


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

Пояснительная записка 

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 наблюдается, что порывы и 

желания детей не всегда совпадают с их физическими и эмоциональными 

возможностями. Поэтому, программа адаптирована под индивидуальные 

возможности каждого учащегося 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 обучения в свободной форме. При этом главная задача педагога – 

показать, как одно и то же задание можно выполнить в разных техниках. 

Составить программу личностно-ориентированную – главная цель. Для 

этого целесообразно 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. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196  
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«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

8. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 

августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

12.  Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

14. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. No1726-р 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г. 

            Направленность программы – художественная. 

Новизна данной программы заключается в построении занятий в 

форме творческой мастерской, где каждое занятие предполагает новое 

интересное творческое задание в полюбившихся техниках. После каждого 

блока (модуля) 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. 
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На занятиях широко используются ИКТ: мультимедийные 

презентации, музыкальное сопровождение, в том числе и аудио-сказки. 

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.  

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 учащегося для 

выполнения заданий, так и через коллективное творчество. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что занятие: 

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. 

Программа позволяет детям овладеть различными техниками 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, лепке, а также 

получить навыки создания композиции в изобразительном,  декоративно-

прикладном искусстве и лепке. 

Занятия по данной программе позволяет ребенку не только овладеть 

соответствующими навыками, но и научиться давать оценку созданным 

работам. 

 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. 
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Уровень программы – ознакомительный. Программа дает  возможность 

ознакомиться со знаниями по профилю предметной области, знакомит с 

методами исследования, эксперимента. 

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: 

  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 и не препятствуют их интеграции (дети с сохранным 

интеллектом). 

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. Анализируется усвоение материала учащимися.  

Цель:  Создание условий, способствующих развитию творческого 

потенциала  детей дошкольного возраста, а также условий для их 

самореализации. 

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; развить чувство 

композиции, ритма, колорита, фактурности и объемности;  

          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; 

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. 
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Содержание программы.   

Учебный план. 
№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

теор

ия 

практика Формы 

контроля 

1. МОДУЛЬ «Морские 

истории». 

4 1 3  

1.1. Масляная пастель+акварель: 

«Медузы и растения». 

1 0,5 0,5 беседа, 

практика 

1.2. Лепка из соленого теста: 

«Рыбки». 

1 0,5 0,5 наблюдение

, беседа 

1.3. Рисование на камешках. 

Фантазия. «Обитатели 

подводного мира». 

1 - 1 наблюдение

, практика 

1.4. Акварель+соль: «Сказочный 

подводный мир». 

1 - 1 практика 

2. МОДУЛЬ «Осень в красках». 9 2 7  

2.1. Отпечатки (овощи, фрукты): 

«Дары осени». 

1 0,5 0,5 мониторинг 

2.2. Отпечатки: «Листики 

различных деревьев». 

1 0,5 0,5 анализ, 

беседа 

2.3. Акварель (по-сырому) с 

образной прорисовкой: 

«Сказочный осенний коврик». 

1 - 1 анализ, 

практика 

2.4. Рисование «воздушными 

красками»: «Чудесный лес». 

1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

2.5. Рисование вдвоем на длинной 

полоске: «Грибная полянка». 

1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

2.6. Рисование на асфальте: 

«Птички-невелички». 

1 - 1 конкурс 

2.7. Мозаика из пластилина: «Цвета 

осени». 

1 - 1 практика 

2.8. Лепка из соленого теста: 

«Осенние листики». 

1 - 1 практика 

2.9. Рисование ватными палочками: 

«Осеннее дерево». 

1 - 1 практика 

3. МОДУЛЬ «В мире фантазий». 9 2 7  

3.1. Пятнография: «Мы 

волшебники». 

1 0,5 0,5 конкурс, 

практика, 

беседа 

3.2. Акварель «по-сырому» с 

дорисовкой: «Угадай-ка». 

1 0,5 0,5 анализ, 

беседа, 

практика 

3.3. Ниткография: «Чудесный узор». 1 - 1 практика 
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3.4. Кляксография (выдувание через 

трубочку): «Придумаю сам». 

1 0,5 0,5 анализ, 

беседа, 

практика 

3.5. Пластилиновая картина 

(процарапывание): «Мир 

детства». 

1 0,5 0,5 беседа, 

практика 

3.6. Штампы из ниток: «Узор для 

коврика». 

