


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

Пояснительная записка 

Художественная деятельность -  направлена на эстетическое освоение 

мира посредством искусства, наиболее эмоциональная сфера деятельности 

детей и самая продуктивная. 

Работа с различными материалами, изучение различных 

технологических приёмов, применение их на практике развивают общую и 

мелкую моторику пальцев рук, цветовосприятие, эмоциональную сферу 

внутреннего состояния, воображение, творческие способности, позволяет 

увидеть мир в ярких красках. А также психологически определить своё место 

в окружающем мире. 

Данная программа предлагает путь постижения языка цвета. Дети 

научатся видеть красоту цвета и не бояться «темных» цветов, а также 

понимать художественный язык. Сочетание и комбинирование различных 

техник позволяет ребенку раскрыть в себе художественно-творческие 

способности. Занятия соответствуют тематическому планированию, и 

рассматривает художественное – эстетическое развитие детей, которое 

является приоритетным для формирования знаний и умений в 

изобразительном искусстве. 

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, 

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». 
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8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 

г.) 

Направленность программы – художественная. 

Новизна 

В данной образовательной программе в проведении занятий широко 

используются игровые, сюрпризные моменты и ситуации.  На занятиях 

предусмотрено большое количество наглядных пособий, а для более 

понятного изложения материала предполагается показ педагогом способа 

выполнения задания (мастер-класс). В программу включены региональные 

особенности содержания. На занятиях по темам с региональным 

компонентом дети знакомятся с понятием «достопримечательность», а также 

узнают, какие достопримечательности есть в их родном крае. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы 

определяется запросом со стороны детей и их родителей на программы 

комплексного содержания для общего  развития дошкольников.  

У детей в возрасте, на который рассчитана программа, интенсивно проходят 

процессы не только физиологические, но и психические. Ребенок учится не 

только правильно держать карандаш или ручку, но и видеть мир вокруг себя 

ярким, красивым, солнечным. Занятия по данной программе помогают 

развиться  ребенку как физически, так и эмоционально. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что занятие в 

творческом объединении: развивает восприятие, образные представления, 

мышление, воображение, память; укрепляет мышечный тонус пальцев рук, 

зрение, цветовосприятие; улучшает моторику рук и координацию движений; 

способствует формированию интереса к художественному труду и 

рисованию. Программа направлена на эмоциональное благополучие детей на 

занятиях, а также доброжелательное отношение педагога к каждому ребенку. 

Занятия по данной программе позволяет ребенку не только овладеть 

соответствующими навыками, но и научиться давать оценку созданным 

изображениям. 

 Отличительными особенностями данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих программ в особенностях 

структуры занятий: 

- игры-занятия, развивающие абстрактное мышление; 

- использование методических пособий, дидактических игр по развитию 

цветовосприятия; 

- широкое использование на занятиях рефлексии и самооценивания 

Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся 5-6 лет, любого пола, без 

предварительной подготовки.  

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – ознакомительный. Программа дает знания по 

профилю предметной области, знакомит с методами исследования, 

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

1 год. Численность в группах 15 человек. 

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: - 2 раз в неделю по 1 учебному часу. 

Продолжительность учебного часа 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). 

1 блок программы несет начало обучения, азы знаний и умений по 

рисованию, аппликации, лепке. Создают индивидуальные работы. 

2 блок программы больше направлен на усовершенствование 

полученных навыков.  

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

учебного материала заявленным целям: промежуточный контроль на 30 

занятии, итоговый контроль на 72 занятии. 

  Основой организации образовательного процесса являются 

дидактические принципы: доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность обучения учитывается дифференцированный подход. 

 По данной программе также может осуществляться обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ограничения возможностей 

которых не связаны не препятствуют их полноценному обучению. 

 Программа может реализовываться в электронном формате с 

применением дистанционных технологий в режиме конференции (платформа 

ZOOM), через видео занятия (индивидуальная рассылка или рассылка в 

группы, youtub). Учащиеся получая от педагога задания и поэтапное 

выполнение работы с учетом возрастных особенностей данного возраста 

(возможность выполнения работ как с помощью родителей, так и 

самостоятельно), выполняют задания и присылают их педагогу. Результаты 

фиксируются.  

Цель:  через игровые, сюжетные моменты и ситуации, способствовать 

развитию художественно-творческих способностей и визуального мышления. 

 Задачи:  

  Предметные: обучить  и познакомить учащихся с элементарными 

навыками изобразительного искусства. 

  Личностные: развить у учащихся эстетическое чувство, умение 

видеть и понимать прекрасное; 

развить творческий потенциал учащихся, для лучшего восприятия 

окружающего мира – природы. 

  Метапредметные: сформировать у учащихся элементарные знания 

основы изобразительного рисунка;  

навыков рисования по памяти, по представлению, декоративного рисования и 

умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 
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использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения 

общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом 

психофизических особенностей и потенциальных возможностей  каждого 

ученика. 

 

Содержание программы. 

Учебный план. 

           

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

теория практика Формы 

контроля 

1. Рисование: 30 6 24  

1.1 Знакомство с техникой 

безопасности и с 

изобразительным 

искусством. Свободная 

тема: « Сказочный герой». 

1 0,5 0,5 беседа, 

практика 

1.2 Знакомство с холодными 

цветами «Бабочка, 

стрекоза». 

1 0,5 0,5 наблюдение, 

беседа 

1.3 Воздушные шары. 1 - 1 наблюдение, 

практика 

1.4 Радужная страна. 1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

1.5 Подводный мир. 1 - 1 практика 

1.6 Времена года (осень). 
Знакомство с теплыми 

цветами. 

1 0,5 0,5 мониторинг 

1.7 Осенний лес. 1 0,5 0,5 анализ, 

беседа 

1.8 Осенний листопад. 1 - 1 анализ, 

практика 

1.9 Море осенью. Задание на 

теплохолодность. 

1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

1.10 Вкусные дары щедрой 

осени. 

1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

1.11 Времена года (зима).  

Снежная елка зимой. 

1 - 1 конкурс 

1.12 Опушка зимнего леса. 1 - 1 практика 

1.13 Снежинка. 1 - 1 практика 

1.14 Изображение Снегурочки 1 - 1 практика 

1.15 Сани Деда Мороза 1 - 1 практика 

1.16 Времена года (весна). 
Зеленая весна. 

1 0,5 0,5 конкурс, 

практика, 
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беседа 

1.17 Подснежники. Первоцветы. 1 0,5 0,5 анализ, 

беседа, 

практика 

1.18 Волшебный сад 1 - 1 практика 

1.19 Человек. «Портрет мамы 

или бабушки». 

1 0,5 0,5 анализ, 

беседа, 

практика 

1.20 Защитник Отечества 1 0,5 0,5 беседа, 

практика 

1.21 Путешествуем вместе. 

Поезд. 

1 - 1 практика 

1.22 Времена года (лето). 

Краски лета. 

1 - 1 наблюдение 

1.23 Цветет сирень 1 - 1 практика 

1.24 Морской пейзаж: «Мое 

море». 

1 - 1 практика, 

беседа 

1.25 Достопримечательности: 

«Город Сочи». 

1 0,5 0,5 анализ, 

беседа, 

практика 

1.26 Мое любимое животное: 

«Панда». 

1 - 1 практика 

1.27 Транспорт: «Машины на 

моей улице» 

1 - 1 наблюдение, 

практика 

1.28 Птицы синим и красным. 

«Попугай». 

1 - 1 практика, 

наблюдение 

1.29  Мир сказок: «Волшебный 

замок». 

1 - 1 наблюдение, 

практика 

1.30 Мир сказок: «Сказочные 

домики». 

1 - 1 наблюдение, 

практика 

2. Аппликация. 22 3 19  

2.1 Аппликация: 

«Автомобили» 

1 0,5 0,5 наблюдение, 

практика 

2.2 Аппликация: «Котёнок» 1 - 1 наблюдение, 

практика 

2.3 Аппликация: «Божья 

коровка». 

1 - 1 наблюдение, 

практика 

2.4 Аппликация: «Ежик». 1 - 1 практика 

2.5 Аппликация: «Петушок». 1 - 1 практика 

2.6 Аппликация: «Белка». 1 - 1 практика 

2.7 Аппликация: «Зайчик». 1 - 1 практика 

2.8 Аппликация: «Слоненок». 1 - 1 мониторинг 
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2.9 Аппликация: «Снеговики». 1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

2.10 Аппликация: «Деда 

Мороза». 

1 - 1 практика 

2.11 Аппликация: «Уточка». 1 - 1 практика 

2.12 Аппликация: «Бабочки на 

лугу». 

1 - 1 практика 

2.13 Аппликация: «Морские 

рыбки». 

1 - 1 практика 

2.14 Аппликация: 

«Декоративная тарелка». 

1 - 1 практика 

2.15 Аппликация: «Весенний 

букет в вазе». 

1 - 1 практика 

2.16 Аппликация: «Пасхальное 

яичко». 

