

«Розы» 

- 1 1 Фото. Выставка 

 64 Рисование цветной солью: «Весенний пейзаж» - 1 1 Дневник 

наблюдения 

 65 Лепка из соленого теста: «Весеннее настроение» - 1 1 Фото 

 66 Рисование на мокрой бумаге: «Букет цветов» - 1 1 Готовая работа 

 67 Рисование на листьях: «Весенняя мелодия» - 1 1 Фото 

 68 Мозаика из пластилина: «Летняя фантазия» - 1 1 Готовая работа 



23 

 

 69 Набрызг через трафарет с образной дорисовкой: 

«Одуванчики» 

- 1 1 Дневник 

наблюдения 

 70 Монотипия с образной дорисовкой: «Бабочка» - 1 1 Фото 

Выставка 

 71 Рисование в понравившейся технике: «Времена года» - 1 1 Готовая работа 

 72 Итоговый контроль полученных знаний, умений и 

навыков. 

- 1 1 Выставка, 

тестирование, 

отзывы родителей 

Всего за 2 блок 0 42 42  

Итого: 0 42 72  

 

 



Условия реализации программы. 

 

Формы и методы аттестации. 

Увидеть результаты достижений каждого ребенка дают 

возможность:выставки детских работ (тематические, праздничные), дни 

презентации детских работ родителям (сотрудникам, воспитанникам других 

объединений), ведение педагогического дневника наблюдений в виде карт 

наблюдения, а так же диагностических карт первоначальной характеристики, 

промежуточной диагностики и итогового тестирования в виде отчетных 

заданий. 

 

(Приложение №1: Диагностическая карта. Первоначальная характеристика 

учащегося по программе «Каляка-Маляка»). 

 Педагог прописывает на бланке фамилию, имя учащегося.  

 Подробно описывает умения и навыки по предмету (изобразительное 

искусство, лепка), а также активность и самостоятельность на занятиях. 

 В нижней части карты педагог-руководитель объединения ставит подпись. 

(Приложение №2: Карта наблюдения). 

 В карте наблюдения отмечается название объединения, номер группы, 

прописывается тема занятия, материал и техника выполнения задания и дата. 

Вид контроля Что контролируем Форма контроля 

Входящий 

контроль 

Общее развитие 

ребенка 

Беседа основанная на знаниях, 

умениях, навыках учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Заполнение карт наблюдения.  

Заполнение диагностической 

карты первоначальной 

характеристики. 

Текущий 

контроль 

Общее развитие 

ребенка на каждом 

занятии 

Дни презентации работ 

учащихся родителям 

(сотрудникам, воспитанникам 

других 

объединений);наблюдение за 

действиями учащихся в 

различных  видах деятельности, 

заполнение карты наблюдения; 

заполнение карт промежуточной 

диагностики. 

Тематический 

контроль 

Общее развитие 

ребенка по новым 

техникам 

Выставки работ учащихся 

(тематические, праздничные). 

Конкурсы внутри объединения. 

Итоговый 

контроль 

Общее развитие 

ребенка объем 

навыков на конец года 

Контрольные отчетные задания, 

заполнение карты итогового 

тестирования. 
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Ниже таблицы прописываются примечания по проведенному занятию и 

ставится подпись руководителя объединения. 

(Приложение №3: Карта промежуточной диагностики учащегося по 

программе «Каляка-Маляка»). 

 Педагог прописывает на бланке фамилию, имя учащегося.  

 Подробно описывает умения и навыки по предмету (изобразительное 

искусство, лепка), а также активность и самостоятельность на занятиях. 

 В нижней части карты педагог-руководитель объединения ставит подпись. 

(Приложение №4: Шкала оцениванияпромежуточных результатовучащихся 

по программе). 

 Педагог прописывает на бланке фамилию, имя учащегося.  

 Прописывается тема творческого задания, материал. 

 Оценивается качество работы, раскрытие темы, самостоятельность и 

аккуратность выполнения задания. 

 Ниже прописываются замечания по выполненной работе, если они есть. 

 В нижней части карты педагог-руководитель объединения ставит подпись. 

 

Материально – техническое обеспечение занятий: 

Парта – стол для рисования; 

Доска для рисования; 

Настольный мольберт; 

Карточки и наглядное пособие; 

Киноэкран; 

Проектор для воспроизведения материала. 