1 - 1 практика 

3.7. Мыльные фантазии: 

«Воздушные картинки». 

1 - 1 наблюдение 

3.8. Рисование по кругу: « 

Фантазируем вместе». 

1 - 1 практика 

3.9. Отпечатки (пробки): «Наш 

круглый мир». 

1 - 1 практика, 

беседа 

4. МОДУЛЬ «Пришла Зимушка-

Зима». 

8 1 7 анализ, 

беседа, 

практика 

4.1. Мозаика из пластилина: 

«Снегирь». 

1 - 1 практика 

4.2. Тампонирование с дорисовкой: 

«Синичка». 

1 - 1 наблюдение

, практика 

4.3. Рисование клеем ПВА: 

«Снежинки». 

1 - 1 практика, 

наблюдение 

4.4. Набрызг: «Зимний пейзаж». 1 - 1 наблюдение

, практика 

4.5. Рисование по шаблону: 

«Волшебные овалы». 

1 - 1 наблюдение

, практика 

4.6. Лепка из соленого теста: «Дед 

Мороз». 

1 0,5 0,5  

4.7. Круглая картина: «Елочный 

шар». 

1 0,5 0,5 наблюдение

, практика 

4.8. Рисование цветной солью: 

«Новогодние игрушки». 

1 - 1 наблюдение

, практика 

5. МОДУЛЬ «Рождественское 

чудо». 

7 1 6  

5.1. Монотипия: «Ангел». 1 - 1 практика 

5.2. Рисование ломаными линиями: 

«Рождественские звезды». 

1 - 1 практика 

5.3. Витраж из пластилина: 

«Рождественский фонарик». 

1 0,5 0,5 практика 

беседа 

5.4. Рисование на фольге: 

«Рождественское чудо». 

1 - 1 практика 
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5.5. Пластилиновая картина 

(рисование по шаблону): 

«Зимние мотивы». 

1 - 1 мониторинг 

5.6. Рисование на камешках: 

«Гномики». 

1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

5.7. Рисование мятой бумагой: 

«Снеговики». 

1 - 1 практика 

6. МОДУЛЬ «Мы – 

волшебники». 

8 1 7  

6.1. Рисование поролоном: «Зимняя 

фантазия». 

1 - 1 практика 

6.2. Акварель + масляная пастель: 

«Летняя сказка зимой». 

1 - 1 практика 

6.3. «Знакомая форма» (новый 

образ): «Ножницы, очки и 

другие предметы». 

1 - 1 практика 

6.4. Пластилиновая картина 

(процарапывание, отпечатки с 

поверхностей): «Сердечки к 

празднику». 

1 - 1 практика 

6.5. Рисование по шаблону: 

«Волшебная геометрия». 

1 - 1 мониторинг 

6.6. Рисование на заготовке из 

соленого теста: «Рыбка». 

1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

6.7. Монотипия + рисование нитью: 

«Подарок папе». 

1 - 1 практика 

6.8. Кляксография (выдувание через 

трубочку): «Мир фантазий». 

1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

7. МОДУЛЬ «В мире 

животных». 

8 1 7  

7.1. Пуантилизм, рисование по 

шаблону: «Петушок – персонаж 

орнамента в одежде кубанских 

казаков». 

1 0,5 0,5 мониторинг

, беседа 

7.2. Рисование поролоном: «Зайка». 1 - 1 практика 

7.3. Рисование на камешках: «Мое 

любимое животное». 

1  1 практика 

7.4. Рисование пластилином: 

«Птицы». 

1 - 1 практика 

7.5. Рисование на асфальте: 

«Бабочки». 

1 - 1 практика 

7.6. Рисование «воздушными 1 0,5 0,5 практика, 
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красками»: «Цыплята». беседа 

7.7 Граттаж: «Змейки». 1 - 1 практика 

7.8. Рисование с секретом в 3 пары 

рук: «Невиданное животное». 

1 - 1 практика 

8. МОДУЛЬ «Нежные ноты 

весны» 

10 1 9  

8.1. Акварель «по-сырому» с 

дорисовкой: «Весенний 

дождик». 

1 - 1 практика 

8.2. Пуантилизм, рисование по 

шаблону: «Цветочный  

орнамент в одежде кубанских 

казаков». 