1 - 1 мониторинг 

2.17 Аппликация: «Красивый 

храм». 

1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

2.18 Аппликация:  «Парусник». 1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

2.19 Аппликация: «Самолёт, 

вертолёт». 

1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

2.20 Аппликация: «Военные 

кораблики». 

1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

2.21 Аппликация:  

«Космические кораблики». 

1 0,5 0,5 мониторинг 

2.22 Аппликация: Объемная 

открытка «Бабочка». 

1 - 1 практика 

3 Лепка. 8 1 7 практика 

3.1 Грибы 1 - 1 практика 

3.2 Улитка 1 - 1 практика 

3.3 Декоративная тарелка 1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

3.4 Зайчик 1 - 1 практика 

3.5 Совы 1 - 1 практика 

3.6 Божья - коровка Пятнышка 1 - 1 практика 

3.7 Фрукты: яблоко, банан, 

виноград 

1 - 1 практика 

3.8 Пластилинография: «Букет 

в вазе» 

1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

4. Нетрадиционные техники 

рисования. 

13 - 13 мониторинг 

4.1 Рисование свечой. Узор на 

стекле.  

Новогодний фонарик. 

1 - 1 наблюдение, 

практика 
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4.2 Кляксография с образной 

дорисовкой 

1 - 1 наблюдение, 

практика 

4.3 Монотипия «Город 

будущего». 

1 - 1 наблюдение, 

практика 

4.4 Рисунок акварелью на 

мятой бумаге. 

1 - 1 наблюдение, 

практика 

4.5 Пятнография с образной 

дорисовкой. 

1 - 1 наблюдение, 

практика 

4.6 Рисование пластилином 

«Подснежники». 

1 - 1 наблюдение, 

практика 

4.7 Рисование пластилином 

«Герберы». 

1 - 1 наблюдение, 

практика 

4.8 Рисование акварелью и 

солью «Космос». 

1 - 1 наблюдение, 

практика 

4.9 Рисование ватными 

палочками «Поляна 

цветов». 

1 - 1 наблюдение, 

практика 

4.10 Бабочка на цветке. 1 - 1 наблюдение 

4.11 Осенний букет. 1 - 1  

4.12 Новогодний фонарик. 1 - 1 наблюдение, 

практика 

5 Итоговое тестирование 1 0,5 0,5 наблюдение, 

практика 

 Итого часов: 72 11 61  

 

Содержание учебного плана 

Интеграция видов художественной деятельности наиболее эффективно 

обеспечивает потребность ребёнка, свободно проявлять свои способности и 

выражать интересы. Поскольку, с одной стороны, даёт более многоплановое 

и динамичное художественное содержание и, с другой стороны, менее 

привязаны к стандарту (стереотипу) в поиске замыслов, выборе материалов, 

техник, форматов, что обеспечивает высокий творческий потенциал; 

привносит в деятельность детей разнообразие и новизну. 

1.Рисование способствует развитию мелкой моторики, следовательно, 

речи и умственных способностей, интеллекта. Развивается координация рук. 

Детские пальчики становятся более сильными, ловкими и умелыми. 

Рисование способствует развитию памяти, усидчивости, внимания. В 

творческом процессе ребенок учится различать цвета и оттенки, поймет, что 

такое размер и количество. Через рисование ребенок познает окружающий 

мир по-новому, запомнит его и полюбит. Не умея выразить свои эмоции 

словами, обучающиеся прекрасно выплескивает их на белый лист бумаги 

радужными образами, в этом помогают следующие задания: 

Тема 1.1 Знакомство с техникой безопасности и с изобразительным 

искусством. Свободная тема: « Сказочный герой». 
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Теория Ознакомление с техникой безопасности работы с предметами на 

занятии, техника пожарной безопасности. Разговор на тему сказок. 

Практика Выбираем расположение листа, художественный материал на 

выбор (краски, цветные карандаши), вспомним любимую сказку и сказочного 

героя (на выбор)  

Тема 1.2 Знакомство с холодными цветами «Бабочка, стрекоза» 

Теория Рассказ о сочетании и смешивании цветов, какие цвета холодные, 

предметные ассоциации с цветом. Наглядное пособие на сравнение цвета. 

Практика С помощью цветных карандашей рисуем бабочку или стрекозу (по 

выбору) используя холодные цвета. 

Тема 1.3 Воздушные шары. 

Практика Вспоминаем форму шаров (круглый, овальный, форма зверюшки). 

На листе бумаги (А 4) формата из шаров нужно составить рисунок – 

композицию, как шарики улетают в небо. 

Тема 1.4 «Радужная страна». 

Теория Вспомнить цвета радуги. Архитектурные постройки и сооружения. 

Использование дидактического материала для наглядности. 

Практика Выбрать расположение листа (горизонталь или вертикаль), с 

помощью карандаша нарисовать  рисунок дома, мосты, скверы, парки, леса и 

растительность.  С помощью художественного материала (восковые мелки, 

масляная пастель) разукрашиваем и заливаем акварелью. 

Тема 1.5 « Подводный мир». 

Практика На листе бумаги изобразить обитателей подводного мира (рыбы, 

моллюски, растения) использовать любой художественно графический 

матеиал.  

Тема 1.6 «Времена года (осень)». Знакомство с теплыми цветами. 

Теория Знакомство с теплыми цветами в художественной палитре, 

правильность смешения красок. Цвет и контраст цвета при работе с красками 

на примере осеннего пейзажа. 

Практика На альбомном листе (А4) простым карандашом нарисовать пейзаж 

и с помощью акварельных красок разукрасить только теплыми цветами. 

Тема 1.7 «Осенний лес».  

Теория Рассмотрим время года осень. Что происходит с природой осенью? 

Какие краски присутствуют в палитре этого времени года.  

Практика На альбомном листе (А4) нарисовать  осенний лес с помощью 

восковых мелков и тонировкой акварели. 

Тема 1.8 «Осенний листопад». 

Практика На альбомном листе (А4 ) наметить листопад (деревья с 

опадающими листьями, упавшие листья на землю). Использовать для работы 

в цвете краски - гуашь, кисти, трафареты листьев. 

Тема 1.9 «Море осенью». Задание на теплохолодность. 

Теория Использовать знания о теплых и холодных цветах. Повторить 

смешение цветов, цвета компаньоны, контрастные цвета в палитре на 

примере морского пейзажа. 
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Практика На формате (А3) наметить карандашом морской пейзаж,  на 

горизонте силуэтом обозначить кораблик. С помощью акварельных красок и 

восковых мелком разукрасить рисунок.   

Тема 1.10 «Вкусные дары щедрой осени». 

Теория Осень красочное время года, которое богато событиями и трудом 

(сенокос, уборка урожая, подготовка овощей и фруктов на зиму). Какие 

овощи и фрукты растут на Кубани? Какие плодовые деревья вы знаете? 

Практика На листе (А3) натюрморт (с изображением фруктов, овощей, 

плодов, колосков пшеницы и т.д.), пейзаж с изображением ( плодовых 

деревьев, сенокосом в деревне и т.д.).  Художественный материал по выбору. 

Тема 1.11 Времена года (зима). «Снежная елка зимой». 

Практика На альбомном листе (А4) с помощью простого карандаша 

намечаем елку на опушке леса. Для того, что бы начать работать красками, 

нужно вспомнить какие цвета преобладают в зимнее время года. К данной 

работе  подойдет – гуашь.  

Тема 1.12 «Опушка зимнего леса». 

Практика Вспоминаем про цветовое решение в зимнее время года 

(преобладание холодных оттенков). На альбомном листе с помощью 

простого карандаша рисуем зимний пейзаж. Для работы используем гуашь. 

Тема 1.13 «Снежинка». 

Практика На листе бумаги (А4)  простым карандашом рисуем снежинку, для 

работы используем любой художественный материал и декор. 

Тема 1.14 «Изображение Снегурочки». 

Практика На листе бумаги (А4) поэтапно рисуем Снегурочку, дорисовываем 

костюм и прорабатываем детали. Художественный материал по выбору. 

Тема 1.15 «Сани Деда Мороза». 

Практика На альбомном листе (А4) простым карандашом рисуем транспорт 

Деда Мороза – сани. Прорисовываем узоры и детали. В работе используем 

цветные карандаши. 

Тема  1.16 Времена года (весна). Зеленая весна. 

Теория Вспоминаем весенние праздники, какие цвета добавляются в палитру 

после зимнего времени года. Цветущие деревья и цветы. Пробуждение 

насекомых и прилет птиц. 

Практика Свободная тема (изображение цветов, птиц, деревьев, насекомых). 

Художественный материал по выбору. 

Тема 1.17 «Подснежники. Первоцветы». 

Теория Красная книга. Редкие растения первоцветы. Охрана растений в 

природе. 

Практика На альбомном листе (А4) рисуем подснежник, с помощью 

акварельных красок разукрашиваем. 

Тема 1.18 «Волшебный сад» 

Практика Самостоятельное творческое задание. Художественный материал 

по выбору. 