Оборудование, инструменты, материалы, необходимые для реализации 

программы: 

Для занятий на каждое рабочее место необходимы следующие материалы и 

инструменты – бумага плотная белая (формат А4), цветной плотный картон 

(формат А4), простой карандаш, ластик, акварель (12 цветов), кисти 

(крупная, средняя, маленькая), гуашь (6 цветов), клеенка на стол, доска для 

лепки, стек, пластилин (12 цветов), пластиковая одноразовая тарелка и 

стаканчик для смешивания, тканевая салфетка, бумажные салфетки, набор 

соленого теста для лепки, пульвилизатор, масляная пастель (10 цветов), 

камеки морские разных размеров (3-4 шт), пищевая соль (для техники 

«акварель+соль»), овощи, фрукты и листики (для отпечатывания), 

фломастеры (6-10 цветов), цветные карандаши (10-12 цветов), мелки (для 

рисования на асфальте), ватные палочки, нитки, коктельные трубочки, 

жидкое мыло (для рисования мыльными пузырями), пробки разной величины 

(для отпечатывания), поролоновые тампоны разной величины, клей ПВА, 

файл-лист, полиэтиленовая плотная пленка (размер А5), фольга для 

запекания (размер А4), «воздушные краски» (5 цветов), цветная соль (5 

цветов), трафарет «цветы», формочки для лепки, пластиковые вилочки 

(разной величины), пищевые красители (4-6 цветов), любой природный 

материал (листики, шишки и т.д.), клей-карандаш, различные виды крупп.   
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Кадровое обеспечение: 

Для реализации программы необходим педагог, имеющий 

квалификацию по роду деятельности. 

Методические материалы: 

Формы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

На занятиях в творческой мастерской используются такие 

методические материалы, как рассказы для детей по темам занятий, 

физкультминутки, загадки, взятые на интернет-ресурсах, а также 

дидактические игры. 

В некоторых случаях занятия строятся таким образом, чтобы дети 

работали над заданиями в паре с одногруппноками и в паре с родителями, а 

также подгруппами. Так налаживается благоприятная обстановка в группе 

между детьми и педагогом. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Просторный учебный кабинет с 

хорошим освещением, оборудованием 

по возрасту детей, демонстрационный и 

раздаточный материал на каждого 

ребёнка. 

Подборка информационной и 

справочной литературы.  

 

Формы организации учебного занятия: 

Фронтальный, 

Индивидуальная, 

Групповая. 

Алгоритм учебного занятия:  
- организационный момент 

- постановка задачи; 

- активизация знаний воспитанников (беседа, опрос, повторение), 

- объяснение нового материала; 

- физ. минутка; 

- практическая работа; 

- подведение итогов, просмотр работ. 

 

Список литературы для педагога: 

1. Балбекина Н. А. Роль изобразительного искусства в гармоничном 

развитии ребенка дошкольного возраста / Н. А. Балбекина, А. Ю. Шаталова, 

В. А. Анисимова. – Текст : непосредственный // Теория и практика 

образования в современном мире : материалы IX Междунар. науч. Конф. (г. 

Санкт-Петербург, июль 2016 г.). – Санкт-Петербург : Свое издательство, 

2016. – С. 18-20.  

2. Дубровская Н. В. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. – СПб., ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 144 с., цв. ил. ISBN 978-5-

89814-588-0 
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3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 128 с.: цв. вкл. ISBN 978-5-

4315-0457-0 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 112 с.: цв. 

вкл. ISBN 978-5-4315-0459-0 

5. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. 

– СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 320 с. – (Из 

опыта работы по программе «Детство»). ISBN 978-5-89814-946-8 

6. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (образовательная область «Художественное творчество»): 

учебно-методическое пособие М.: ИД «Цветной мир», 2012. -144 с., переизд. 

дораб. и доп. ISBN 978-5-4310-0049-2 

Список литературы для детей: 

1. Набор карточек серия «Первые уроки»: «Птицы». ООО 

«ЛИНГ-КНИГА», 2010. 

2. Набор карточек серия «Уроки для самых маленьких»: 

«Времена года. Природные явления. Время суток». Издательский дом 

«Проф-Пресс», 2012. 

3. Набор карточек серия «Уроки для самых маленьких»: 

«Домашние животные и птицы». Издательский дом «Проф-Пресс», 2012. 