1 0,5 0,5 практика, 

беседа 

8.3. Рисование поролоном: 

«Сирень». 

1 0,5 0,5 мониторинг 

практика 

8.4. Рисование «воздушными 

красками»: «Цветочная 

полянка». 

1 - 1 наблюдение

, практика 

8.5. Рисование мятой бумагой с 

образной прорисовкой: «Розы». 

1 - 1 наблюдение

, практика 

8.6. Рисование цветной солью: 

«Весенний пейзаж». 

1 - 1 наблюдение

, практика 

8.7. Лепка из соленого теста: 

«Весеннее настроение». 

1 - 1 наблюдение

, практика 

8.8. Рисование на мокрой бумаге: 

«Букет цветов». 

1 - 1 наблюдение

, практика 

8.9. Рисование на листьях: 

«Весенняя мелодия». 

1 - 1 наблюдение

, практика 

8.10

. 

Набрызг через трафарет с 

образной дорисовкой: 

«Одуванчики». 

1 - 1 наблюдение

, практика 

9. МОДУЛЬ «Лето, ах, лето!». 9 - 9  

9.1. Мозаика из пластилина: 

«Летняя фантазия». 

1 - 1 наблюдение

, практика 

9.2. Рисование пластиковой 

вилочкой: «Ежик на полянке». 

1 - 1 наблюдение 

9.3. Монотипия с образной 

дорисовкой: «Бабочка». 

1 - 1 практик 

9.4. Рисование «по-сырому» 

пищевыми красителями: «Лето, 

ах, лето!». 

1 - 1 наблюдение

, практика 

9.5. Пуантилизм с образной 1 - 1 наблюдение



9 

 

прорисовкой: «Яблочки на 

ветке». 

, практика 

9.6. Отчетные задания  
Рисование в понравившейся 

технике: «Времена года». 

 

1 - 1 наблюдения 

9.7. Лепка в понравившейся 

технике: «Зверье мое». 

1 - 1 наблюдение 

9.8. Рисование в понравившейся 

технике: «Мое настроение». 

1 - 1 наблюдение 

9.9. Лепка в понравившейся 

технике: «Свободная тема». 

1 - 1 Наблюдени

е, выставка 

  72 10 62  
 

 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.  МОДУЛЬ – «Морские истории» 

1.1.Масляная пастель + акварель: «Медузы и растения». 

Теория: Знакомство подводными обитателями черного моря на основе 

тематических фотографий и картинок, а также с новым материалом и 

способами работы с ним. Просмотр работ, выполненных в разных техниках  

Практика: На предложенном листе белой бумаги (формат А4) простым 

карандашом нарисовать силуэты медуз. Обвести рисунок мелками масляной 

пастели, дорисовать узоры и выполнить заливку фона с помощью 

акварельных красок голубого, синего и бирюзового цветов. 

1.2. Лепка из соленого теста: «Рыбки». 

Теория: Продолжать знакомство с обитателями подводного мира. Знакомство 

с новым материалом и способами работы с ним. Просмотр работ, 

выполненных в разных техниках из соленого теста. Способы изготовления 

теста в домашних условиях. 

Практика: На заранее подготовленных лоточках, посыпанных небольшим 

количеством муки вылепить небольших рыбок. Используя техники 

процарапывание и штампования украсить рыбок. Для украшения 

использовать: пайетки, бисер или бусинки. 

1.3. Рисование на камешках: «Обитатели подводного мира». 

Теория: Обобщение знаний об обитателях подводного мира.  Знакомство с  
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новым материалом и способами работы с ним. Просмотр работ, 

выполненных в разных техниках на камешках (готовые работы, фото). 

Способы очищения речных или морских камней, полировка, обработка после 

нанесения рисунка. 

Практика: На заранее подготовленных камешках разного размера и формы 

простым карандашом прорисовать силуэты морских обитателей, раскрасить 

гуашью, смешанной с клеем ПВА. Украсить. 

1.4. Акварель + соль: «Сказочный подводный мир». 

Теория: Знакомство с новым материалом и способами работы с ним. 

Просмотр работ, выполненных в данной технике. 

Практика: На 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 МОДУЛЬ – «Осень в красках» 

2.1. Отпечатки (овощи, фрукты): «Дары осени». 