Тема 1.19 Человек. «Портрет мамы или бабушки». 
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Теория  Элементарное построение головы человека с помощью 

геометрических фигур и схематических изображений. Поэтапный рисунок.  

Практика На бумаге (А3) намечаем портрет мамы или бабушки. 

Разукрашиваем акварельными красками. 

Тема 1.20 «Защитник Отечества». 

Теория Повторяем почему так называется праздник, что особенного в этом 

празднике. 

Практика На альбомном листе (А4) рисуем открытку ко Дню защитника 

отечества (виды войск, богатыри Руси,  

военный транспорт). Художественный материал по выбору. 

Тема 1.21 «Путешествуем вместе. Поезд». 

Практика  На альбомном листе рисуем с помощью геометрических фигур 

поезд. Разукрашивает с помощью цветных карандашей. 

Тема 1.22 «Времена года (лето). Краски лета». 

Практика Сопоставление цветовой палитры. Работа на альбомном листе 

(А4), намечаем рисунок простым карандашом и разукрашиваем гуашью. 

Тема 1.23 «Цветет сирень». 

Практика Подбор цвета. Изображение на альбомном листе. Используем 

гуашь. 

Тема 1.24 Морской пейзаж: «Мое море». 

Практика Рисуем на альбомном листе. Выбор цветовой гамма для пейзажа. 

Используем акварельные краски. 

Тема 1.25 Достопримечательности: «Город Сочи». 

Теория Беседа о достопримечательностях города Сочи (Морской  порт, 

Олимпийский парк, Черное море). 

Практика На альбомном листе (А3) рисуем выбранный рисунок. 

Художественный материал по выбору. 

Тема 1.26 Мое любимое животное: «Панда». 

Практика С помощью геометрических фигур на альбомном листе намечаем 

Панду. Работаем цветными карандашами. 

Тема 1.27 Транспорт: «Машины на моей улице». 

Практика Наблюдение. Изображение с помощью геометрических фигур. 

Рисуем цветными карандашами и фломастерами. 

Тема 1.28 Птицы синим и красным. «Попугай». 

Практика На альбомном листе рисуем птицу. Используем два цвета для 

раскрашивания (красный и синий). 

Тема 1.29 Мир сказок: «Волшебный замок». 

Практика Для того чтобы нарисовать рисунок нужно вспомнить сказки. На 

альбомном листе по выбранной сказке рисуем замок. Художественный 

материал по выбору. 

Тема 1.30 Мир сказок: «Сказочные домики». 

Практика На альбомном листе рисуем сказочные домики ( домик – груша, 

домик – чайник, домик – башмачок). Художественный материал по выбору. 

2. Аппликация один из видов прикладного искусства, используемый 

для художественного оформления различных предметов при помощи 
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прикрепления к основному фону вырезанных декоративных или 

тематических форм. Процесс выполнения аппликации включает два этапа: 

вырезание отдельных форм и прикрепление их к фону. Для аппликации с 

малышами очень удобна техника коллаж. Правильно подобрать материал для 

работы над творческим заданием. Предлагаемые техники декоративно-

прикладного творчества (флористический коллаж, аппликация, 

«ниткография»). 

Тема 2.1 Аппликация: «Автомобили». 

Теория  Объяснение нового материала. Повторение транспорта ( цвет и 

форма). 

Практика С помощью шаблона обводим на  цветном картоне рисунок и 

вырезаем.  Не забываем про технику безопасности работы с ножницами и 

клеем. После того, как детали готовы приклеиваем их на картон. 

Тема 2.2 Аппликация: «Котёнок». 

Практика  На цветной бумаге выбранного цвета рисуем круг или обводим по 

шаблону. Один круг больше, а второй меньше. Вырезаем и приклеиваем на 

картон, далее 2 кружка для глазок и 1 для лап (кружок для лап делим 

пополам) все приклеиваем и рисуем усы. 

Теория 2.3 Аппликация: «Божья коровка». 

Практика На листе бумаги зеленого цвета рисуем и вырезаем листик. Для 

божьей коровки возьмем черную и красную бумагу Из черной бумаги 

вырежем  1 круг большой, а 2 поменьше (большой – туловище, маленький – 

голова). Для крылышек понадобится 2 красных кружка. Вырезаем, 

приклеиваем на зеленый листик. 

Тема 2.4 Аппликация: «Ежик». 

Практика Для задания используем цветную бумагу, белый картон, клей и 

ножницы. Не забываем про технику безопасности. На цветной бумаги серого 

цвета обводим тельце ежика с помощью шаблона и вырезаем, нарезаем 

колючки и приклеиваем. 

 Тема 2.7 Аппликация: «Зайчик». 

Практика Выбираем цвет бумаги (белый или серый).  Для задания 

потребуется: клей, ножницы, бумага цветная, картон цветной. Не забываем 

про технику безопасности. С помощью геометрических фигур (круг, овал) 

вырезаем детали зайчика. Приклеиваем зайчика на цветной картон. 

Тема 2.8 Аппликация: «Слоненок». 

Практика Для занятия потребуется: цветная бумага серого или голубого 

цветов, клей, ножницы, картон белый. С помощью шаблона обводим детали 

слоненка на цветной бумаге и вырезаем. Не забываем про технику 

безопасности. На белый картон приклеиваем детали. 

Тема 2.9 Аппликация: «Снеговики». 

Теория Объяснение поэтапной работы над аппликацией, какие материалы 

используются.  

Практика По шаблону на белой бумаге обводим простым карандашом 

разного диаметра круг. Вырезаем. Рисуем на цветной бумаге головной убор 
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снеговику, морковку и т.д. – вырезаем. После того, как детали готовы 

приклеиваем их на картон голубого или синего цвета. 

Тема 2.10 Аппликация: «Деда Мороза». 

Практика Вырезаем детали из красной и белой бумаги. Приклеиваем на 

цветной картон. Не забываем про технику безопасности. 

Тема 2.11 Аппликация: «Уточка». 

Практика Повторяем домашних птиц. Работаем с шаблонами. Обводим на 

коричневой или серой бумаге контур уточки, вырезаем и приклеиваем на 

картон.  

Тема 2.12 Аппликация: «Бабочки на лугу ». 

Практика На цветной бумаге обводим шаблон бабочки и вырезаем. Детали 

узора бабочки вырезаем и приклеиваем на бабочку. Подготовим цветочек 

или полянку. Приклеиваем бабочек. При работе не забываем про технику 

безопасности. 

Тема 2.13 Аппликация: «Морские рыбки». 

Практика Из цветной бумаги по схеме, поэтапно складываем оригами 

рыбки. 

Тема 2.14 Аппликация: «Декоративная тарелка». 

Практика Вырезаем круг из белой бумаги или картона. Карандашом 

намечаем рисунок. Для декора используем природный материал (фасоль, 

пшено, гербарий, зерна кофе). Приклеиваем с помощью клея. 

Теория 2.15  Аппликация: «Весенний букет в вазе». 

Практика. На цветном картоне обводим шаблон вазы. С помощью цветной 

бумаги формируем букет и з цветов. Клеем приклеиваем на цветной картон. 

Тема 2.16 Аппликация: «Пасхальное яичко».  

Практика Из белого картона с помощью шаблона вырезаем яичко. Украшаем 

кусочками ткани, цветной бумаги, войлоком, природным материалом. Для 

природных материалов используем клей ПВА. 

Тема 2.17 Аппликация: «Красивый храм». 

Теория Объяснение новой темы. Обсуждение нового материала. 

Практика На картоне простым карандашом рисуем храм. С помощью ниток 

формируем контур рисунка, используем клей ПВА. 

Тема 2.18 Аппликация:  «Парусник». 

Теория Объяснение нового материала. Объяснение поэтапной работы над 

аппликацией, какие материалы используются. 

Практика На белый картон приклеиваем вырезанные детали парусника, 

часть аппликации можно задекорировать с помощью цветных карандашей. 

Тема 2.19 Аппликация: «Самолёт, вертолёт». 

Теория Объяснение нового материала. Объяснение поэтапной работы над 

аппликацией, какие материалы используются. 

 Практика На белый картон приклеиваем вырезанные детали, часть 

аппликации можно задекорировать с помощью цветных карандашей. 

Тема 2.20 Аппликация: «Военные кораблики». 

Теория Объяснение нового материала. Объяснение поэтапной работы над 

аппликацией, какие материалы используются. 
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Практика Картон белого цвета делим на две части, нижняя часть - море, 

верхняя часть картона – небо. Вырезаем из серой или зеленой бумаги корабль 

поэтапно  и приклеиваем его на картон. 

Тема 2.21 Аппликация:  «Космические кораблики». 

Практика Для этого задания тонируем бумагу синим и фиолетовым цветом. 

Рисуем на обычном листе космический корабль, разукрашиваем и вырезаем. 

Приклеиваем космический корабль к нарисованному небу. 

Тема 2.22 Объемная открытка «Бабочка». 

Практика Подготовить материал для работы, вырезать детали и склеить их 

между собой. 