4. Набор карточек серия «Уроки для самых маленьких»: 

«Животные России». Издательский дом «Проф-Пресс», 2012. 

5. Набор карточек серия «Уроки для самых маленьких»: 

«Земноводные и пресмыкающиеся». Издательский дом «Проф-Пресс», 2012. 

6. Набор карточек серия «Уроки для самых маленьких»: 

«Комнатные цветы». Издательский дом «Проф-Пресс», 2012. 

7. Набор карточек серия «Уроки для самых маленьких»: 

«Космос». Издательский дом «Проф-Пресс», 2012. 

8. Набор карточек серия «Уроки для самых маленьких»: 

«Насекомые». Издательский дом «Проф-Пресс», 2012. 

9. Набор карточек серия «Уроки для самых маленьких»: 

«Обитатели морей и океанов». Издательский дом «Проф-Пресс», 2012. 

10. Набор карточек серия «Уроки для самых маленьких»: 

«Полевые цветы». Издательский дом «Проф-Пресс», 2012. 

11. Набор карточек серия «Уроки для самых маленьких»: 

«Птицы». Издательский дом «Проф-Пресс», 2012. 

12. Набор карточек серия «Уроки для самых маленьких»: 

«Рыбы морские и пресноводные». Издательский дом «Проф-Пресс», 2012. 

13. Набор карточек серия «Уроки для самых маленьких»: 

«Садовые цветы». Издательский дом «Проф-Пресс», 2012. 

14.  Расскажите детям о грибах. Наглядно-дидактическое 

пособие. ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 
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15.  Расскажите детям о деревьях. Наглядно-дидактическое 

пособие. ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 

16.  Расскажите детям о лесных животных. Наглядно-

дидактическое пособие. ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 

Список литературы для родителей: 
1. Чему научится ребенок, познакомившись с 

искусством.https://mel.fm/blog/sofya-timets/24596-chemu-nauchitsya-rebenok-

poznakomivshis-s-iskusstvom 

2. Консультация для родителей на тему 

«Изобразительное искусство в жизни дошкольника» https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-roditeley/2017/05/29/izobrazitelnoe-iskusstvo-v-zhizni-

doshkolnika 

3. Консультация для родителей «Как приобщить детей к 

искусству» https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-kak-

priobschit-detei-k-iskustvu.html 

Список сайтов: 

1.http://www.planetaskazok.ru/ 

2.https://kratkoe.com/rasskaz-pro-ryib-dlya-detey/ 

3.https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-ryb/ 

4.http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/rybki-ranniy-vozrast.html 

5.http://www.razumniki.ru/korotkie_rasskazy_pro_osen.html 

6.http://kladraz.ru/stihi-dlja-detei/stihi-o-vremenah-goda-stihi-o-prirode/stihi-pro-

osen-dlja-starshih-doshkolnikov.html 

7.https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/fizkultminutki/291-osen 

8.https://sites.google.com/site/rastemvmestelesnikova/palcikovaa-gimnastika-griby 

9.https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/fizkultminutki/211 

10.https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/01/18/didakticheskie-igry-na-