Теория: Знакомство с осенними изменениями в природе, а так же с новым 

материалом и способами работы с ним. Просмотр работ, выполненных в 

данной технике. 

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.). 

 2.2. Отпечатки  «Листики различных деревьев». 

Теория:  Продолжать знакомство с осенними изменениями в природе, 

листиками различных деревьев. Знакомство с новым материалом и 

способами работы с ним. Просмотр работ, выполненных в данной технике. 

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

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

обмакнуты в подготовленную гуашевую краску, выполнить отпечатки, 

соблюдая композицию. После того, как краска подсохнет, дорисовать 

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

2.3. Акварель (по – сырому) с образной прорисовкой: «Сказочный 

осенний коврик». 

Теория: Обобщение знаний детей об осенних изменениях в природе. 

Знакомство с новым материалом и способами работы с ним. Просмотр работ, 

выполненных в данной технике. Знакомство с теплыми цветами, теплым 

колоритом. 

Практика: Смочить белый лист бумаги с помощью кисти или 

пульверизатора. Пока лист не подсох нанести красочные мазки желтого, 

оранжевого, красного, охристого, коричневого цветов. Дать краске 
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подсохнуть. Фломастерами или цветными ручками прорисовать листики 

разной формы и размера. 

2.4.Рисование «воздушными красками»: «Чудесный лес». 
Теория: Знакомство с новым материалом и способами работы с ним. 

Просмотр работ, выполненных в данной технике. Продолжить знакомство с 

теплыми цветами, теплым колоритом. 

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. 

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

Теория: Обобщение знаний детей о съедобных и несъедобных грибах, их 

внешнем виде. Знакомство с новой техникой работы – в парах.  

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. 

2.6. Рисование на асфальте: «Птички-невелички». 

Теория:  Знакомство с перелетными и зимующими птицами на основе 

тематических картинок, фотографий. Знакомство с ТБ во время занятия на 

улице. 

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. 

2.7. Мозаика из пластилина: «Цвета осени». 

Теория: Знакомство с теплыми цветами, а также с новым материалом и 

способами работы с ним. Просмотр работ, выполненных в данной технике. 

Продолжить знакомить с теплым колоритом. 

Практика: На белом листе бумаги простым карандашом намечается рисунок 

(к примеру, дерево на опушке леса), в цвете выполняется пластилиновыми 

«лепешками» и «жгутиками». Используются теплые цвета: желтый, 

оранжевый, красный, коричневый, желто-зеленый. 

2.8. Лепка из соленого теста: «Осенние листики» 

Теория: Продолжить знакомство с  материалом и способами работы с ним. 

Просмотр работ, выполненных в разных техниках из соленого теста. 

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 
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отпечатанный на тесте листик. Разложить полученные листики на сушку. 

Можно сразу подкрасить в теплые цвета.  

2.9. Рисование ватными палочками: «Осеннее дерево» 

Теория: Знакомство с техникой, материалом и способами работы с ним. 

Просмотр работ, выполненных в данной технике. 

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 МОДУЛЬ – «В мире фантазий». 

3.1. Пятнография: «Мы – волшебники». 

Теория: Знакомство с техникой, материалом и способами работы с ним. 

Просмотр работ, выполненных в данной технике.  

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. 

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

Теория: Продолжать знакомство с техникой, материалом и способами работы 

с ним. Просмотр работ, выполненных в данной технике. 

Практика: Смочить белый лист бумаги с помощью кисти или 

пульверизатора. 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. 

3.3. Ниткография: «Чудесный узор» 

Теория: Знакомство с техникой, материалом и способами работы с ним. 

Просмотр работ, выполненных в данной технике.  

Практика: Предложить детям сложить лист белой бумаги пополам. 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. 

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

Теория: Знакомство с техникой, материалом и способами работы с ним. 

Просмотр работ, выполненных в данной технике. 

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. 

3.5. Пластилиновая картина (процарапывание): «Сказочный мир» 

Теория: Продолжать знакомство с техникой, материалом и способами работы 

с ним. Просмотр работ, выполненных в данной технике.  

Практика: На небольшом листе плотного картона выполнить фон в технике  
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пластилинография, затем с помощью заостренной палочки (шпажки)  

процарапать сюжет рисунка. 

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

Теория: Знакомство с техникой, материалом и способами работы с ним. 