3. Лепка является одним из видов художественного творчества. На 

занятиях по лепке дети учатся лепить из пластилина, глины, теста доступные 

формы. Готовые изделия могут быть плоскостными и объёмными.  

Во время лепки развиваются мелкая моторика пальцев рук, 

воображение, формируются навыки ручного труда, дети учатся 

координировать движения рук, приобретают сенсорный опыт – чувство 

пластики, формы, веса. Рисование пластилином - увлекательное и полезное 

занятие, так как дает детским пальчикам хорошую мышечную тренировку. 

Особенно когда приходится размазывать пластилин по поверхности или 

отщипывать мелкие кусочки. А это хорошо развивает мелкую моторику рук.  

Тема 3.1 «Грибы». 

Практика На картоне рисуем грибы и с помощью пластилина начинаем 

разукрашивать. 

Тема 3.2 «Улитка». 

Практика Из пластилина желтого цвета раскатываем «колбаску» и 

формируем тельце улитки. Для раковины возьмем другой цвет раскатаем 

«колбаску» и скрутим ее.  

Тема 3.3 Декоративная тарелка 

Теория Повторяем. Какие знаем фрукты и цветы. Подготовка материала к 

работе. 

Практика На картонную тарелочку приклеиваем из пластилина фрукты, 

цветы. Используем декор (бусинки, природный материал). 

Тема 3.4 «Зайчик». 

Практика Работаем по схеме. Из серого пластилина готовим детали. 

Соединяем их между собой с помощью зубочисток. 

Тема 3.5 «Совы». 

Практика На листочке картона рисуем сов с помощью геометрических 

фигур и разукрашиваем пластилином. 

Тема 3.6 «Божья - коровка Пятнышка» 

Практика На листочке картона рисуем листик и разукрашиваем его 

цветными карандашами. На листочке намечаем Божью коровку и 

разукрашиваем пластилином. Декорируем зернышками кофе. 

Тема 3.7 «Фрукты: яблоко, банан, виноград» 
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Практика Лепим из соленого теста. Формируем тарелочку и укладываем в 

нее фрукты. Сушим по технологии сушки соленого теста и разукрашиваем 

красками. Покрываем акриловым лаком. 

Тема 3.8 Пластилинография: «Букет в вазе». 

Теория Повторяем пройденный материал. Какие бывают цветы, какого цвета 

и формы. 

Практика На цветном картоне рисуем вазу и цветы. Разукрашиваем 

пластилином вазу. Цветы лепим объемными с помощью скатанных из 

пластилина жгутиков. 

4. Нетрадиционные методы рисования В творческом процессе 

ребенок учится различать цвета и оттенки, поймет, что такое размер и 

количество. Через рисование ребенок познает окружающий мир по-новому, 

запомнит его и полюбит. Не умея выразить свои эмоции словами, учащиеся 

прекрасно выплескивает их на белый лист бумаги радужными образами. В 

изобразительном искусстве существуем множество техник и материалов для 

выражения творчества (рисование пальчиками, отпечатками, рисование 

нитью и т.д.) 

Тема 4.1 Рисование свечой. «Узор на стекле.  

Новогодний фонарик». 

Практика на листе бумаги готовится рисунок узора, фонарика. По шаблону 

можно объвести, по контору обводим воском и тонируем акварельными 

красками. 

Тема 4.2 «Кляксография с образной дорисовкой» 

Практика С помощью красок наносим на бумагу кляксы, после высыхания 

рассмотрев рисунок ищем фигурки животных, цветы, птиц и т.д. в кляксе. 

Дорисовываем цветными карандашами или фломастерами. 

Тема 4.3 Монотипия «Город будущего». 

Практика На бумагу наносим краску и прижимаем к рисунку чистый лист, 

после этого убираем один лист и получаем отпечаток. Получившийся 

рисунок можно дорисовать карандашом или фломастером. 

Тема 4.4 «Рисунок акварелью на мятой бумаге». 

Практика Взяв лист бумаги аккуратно сомнем его, после этого лист нужно 

развернуть и чуть – чуть разгладить руками. Бумага готова к рисованию. 

Наносим рисунок и начинаем разукрашивать красками. 

Тема 4.5 Пятнография с образной дорисовкой. 

Практика Загадочные пятна. В хаотичном порядке на лист бумаги 

смоченный водой наносим краску. После того, как краска высохнет рисунок 

можно доработать с помощью карандашей и фломастеров. 

Тема 4.6 Рисование пластилином «Подснежники». 

Практика Подготовим рисунок на картоне – цветы подснежника. Подберем 

цвет пластилина и маленькими кусочками начнем разукрашивать. 

Тема 4.7 Рисование пластилином «Герберы». 

Практика Подготовим рисунок на белом картоне. Подберем цвет пластилина 

для цветов. Формировать рисунок будем маленькими шариками – бусинками. 

Тема 4.8 Рисование акварелью и солью «Космос». 
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Практика На тонированном листе бумаги нарисуем рисунок и начинаем 

разукрашивать красками. Пока рисунок не подсох присыпаем краску солью. 

Тема 4.9 Рисование ватными палочками «Поляна цветов». 

Практика На листе бумаги нарисуем поляну с цветами. Для этого возьмем 

краски, а вместо кистей ватные палочки. 

Тема 4.10 «Бабочка на цветке». 

Практика Объемная аппликация. Готовим из бумаги детали бабочку и 

цветок по схеме, склеиваем. 

Тема 4.11 Осенний букет. 

Практика Рисуем пальчиками. Намечаем букет на листе бумаги и начинаем 

разукрашивать 

Тема 4.12 «Новогодний фонарик». 

Практика цветной лист бумаги сворачиваем по схеме, делаем надрезы 

ножницами, склеиваем детали. 

5 Методы контроля: Итоговое тестирование. 

 

 Планируемые результаты: 
 • Предметные: знают, что такое цветовой круг, холодные и тёплые 

цвета, принципы смешивания красок и взаимодействие цвета с окружающей 

средой; 

обучены, сознательно использовать цветовую гамму при работе над 

рисунком; 

обучены выполнять несложные рисунки, умеют выполнять несложные 

объёмные работы с использованием различного материала (сухоцветы, 

пластилин, ткань); 

умеют выполнять, несложный коллаж; 

 • Личностные: имеют представление о многообразии и взаимосвязи 

природы и человека; 

имеют представление об эстетическом чувстве; 

умеют видеть и понимать прекрасное; 

развит творческий потенциал учащихся, для лучшего восприятия 

окружающего мира – природы. 

 • Метапредметные: сформированы у учащихся элементарные знания 

основ рисунка;  

Сформированы навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

декоративного рисования и умения применять их в учебной и общественно-

полезной деятельности. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

 

Календарный учебный график 

 

дата № 

темы 

Название темы теория практика Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1 Блок 

 1 Рисование. Знакомство с техникой безопасности 

и с изобразительным искусством. Свободная 

тема: « Сказочный герой». 

0,5 0,5 1  беседа, практика 

 2 Аппликация: «Автомобили». 0,5 0,5 1 наблюдение, практика 

 3 Лепка: «Грибы». - 1 1 практика 

 4 Не традиционное рисование: Рисование свечой. 

Узор на стекле.  

Новогодний фонарик. 

- 1 1 наблюдение, практика 

 5 Рисование. Знакомство с холодными цветами 

«Бабочка, стрекоза». 

0,5 0,5 1 наблюдение, беседа 

 6 Аппликация: «Котёнок» - 1 1 наблюдение, практика 

 7 Лепка. «Улитка». - 1 1 практика 

 8  Не традиционное рисование: Кляксография с 

образной дорисовкой 

- 1 1 наблюдение, практика 

 9 Рисование. Воздушные шары. - 1 1 наблюдение, практика 

 10 Аппликация: «Божья коровка». - 1 1 наблюдение, практика 

 11 Лепка: Декоративная тарелка 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 12 Не традиционное рисование: Монотипия «Город 

будущего». 

- 1 1 наблюдение, практика 

 13 Рисование: Радужная страна. 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 14 Аппликация: «Ежик». - 1 1 практика 

 15 Лепка: «Зайчик». - 1 1 практика 
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 16 Не традиционное рисование: Рисунок акварелью 

на мятой бумаге. 

- 1 1 наблюдение, практика 

 17 Рисование: «Подводный мир». - 1 1 практика 

 18 Аппликация: «Петушок». - 1 1 практика 

 19 Лепка: «Совы». - 1 1 практика 

 20  Не традиционное рисование: Пятнография с 

образной дорисовкой. 

- 1 1 наблюдение, практика 

 21 Рисование: «Времена года (осень). Знакомство с 

теплыми цветами». 

0,5 0,5 1 мониторинг 

 22 Аппликация: «Белка». - 1 1 практика 

 23 Лепка: «Божья - коровка Пятнышка». - 1 1 практика 

 24 Не традиционное рисование: Рисование 

пластилином «Подснежники». 