razvitie-zhanrov-zhivopisi 

11.https://infourok.ru/kartoteka-igr-po-razvitiyu-voobrazheniya-i-

hudozhestvennotvorcheskih-sposobnostey-1527154.html 

12.http://kladraz.ru/blogs/blog20787/fizminutki-v-stihah.html 

13.http://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/pro_klyaksu/ 

14.https://infourok.ru/matematicheskaya-skazka-skazka-o-kruge-1402097.html 

15.http://rodnaya-tropinka.ru/zimuyushhie-ptitsy/ 

16.https://www.proza.ru/2014/09/12/626 - рассказ о снегире и синице 

17.http://doshkolenok.kiev.ua/otvpochem/285-doshkolnikam-o-zime.html 

18.https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%

8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B

%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html 

19.https://www.proza.ru/2008/12/06/69 

20.https://deti-online.com/skazki/novogodnie/ 

 -аудио сказки 

21.http://fb.ru/article/232783/istoriya-novogodney-igrushki-v-rossii-istoriya-

vozniknoveniya-novogodney-igrushki-dlya-detey 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/05/29/izobrazitelnoe-iskusstvo-v-zhizni-doshkolnika
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/05/29/izobrazitelnoe-iskusstvo-v-zhizni-doshkolnika
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/05/29/izobrazitelnoe-iskusstvo-v-zhizni-doshkolnika
http://www.planetaskazok.ru/
https://kratkoe.com/rasskaz-pro-ryib-dlya-detey/
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-ryb/
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/rybki-ranniy-vozrast.html
http://www.razumniki.ru/korotkie_rasskazy_pro_osen.html
http://kladraz.ru/stihi-dlja-detei/stihi-o-vremenah-goda-stihi-o-prirode/stihi-pro-osen-dlja-starshih-doshkolnikov.html
http://kladraz.ru/stihi-dlja-detei/stihi-o-vremenah-goda-stihi-o-prirode/stihi-pro-osen-dlja-starshih-doshkolnikov.html
https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/fizkultminutki/291-osen
https://sites.google.com/site/rastemvmestelesnikova/palcikovaa-gimnastika-griby
https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/fizkultminutki/211
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/01/18/didakticheskie-igry-na-razvitie-zhanrov-zhivopisi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/01/18/didakticheskie-igry-na-razvitie-zhanrov-zhivopisi
https://infourok.ru/kartoteka-igr-po-razvitiyu-voobrazheniya-i-hudozhestvennotvorcheskih-sposobnostey-1527154.html
https://infourok.ru/kartoteka-igr-po-razvitiyu-voobrazheniya-i-hudozhestvennotvorcheskih-sposobnostey-1527154.html
http://kladraz.ru/blogs/blog20787/fizminutki-v-stihah.html
http://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/pro_klyaksu/
https://infourok.ru/matematicheskaya-skazka-skazka-o-kruge-1402097.html
http://rodnaya-tropinka.ru/zimuyushhie-ptitsy/
https://www.proza.ru/2014/09/12/626
http://doshkolenok.kiev.ua/otvpochem/285-doshkolnikam-o-zime.html
https://сезоны-года.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
https://сезоны-года.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
https://сезоны-года.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
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Приложение 1 

Диагностическая карта 

Первоначальная характеристика 

учащегося по программе «Каляка-Маляка» 

 

 

Фамилия, имя учащегося 

 

Умения и навыки по предмету (изобразительное искусство, лепка): 

1. Захват карандаша, кисти: 

 

2. Нажим на карандаш: 

 

3. Закрашивание  элементов цветными карандашами: 

 

4. Ориентация на плоскости листа: 

 

5. Навык работы с акварельными красками: 

 

6. Точность в выполнении задания: 

Активность и самостоятельность на занятии: 

 

 

 

 

Педагог, руководитель объединения 
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Приложение 2 

Карта наблюдения  

Объединение, группа:  

Тема занятия: 

Материал, техника: 

Дата занятия: 

Примечания по работе в течение занятия: 

 

 

 

Педагог, руководитель объединения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/П Фамилия, 

имя 

учащихся 

Набросок 

к работе 

Владение 

техникой 

Самостоятельность 

в выполнении 

работы 

Законченность 

работы 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  

 

    

7.  

 

    

8.  

 

    

9.  

 

    

10.  
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Приложение 3 

Карта 

Промежуточной диагностики 

учащегося по программе «Каляка-Маляка» 

 

 

Фамилия, имя учащегося 

 

Умения и навыки по предмету (изобразительное искусство, лепка): 

1. Захват карандаша, кисти: 

 

2. Нажим на карандаш: 

 

3. Закрашивание  элементов цветными карандашами: 

 

4. Ориентация на плоскости листа: 

 

5. Навык работы с акварельными красками: 

 

6. Точность в выполнении задания: 

Активность и самостоятельность на занятии: 

 

 

 

 

 

Педагог, руководитель объединения  

 

 

Приложение 4 

Карта 

Итогового тестирования 

учащегося по программе «Каляка-Маляка» 

 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя учащегося 

 

Тема творческого задания___________________________________________ 

 

Материал, в котором выполнена 

работа____________________________________________________________ 

 

Качество работы в выбранной 

технике___________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

 

Раскрытие темы в выполненной 

работе____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Самостоятельность и аккуратность в выполнении 

работы____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Замечания по выполненной работе: 

 

 

Педагог, руководитель объединения  

 