- 1 1 наблюдение, практика 

 25 Рисование: «Осенний лес». 0,5 0,5 1 анализ, беседа 

 26 Аппликация: «Зайчик». Аппликация: 

«Слоненок». 

- 1 1 практика 

 27 Фрукты: яблоко, банан, виноград - 1 1 практика 

 28 Не традиционное рисование: Рисование 

пластилином «Герберы». 

- 1 1 наблюдение, практика 

 29 Рисование: «Осенний листопад». - 1 1 анализ, практика 

 30 Промежуточный контроль по пройденным 

темам. 

- 1 1 творческое 

тестирование 

Всего за 1 блок: 3,5 26,5 30  

2 Блок 

 31 Аппликация: «Зайчик». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 32 Рисование: «Море зимой». Задание на 

теплохолодность. 

- 1 1 практика 
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 33 Лепка: Пластилинография: «Букет в вазе» 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 34 Не традиционное рисование: Рисование 

акварелью и солью «Космос». 

- 1 1 наблюдение, практика 

 35 Рисование: «Вкусные дары щедрой осени». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 36 Аппликация: «Снеговики». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 37 Не традиционное рисование: Рисование 

ватными палочками «Поляна цветов». 

- 1 1 наблюдение, практика 

 38 Рисование: Времена года (зима). «Снежная елка 

зимой». 

- 1 1 конкурс 

 39 Аппликация: «Деда Мороза». - 1 1 практика 

 40 Рисование: «Опушка зимнего леса». - 1 1 практика 

 41 Аппликация: «Уточка». - 1 1 практика 

 42 Не традиционное рисование: «Бабочка на 

цветке». 

- 1 1 наблюдение 

 43 Рисование: «Снежинка». - 1 1 практика 

 44 Рисование: «Изображение Снегурочки». - 1 1 практика 

 45 Рисование: «Сани Деда Мороза». - 1 1 практика 

 46 Аппликация: «Бабочки на лугу». - 1 1 практика 

 47 Аппликация: «Морские рыбки». - 1 1 практика 

 48 Не традиционное рисование: «Осенний букет». - 1 1  

 49 Рисование: Времена года (весна). «Зеленая 

весна». 

0,5 0,5 1 конкурс, практика, 

беседа 

 50 Рисование: «Подснежники. Первоцветы». 0,5 0,5 1 анализ, беседа, 

практика 

 51 Аппликация: «Декоративная тарелка». - 1 1 практика 

 52 Аппликация: «Весенний букет в вазе». - 1 1 практика 

 53 Не традиционное рисование:  Новогодний 

фонарик. 

- 1 1 наблюдение, практика 
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 54 Рисование: «Волшебный сад». - 1 1 практика 

 55 Рисование: Человек. «Портрет мамы или 

бабушки». 

0,5 0,5 1 анализ, беседа, 

практика 

 56 Аппликация: «Пасхальное яичко». - 1 1 мониторинг 

 57 Аппликация: «Красивый храм». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 58 Рисование: «Защитник Отечества» 0,5 0,5 1 беседа, практика 

 59 Рисование: «Путешествуем вместе. Поезд». - 1 1 практика 

 60 Аппликация:  «Парусник». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 61 Аппликация: «Самолёт, вертолёт». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 62 Рисование: Времена года (лето). «Краски 

лета». 

- 1 1 наблюдение 

 63 Рисование: «Цветет сирень». - 1 1 практика 

 64 Не традиционное рисование:  «Открытка к 

Новому году». 

- 1 1 наблюдение, практика 

 65 Аппликация: «Военные кораблики». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 66 Аппликация:  «Космические кораблики». - 1 1 мониторинг 

 67 Морской пейзаж: «Мое море». - 1 1 практика, беседа 

 68 Достопримечательности: «Город Сочи». 0,5 0,5 1 анализ, беседа, 

практика 

 69 Мое любимое животное: «Панда». - 1 1 практика 

 70 Транспорт: «Машины на моей улице» - 1 1 наблюдение, практика 

 71 Аппликация: «Военные кораблики». 0,5 0,5 1 практика, беседа 

 72 Итоговый контроль. 0,5 0,5 1 Мониторинг, 

тестирование, 

выставка 

Всего за 2 блок: 7,5 34,5 42  

Итого: 11 61 72  
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Условия реализации программы. 

 

Формы и методы аттестации. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды, формы и 

методы контроля: педагогическое наблюдение, анализ активности обучающихся на занятиях и участие учащихся в 

выставках – по пройденной теме, районных, городских, краевых и т.д. 

 

 

Материально – техническое обеспечение занятий: 

Парта – стол для рисования; 

Доска для рисования; 

Настольный мольберт; 

Карточки и наглядное пособие; 

Киноэкран; 

Проектор для воспроизведения материала 

Вид контроля Что контролируем Форма контроля 

Входящий контроль Общее развитие ребенка Беседа основанная на знаниях, умениях, навыках 

воспитанников. Педагогические наблюдения. 

Текущий контроль Общее развитие ребенка на 

каждом занятии 

Беседа, просмотр работ основанных на знаниях. 

Педагогические наблюдения. 

Тематический контроль Общее развитие ребенка по новым 

техникам 

Выставки. Просмотр готовых работ, выполненных в 

определенной технике. 

Итоговый контроль Общее развитие ребенка объем 

навыков на конец года 

Анализ деятельности ребенка, итоговая выставка 

работ. 
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Кадровое обеспечение - педагог дополнительного образования, имеющий специальное образование и квалификацию 

по данному направлению. 

Для реализации программы «Клякса» необходимо: 

Название Задания. Упражнения и методы Цель Оборудование 

Рисование. 

Знакомство с 

техникой 

безопасности и с 

изобразительным 

искусством. 

Свободная тема: 

« Сказочный 

герой». 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. Цвет, 

форма. Репродуктивный и объяснит–

иллюстр методы работы. Сказочные 

герои.  

Выявление навыков и 

умений. Свободная тема. 

Губки, гуашь разведённая, 

фломастеры, шаблоны 

геометрических фигур, 

листы бумаги. 

Аппликация: 

«Автомобили». 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Физминутка. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Познакомить с рисованием 

формы и цвета. 

Гуашь разведённая, лист с 

шаблоном геометрических 

фигур, салфетки, кисти, 

цветные карандаши. 

 

Лепка: «Грибы». Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Продолжать учить работать 

пальчиком по инструкции педагога, 

знакомство Репродуктивный и 

объяснит–иллюстр методы работы. 

Продолжать знакомство с 

рисованием пальчиком. 

Рисуем пластилином.  

Пластилин, инструменты 

для лепки, доска для лепки, 

картон белый, карандаш 

простой, рисунок 

грибочков. Музыкальное 

сопровождение. 

Не традиционное 

рисование: 

Рисование 

свечой. Узор на 

стекле.  

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. Продолжать 

учить работать по инструкции 

педагога, знакомство с 

нетрадиционными материалами 

Продолжать знакомство с 

рисованием. Работа с 

нетрадиционными 

материалами в рисовании. 

Лист бумаги, свеча, 

шаблоны рисунков и 

геометрических фигур, 

акварельные краски, кисти, 

баночка для воды, 
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Новогодний 

фонарик. 

рисования. Репродуктивный и 

объяснит–иллюстр методы работы. 

салфетки. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Рисование. 

Знакомство с 

холодными 

цветами 

«Бабочка, 

стрекоза». 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика.  Знакомство 

с насекомыми, холодными цветами в 

художественной палитре. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Продолжать знакомство с 

рисованием - знакомство с 

холодными цветами в 

художественной палитре. 

Гуашь разведённая, лист с 

шаблоном, салфетки, 

кисти, баночка для воды, 

цветные карандаши. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Аппликация: 

«Котёнок» 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Познакомить с 

преобразованием форм от 

сложного к простому. 

Используя геометрические 

формы. 

Цветная бумага, картон 

белый или цветной, 

ножницы, клей, простой 

карандаш. Шаблоны круга. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Лепка. «Улитка». Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство 

с работой. Репродуктивный и 

объяснит–иллюстр методы работы.  

Продолжать знакомство с 

лепкой и материалами для 

лепки. Объемные фигурки из 

пластилина. 

Пластилин, инструменты 

для лепки, доска для лепки, 

картон белый. 

Музыкальное 

сопровождение. 

 Не 

традиционное 

рисование: 

Кляксография с 

образной 

дорисовкой 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. Продолжать 

учить работать по инструкции 

педагога, знакомство с 

нетрадиционными материалами 

рисования. Репродуктивный и 

объяснит–иллюстр методы работы. 

Продолжать знакомство с 

рисованием. Работа с 

нетрадиционными 

материалами в рисовании. 

Лист бумаги, акварельные 

краски, кисти, баночка для 

воды, салфетки, карандаши 

и фломастеры для 

дорисовки. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Рисование. 

Воздушные 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Выявление навыков и 

умений. 

Гуашь разведённая, лист с 

шаблоном геометрических 
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шары. Физминутка. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

фигур, салфетки, кисти, 

цветные карандаши. 

 

Аппликация: 

«Божья коровка». 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Познакомить с 

преобразованием форм от 

сложного к простому. 

Используя геометрические 

формы. 

Цветная бумага, картон 

белый или цветной, 

ножницы, клей, простой 

карандаш. Шаблоны круга. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Лепка: 

Декоративная 

тарелка 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство 

с работой. Репродуктивный и 

объяснит–иллюстр методы работы.  

Продолжать знакомство с 

лепкой и материалами для 

лепки. Объемные фигурки из 

пластилина. 

Пластилин, инструменты 

для лепки, доска для лепки, 

картон белый, шаблон 

круг. Музыкальное 

сопровождение. 

Не традиционное 

рисование: 

Монотипия 

«Город 

будущего». 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. Продолжать 

учить работать по инструкции 

педагога, знакомство с 

нетрадиционными материалами 

рисования. Репродуктивный и 

объяснит–иллюстр методы работы. 

Продолжать знакомство с 

рисованием. Работа с 

нетрадиционными 

материалами в рисовании. 

Лист бумаги, акварельные 

краски, кисти, баночка для 

воды, салфетки, карандаши 

и фломастеры для 

дорисовки. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Рисование: 

Радужная страна. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Физминутка. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Выявление навыков и 

умений. 

Гуашь разведённая, лист с 

шаблоном геометрических 

фигур, салфетки, кисти, 

цветные карандаши. 

 

Аппликация: 

«Ежик». 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство 

с работой. Репродуктивный и 

 Познакомить с 

преобразованием форм от 

сложного к простому. 

Цветная бумага, картон 

белый или цветной, 

ножницы, клей, простой 
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объяснит–иллюстр методы работы. Используя геометрические 

формы 

карандаш. Шаблоны круга. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Лепка: «Зайчик». Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство 

с работой. Репродуктивный и 

объяснит–иллюстр методы работы. 

Продолжать знакомство с 

лепкой и материалами для 

лепки. Объемные фигурки из 

пластилина 

Пластилин, инструменты 

для лепки, доска для лепки, 

картон белый. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Не традиционное 

рисование: 

Рисунок 

акварелью на 

мятой бумаге. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика Цвет, форма, 

мнём бумагу, рвём бумагу. 

Мелкомоторные навыки рук 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Продолжать знакомство с 

рисованием. Работа с 

нетрадиционными 

материалами в рисовании. 

Лист бумаги, акварельные 

краски, кисти, баночка для 

воды, салфетки, карандаши 

и фломастеры для 

дорисовки. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Рисование: 

«Подводный 

мир». 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство 

с работой. Репродуктивный и 

объяснит–иллюстр методы работы. 

Выявление навыков и 

умений. 

Лист бумаги, акварельные 

краски, кисти, баночка для 

воды, салфетки, 

карандаши. Музыкальное 

сопровождение. 

Аппликация: 

«Петушок». 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство 

с работой. Репродуктивный и 

объяснит–иллюстр методы работы. 

Познакомить с 

преобразованием форм от 

сложного к простому. 

Используя геометрические 

формы 

Цветная бумага, картон 

белый или цветной, 

ножницы, клей, простой 

карандаш. Шаблоны круга. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Лепка: «Совы». Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство 

с работой. Репродуктивный и 

Выявление навыков и 

умений. Продолжать 

знакомить детей с 

Пластилин, инструменты 

для лепки, доска для лепки, 

картон белый. 
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объяснит–иллюстр методы работы. пластичными материалами, 

учить отщипывать 

пластилин, разминать 

пальцами, размазывать по 

поверхности шаблона. 

Музыкальное 

сопровождение. 

 Не 

традиционное 

рисование: 

Пятнография с 

образной 

дорисовкой. 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. Продолжать 

учить работать по инструкции 

педагога, знакомство с 

нетрадиционными материалами 

рисования. Репродуктивный и 

объяснит–иллюстр методы работы. 

Игра «На что похоже?» 

Продолжать знакомство с 

рисованием. Работа с 

нетрадиционными 

материалами в рисовании. 

Познакомить с техникой 

монотопия и кляксография. 

Развитие фантазии и 

творческого воображения. 

Лист бумаги, акварельные 

краски, кисти, баночка для 

воды, салфетки, карандаши 

и фломастеры для 

дорисовки. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Рисование: 

«Времена года 

(осень). 

Знакомство с 

теплыми 

цветами». 

Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика.  Знакомство 

теплыми цветами в художественной 

палитре. Репродуктивный и объяснит–

иллюстр методы работы. 

Выявление навыков и 

умений. 

Гуашь разведённая, лист с 

шаблоном, салфетки, 

кисти, баночка для воды, 

цветные карандаши. 

Музыкальное 

сопровождение 

 

Консультации для родителей проводятся после каждого занятия. Выполнение домашних заданий полученных на 

знаниях необходимо для закрепления. 

 

Название Задания. Упражнения методы Цель Оборудование 

Аппликация: 

«Белка». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика  

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Выявить навыки и умения 

детей в использовании 

разных техник.  

Цветная бумага, картон 

белый или цветной, 

ножницы, клей, простой 

карандаш. Шаблоны 

геометрических фигур. 
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Музыкальное 

сопровождение.  

Лепка: «Божья - 

коровка 

Пятнышка». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика Репродуктивный и 

объяснит–иллюстр методы работы. 

Познакомить детей и 

родителей с техникой 

пластилинографии. 

Пластилин, инструменты 

для лепки, доска для 

лепки, картон белый, 

шаблон круга, цветные 

карандаши. Образец. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Не традиционное 

рисование: 

Рисование 

пластилином 

«Подснежники». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. 

Рассматривание демонстрационного 

материала Красная книга редких 

растений. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Познакомить с аппликацией 

пластилином, фон, 

композиционно 

расположение на листе 

бумаги. 

Пластилин, инструменты 

для лепки, доска для 

лепки, картон белый, 

карандаш. Образец. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Рисование: 

«Осенний лес». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика Репродуктивный и 

объяснит–иллюстр методы работы. 

Тонированние бумаги, придумывание 

сюжета. 

Выявить навыки и умения 

ребёнка по изо-деятельности 

согласно возрасту 

Гуашь разведённая, лист с 

шаблоном, салфетки, 

кисти, баночка для воды, 

цветные карандаши, 

шаблоны листьев. 

Музыкальное 

сопровождение 

Аппликация: 

«Зайчик». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика  

Репродуктивный метод. 

 

 

 

Выявить навыки и умения 

детей в использовании 

разных техник. 

Цветная бумага, картон 

белый или цветной, 

ножницы, клей, простой 

карандаш. Шаблоны 

круга. Музыкальное 

сопровождение. 
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Фрукты: яблоко, 

банан, виноград 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика  

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Познакомить с 

тестопластикой. Учить катать 

колобки, отщипывать от 

большего куска меньшие, 

катать их пальцами. 

Гуашь, краски, кисти 

широкие, инструменты 

для лепки. Солёное тесто, 

салфетки, стеки, доска 

для лепки, вода. 

Не традиционное 

рисование: 

Рисование 

пластилином 

«Герберы». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Знание цветовой гаммы. 

Умение держать карандаш, работа с 

пластилином.  

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Выявить навыки и умения 

ребёнка по изо-деятельности 

согласно возрасту. 

Стол, стул, бумага А4, 

шаблоны геометрических 

фигур, карандаши, 

материал для лепки, 

инструменты. Образец. 

Рисование: 

«Осенний 

листопад». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Выполнение инструкции 

педагога, работа пальчиком. 

Репродуктивный и иллюстративный 

методы. 

Познакомить ребёнка с 

техникой пальчикового 

рисования. 

Гуашь, разведённая в 

тарелочках, ватман А3. 

Образец.  

Восковые карандаши для 

оформления фона. Гуашь, 

разведённая в тарелочках. 

Шаблон листьев. 

Аппликация: 

«Зайчик». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. 

Наклеивание шаблонов, дорисовка.  

Выявить знание детей животных, их 

части тела, форму, строение. 

Познакомить с 

преобразованием форм от 

сложного к простому. 

Используя геометрические 

формы 

Цветная бумага, картон 

белый или цветной, 

ножницы, клей, простой 

карандаш. Шаблоны 

круга. Музыкальное 

сопровождение. 

Рисование: 

«Море осенью». 

Задание на 

теплохолодность. 

. Эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Закрепление полученных навыков на 

предыдущем занятии. 

Репродуктивный метод. 

Выявить навыки и умения 

ребёнка по изо-деятельности 

согласно возрасту 

Лист бумаги, акварельные 

краски, кисти, баночка 

для воды, салфетки, 

карандаши. Музыкальное 

сопровождение. 



28 

 

Аппликация: 

«Слоненок». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. 

Закрепление полученных навыков на 

предыдущем занятии. 

Репродуктивный метод. 

Выявление навыков и 

умений. 

Цветная бумага, 

шаблоны, ножницы, клей, 

ватман, карандаши. 

Лепка: 

Пластилинографи

я: «Букет в вазе» 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. 

Внимательное выполнение инструкций 

педагога. 

Познакомить с пластилином. 

Учить катать колбаски,  

создавать форму бублика, 

закрепить катание колобка и 

сплющивание в ладошках. 

Работа стекой. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека. Шаблон 

вазы, салфетка мокрая, 

вода, краски для 

тонировки, кисть 

широкая.   

Не традиционное 

рисование: 

Рисование 

акварелью и 

солью «Космос». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Закрепление полученных 

навыков на предыдущем занятии. 

Репродуктивный метод. 

.Познакомить с планетами, с 

цветовосприятием. Выявить 

навыки и умения ребёнка по 

изо-деятельности согласно 

возрасту 

Ватман, вода, кисть. 

Краски. Составление 

композиционного 

расположения предметов 

картины. Соль пищевая. 

 

Рисование: 

«Вкусные дары 

щедрой осени». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика Закрепление полученных 

навыков на предыдущем занятии. 

Составим натюрморт. 

Репродуктивный метод. 

 

Познакомить с жанром 

живописи натюрморт, учить 

составлять из предметов 

натюрморт. 

Лист бумаги, акварельные 

краски, кисти, баночка 

для воды, салфетки, 

карандаши. Музыкальное 

сопровождение. 

Аппликация: 

«Снеговики». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика 

Части тела человека, 

демонстрационный материал. 

Закрепить с детьми 

материала. Преобразование 

форм от простого к 

сложному. Используя 

геометрические формы 

Ватман, карандаш 

простой, восковые 

карандаши. Образец. 

Клей, ножницы, 

фломастеры для 

дорисовки, цветная 
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бумага, мягкий материал 

(ватные диски, войлок) 

Не традиционное 

рисование: 

Рисование 

ватными 

палочками 

«Поляна цветов». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Тренируем пальчики. Игра 

– замочек. 

Демонстрационный материал. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Выявить навыки и умения 

детей по возрастной группе. 

Ватман, карандаш 

простой, восковые 

карандаши. Образец, 

ватные палочки, вода, 

краски, палитра. 

Рисование: 

Времена года 

(зима). «Снежная 

елка зимой». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. 

Диагностический материал. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Выявить навыки и умения 

детей по возрастной группе. 

Стол, стул, бумага А3, А4, 

шаблоны геометрических 

фигур, гуашь, краски, 

карандаши. 

Аппликация: 

«Деда Мороза». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика 

Игра «На что похоже?» 

Учить вырезать детали, 

наклеивать шаблоны. 

Цветная бумага, 

шаблоны, ножница клей, 

ватман, восковые 

карандаши. 

Рисование: 

«Опушка зимнего 

леса». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. 

Демонстрационный материал. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Учить ребёнка 

самостоятельно выражать 

свои желания и перенос на 

лист бумаги свои фантазии. 

Карандаши простые, 

краски, восковые 

карандаши. Ватман, 

кисти, вода. 

Аппликация: 

«Уточка». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Демонстрационный 

материал. 

 

Выявить навыки и умения 

детей по возрастной группе. 

Ножницы, шаблоны для 

наклеивания, клей, 

салфетки, тонированный 

лист бумаги. 

Не традиционное 

рисование: 

«Бабочка на 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Демонстрационный 

материал. 

Познакомить ребёнка с 

техникой пластилинография. 

Ватман, карандаш 

простой, восковые 

карандаши. Образец, 
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цветке».  вода, краски, палитра, 

бисер, нитки для 

украшения. 

Рисование: 

«Снежинка». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика 

Демонстрационный материал. 

Учить композиционно 

располагать на листе 

рисунок. 

Карандаши простые, 

краски, восковые 

карандаши. Ватман, 

кисти, вода. 

Рисование: 

«Изображение 

Снегурочки». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Любимые Зимние сказки. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Учить схематичному 

изображению человека с 

помощью поэтапного 

рисунка. 

Ватман, карандаш 

простой, восковые 

карандаши. Образец, 

вода, краски, палитра. 

Рисование: «Сани 

Деда Мороза». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Любимые сказки про 

«Деда Мороза». 

Учить ребёнка 

самостоятельно выражать 

свои желания и перенос на 

лист бумаги свои фантазии. 

Карандаши простые, 

краски, восковые 

карандаши. Ватман, 

кисти, вода. 

Аппликация: 

«Бабочки на 

лугу». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика шишкой. 

Игра собери – мозаика. 

Познакомить с 

преобразованием форм от 

сложного к простому. 

Используя геометрические 

формы 

Цветная бумага, 

шаблоны, ножницы, клей, 

ватман, карандаши, 

шаблон бабочки. Бисер. 

Аппликация: 

«Морские 

рыбки». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Репродуктивный и 

объяснит–иллюстр методы работы. 

 

Самостоятельно выбрать 

тему рисования. 

Краски, кисти, салфетки, 

восковые карандаши, 

фломастеры, шаблоны, 

Образец. 

Не традиционное 

рисование: 

«Осенний букет». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Рисуем пальчиками. 

Закрепление полученных навыков на 

предыдущем занятии. 

Репродуктивный метод. 

Предложить ребёнку две 

техники изо - деятельности. 

Познакомить с 

композиционным 

расположением на листе 

Предметы натюрморта, 

карандаши простые, 

краски, восковые 

карандаши. Ватман, 

кисти, вода. 
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бумаги. Определение цвета 

для фона, смешивание 

цветов. 

Рисование: 

Времена года 

(весна). «Зеленая 

весна». 

Эмоциональный настрой. Закрепление 

полученных навыков на предыдущем 

занятии. 

Репродуктивный метод. 

Учить композиционно 

располагать на листе 

рисунок. 

Ватман, карандаш 

простой, восковые 

карандаши. Образец, 

вода, краски, палитра. 

Рисование: 

«Подснежники. 

Первоцветы». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Выполнение инструкции 

педагога. Знакомство с Красной 

книгой. Репродуктивный и 

иллюстративный методы. 

Выявить навыки и умения 

ребёнка по изо-деятельности 

согласно возрасту 

Карандаши простые, 

краски, восковые 

карандаши. Ватман, 

кисти, вода. 

Аппликация: 

«Декоративная 

тарелка». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Выполнение инструкции 

педагога, работа пальчиком. 

Репродуктивный и иллюстративный 

методы. 

Рисование радужного фона с 

элементами аппликации 

Ножницы, шаблоны для 

наклеивания, клей, 

салфетки, тонированный 

лист бумаги. 

Аппликация: 

«Весенний букет 

в вазе». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Продолжать учить 

работать по инструкции педагога, 

знакомство с нетрадиционными 

материалами ИЗО и ДПИ. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Учить композиционно 

выкладывать детали 

шаблонов, наклеивать, рвать 

бумагу на длинные ленточки 

для имитации листиков и 

стебельков. 

Цветная бумага, картон 

белый или цветной, 

ножницы, клей, простой 

карандаш. Шаблоны 

круга. Музыкальное 

сопровождение. 

Не традиционное 

рисование:  

Новогодний 

фонарик. 

Эмоциональный настрой. Закрепление 

полученных навыков на предыдущем 

занятии. 

Репродуктивный метод. 

Учить ребёнка 

самостоятельно выражать 

свои желания и перенос на 

лист бумаги свои фантазии.  

Карандаши простые, 

краски, восковые 

карандаши. Ватман, 

кисти, вода, цветной лист 

бумаги сворачиваем по 
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схеме, делаем надрезы 

ножницами, склеиваем 

детали. 

 

Рисование: 

«Волшебный 

сад». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика  

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. Сказки про «цветы и 

деревья». 

Познакомить с рисованием 

формы и цвета. Учить 

ребёнка самостоятельно 

выражать свои желания и 

перенос на лист бумаги свои 

фантазии 

Карандаши простые, 

краски, восковые 

карандаши. Ватман, 

кисти, вода, цветной лист 

Рисование: 

Человек. 

«Портрет мамы 

или бабушки». 

Эмоциональный настрой. Закрепление 

полученных навыков на предыдущем 

занятии. 

Репродуктивный метод. 

Элементарное построение 

головы человека с помощью 

геометрических фигур и 

схематических изображений. 

Поэтапный рисунок. 

Карандаши простые, 

краски. Ватман, кисти, 

вода. 

Аппликация: 

«Пасхальное 

яичко». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Наклеим узор из бисера. 

Закрепление полученных навыков 

Репродуктивный метод. 

Учить композиционно 

выкладывать детали 

шаблонов, наклеивать, 

бумагу и элементы декора. 

Цветная бумага, картон 

белый или цветной, 

ножницы, клей, простой 

карандаш. Шаблоны, 

элементы декора 

Музыкальное 

сопровождение. 

Аппликация: 

«Красивый 

храм». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Рваная бумага –коллаж. 

Закрепление полученных навыков на 

предыдущем занятии. 

Репродуктивный метод. 

Учить композиционно 

выкладывать детали 

шаблонов, наклеивать, рвать 

бумагу на мелкие кусочки и 

выкладывать мозаику.. 

Цветная бумага, 

шаблоны, ножница клей, 

ватман, восковые 

карандаши. 

Рисование: 

«Защитник 

Эмоциональный настрой. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

Учить схематичному 

изображению человека с 

Карандаши простые, 

краски. Ватман, кисти, 
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Отечества» методы работы. Рассказы и сказки о 

Защитниках отечества. 

помощью поэтапного 

рисунка. 

вода. 

Рисование: 

«Путешествуем 

вместе. Поезд». 

Эмоциональный настрой. Повторяем 

геометрические фигуры. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы 

Выявить навыки и умения 

детей по возрастной группе. 

Карандаши простые, 

краски, восковые 

карандаши. Ватман, 

кисти, вода, цветной лист 

Аппликация:  

«Парусник». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Картины Айвазовского К. 

И. Репродуктивный и объяснит–

иллюстр методы работы. 

Учить ребёнка 

самостоятельно выражать 

свои желания и перенос на 

лист бумаги свои фантазии. 

Цветная бумага, картон 

белый или цветной, 

ножницы, клей, простой 

карандаш. Шаблоны 

круга. Музыкальное 

сопровождение. 

Аппликация: 

«Самолёт, 

вертолёт». 

Эмоциональный настрой. По этапное 

рисование. Репродуктивный и 

объяснит–иллюстр методы работы. 

Выявить навыки и умения 

ребёнка по изо-деятельности 

согласно возрасту 

Цветная бумага, картон 

белый или цветной, 

ножницы, клей, простой 

карандаш.  

Рисование: 

Времена года 

(лето). «Краски 

лета». 

Эмоциональный настрой. Закрепление 

полученных навыков на предыдущем 

занятии. 

Репродуктивный метод. 

Учить ребёнка 

самостоятельно выражать 

свои желания и перенос на 

лист бумаги свои фантазии. 

Карандаши простые, 

краски, восковые 

карандаши. Ватман, 

кисти, вода. 

Рисование: 

«Цветет сирень». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Тренируем пальчики. Игра 

– замочек. 

Демонстрационный материал. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Предложить ребёнку две 

техники изо - деятельности. 

Познакомить с 

композиционным 

расположением на листе 

бумаги. Определение цвета 

для фона, смешивание 

цветов. 

Ватман, карандаш 

простой, восковые 

карандаши. Образец, 

ватные палочки, вода, 

краски, палитра. 

Не традиционное Эмоциональный настрой. Продолжать Учить ребёнка Ножницы, шаблоны для 
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рисование:  

«Открытка к 

Новому году». 

учить работать по инструкции 

педагога, знакомство с 

нетрадиционными материалами ИЗО и 

ДПИ. Репродуктивный и объяснит–

иллюстр методы работы. 

самостоятельно выражать 

свои желания и перенос на 

лист бумаги свои фантазии. 

наклеивания, клей, 

салфетки, тонированный 

лист бумаги 

Аппликация: 

«Военные 

кораблики». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика – игра «Замочек». 

Продолжать учить работать по 

инструкции педагога, знакомство. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

методы работы. 

Выявить навыки и умения 

ребёнка по изо-деятельности 

согласно возрасту 

Цветная бумага, картон 

белый или цветной, 

ножницы, клей, простой 

карандаш. Шаблоны. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Аппликация:  

«Космические 

кораблики». 

Эмоциональный настрой. Закрепление 

полученных навыков на предыдущем 

занятии. 

Репродуктивный метод. 

Выявить навыки и умения 

ребёнка по изо-деятельности 

согласно возрасту. Научить 

тонировать бумагу губкой и 

гуашью. 

Цветная бумага, картон 

белый или цветной, 

ножницы, клей, простой 

карандаш. Ватман, губка, 

гуашь, вода. Шаблоны. 

Музыкальное 

сопровождение 

Морской пейзаж: 

«Мое море». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Картины Айвазовского К. 

И. Репродуктивный и объяснит–

иллюстр методы работы. 

Познакомить с рисованием 

формы и цвета. Учить 

ребёнка самостоятельно 

выражать свои желания и 

перенос на лист бумаги свои 

фантазии. Знакомство с 

направлением «Маринизм». 

Карандаши простые, 

краски, восковые 

карандаши. Ватман, 

кисти, вода. 

Достопримечател

ьности: «Город 

Сочи». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. История и 

достопримечательности города Сочи. 

Репродуктивный и объяснит–иллюстр 

Выявить навыки и умения 

ребёнка по изо-деятельности 

согласно возрасту 

Ватман, карандаш 

простой, восковые 

карандаши. Образец, 

вода, краски, палитра. 
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методы работы. 

Мое любимое 

животное: 

«Панда». 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. 

Наклеивание шаблонов, дорисовка.  

Выявить знание детей о животных, их 

части тела, форму, строение. 

Познакомить с 

преобразованием форм от 

сложного к простому. 

Используя геометрические 

формы 

Ватман, карандаш 

простой, восковые 

карандаши. Образец, 

вода, краски, палитра. 

Транспорт: 

«Машины на 

моей улице» 

Эмоциональный настрой. Пальчиковая 

гимнастика. Повторение ПДД. 

Закрепление полученных навыков на 

предыдущем занятии. 

Репродуктивный метод. 

Познакомить с рисованием 

формы и цвета. Учить 

ребёнка самостоятельно 

выражать свои желания и 

перенос на лист бумаги свои 

фантазии, научить 

наблюдательности. 

Ватман, карандаш 

простой, восковые 

карандаши. Образец, 

ватные палочки, вода, 

краски, палитра. 

Аппликация: 

«Военные 

кораблики». 

Эмоциональный настрой. Закрепление 

полученных навыков на предыдущем 

занятии. Изучаем морской транспорт, 

военную технику. 

Репродуктивный метод. 

Выявить навыки и умения 

ребёнка по изо-деятельности 

согласно возрасту 

Цветная бумага, картон 

белый или цветной, 

ножницы, клей, простой 

карандаш. Ватман, губка, 

гуашь, вода. Шаблоны. 

Музыкальное 

сопровождение 

Итоговое 

тестирование 

Эмоциональный настрой. Закрепление 

полученных навыков. Рисование по 

замыслу. Любимые сказки. 

Выявить навыки и умения 

ребёнка по изо-деятельности 

согласно возрасту 

Ватман, карандаш 

простой, восковые 

карандаши, вода , краски, 

палитра. 
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Методические материалы: 

 Формы и методы организации учебно-воспитательного процесса для 

детей: 

Работа по программе  «Клякса» подразумевает как индивидуальное, так и 

коллективное творчество детей, что развивает в них чувство товарищества и 

взаимопомощи. В одной группе могут заниматься учащиеся разного возраста 

5-6 лет. Это не только не снижает творческий процесс, но подстегивает более 

«слабых» - «тянуться» за более «сильными», а «сильных» – заново 

подтверждать свои достижения. Разновозрастное общение увеличивает 

социальную среду и является источником обогащения детской деятельности, 

удовлетворяет когнитивной (познавательный) интерес воспитанников. 

 Формирование творческих способностей каждого индивидуума 

происходит вне зависимости от его возраста. Подростку, впервые 

решившему заняться живописью, психологически легче будет начинать в 

смешанной группе. При этом наиболее одаренные ребята, определившие для 

себя выбор увлечения, достигшие значительных творческих успехов, могут 

продолжить системное образование в художественной школе, 

профессиональном училище или колледже. Таким образом, их интерес может 

перерасти в профессиональную направленность. В студиях дополнительного 

образования такой подход целесообразен, поскольку расширяет для 

учащихся возможности самореализации. 

 

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. 

Диагностические методики для 

определения уровня творческих 

способностей. 

  

 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. 
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программы: 
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подготовительной группе автор воспитатель:  Татьяна Липман.  

http://www.maam.ru/detskijsad/netradicionaja-tehnika-risovanija-kruzhok-

samocvety-v-podgotovitelnoi-grupe.html 

2. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 
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с.: цв. вкл. 
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Комарова Т. С., Сакулина Н. П., Халезова Н. Б. и др., Под ред. Т. С. 

Комаровой. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. – 256 с.: ил. 

5. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. – 2-е издание, испр. И доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. – 160 с.: цв. вкл. 

 Список литературы, использованной педагогом в своей работе:  

1. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

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

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2011. – 144 с., цв. ил. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
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преподавания в начальной школе: Учебное пособие для студентов высш. пед. 

учеб. заведений. - ., 2003. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 368 с., 12 л. ил.: ил. 
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1. Большой самоучитель рисования. Пер. с англ. О. Солодовниковой, Н. 

Веденеевой, А. Евсеевой. – М.: ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2010. – 192 с. 

2. Шалаева Г. П. Большая книга рисования для мальчиков / Г.П. Шалаева. – 

М.: АСТ: СЛОВО: Полиграфиздат, 2011. – 272 с. 
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