Просмотр работ, выполненных в данной технике. 

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. 

3.7. Мыльные фантазии: «Воздушные картины» 

Теория: Знакомство с техникой, материалом и способами работы с ним. 

Просмотр работ, выполненных в данной технике. 

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. 

3.8. Рисование по кругу: «Наша фантазия». 

Теория: Знакомство с техникой, материалом и способами работы с ним. 

Просмотр работ, выполненных в данной технике. 

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. 

3.9. Отпечатки «пробки»: «Круглый мир». 

Теория: Знакомство с техникой, материалом и способами работы с ним. 

Просмотр работ, выполненных в данной технике. 

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. 

4 МОДУЛЬ – «Пришла зимушка-Зима». 

4.1. Мозаика из пластилина: «Снегирь». 

Теория: Продолжать знакомить детей с перелетными и зимующими птицами. 

Знакомство с техникой, материалом и способами работы с ним. Просмотр 

работ, выполненных в данной технике.  

Практика: Предложить детям выполнить рисунок на тему «Снегирь на 

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

напоминающих по форме детали мозаики. 

4.2. Тампонирование с дорисовкой: «Синичка». 

Теория: Продолжать знакомить детей с перелетными и зимующими птицами. 

Знакомство с техникой, материалом и способами работы с ним. Просмотр 

работ, выполненных в данной технике. 

Практика: На листе белой бумаги нарисовать птицу. С помощью заранее  
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подготовленных тампонов из поролона аккуратно раскрасить. 

4.3. Рисование клеем ПВА: «Снежинки». 

Теория: Знакомить и обобщать знания детей о зимних изменениях в природе. 

Знакомство с техникой, материалом и способами работы с ним. Просмотр 

работ, выполненных в данной технике.  

Практика: На заранее подготовленных файл-листах нарисовать клеем ПВА 

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

файл-листах. Дать снежинкам подсохнуть.  

4.4. Набрызг: «Зимний пейзаж». 

Теория: Знакомить и обобщать знания детей о зимних изменениях в природе. 

Знакомство с техникой, материалом и способами работы с ним. Просмотр 

работ, выполненных в данной технике.  

Практика: Рисование по шаблонам с помощью новой техники, используя 

краску гуашь синего, голубого и белого цветов. 

4.5. Рисование по шаблону: «Волшебные овалы». 

Теория: Знакомство с техникой, материалом и способами работы с ним. 

Просмотр работ, выполненных в данной технике.  

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). 

4.6. Лепка из соленого теста: «Дед Мороз». 

Теория: Знакомить детей с историей возникновения такого праздника, как 

Новый год, с персонажами Нового года. Продолжать знакомство с техникой, 

материалом и способами работы с ним. Просмотр работ, выполненных в 

данной технике.  

Практика: Выполнить задание по показу педагога. Аккуратно раскрасить 

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

тесто. 

4.7. Круглая картина – тондо: «Елочный шар». 

Теория: Знакомить детей с историей возникновения такого праздника, как 

Новый год, с персонажами Нового года. Продолжать знакомство с техникой, 

материалом и способами работы с ним. Просмотр работ, выполненных в 

данной технике.  

Практика: Выполнить рисунок акварельной краской или гуашью на заранее 

заготовленных круглых белых листах бумаги. Оформить в рамочку.  

4.8. Рисование цветной солью: «Новогодние игрушки». 

Теория: Знакомство с историей возникновения елочных украшений и их 

символическим значением. 

Практика: Рисование по шаблонам с помощью новой техники, используя 

цветную соль, заранее подготовленную для занятия. 

5 МОДУЛЬ – «Рождественское чудо». 

5.1. Монотипия: «Ангел». 

Теория: Знакомство с традициями празднования Рождества. Знакомство с  
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новой техникой работы ломаными линиями. Рассматривание рисунков,  

выполненных в данной технике. 

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. 

5.2. Рисование ломаными линиями: «Рождественские звезды». 

Теория: Знакомство с традициями празднования Рождества. Знакомство с 

новой техникой работы ломаными линиями. Рассматривание рисунков, 

выполненных в данной технике. 

Практика: Используя только ломаные линии (можно с помощью линейки) 

нарисовать звезды различной величины. Украсить деталями, выполнить в 

цвете. 

5.3. Витраж из пластилина: «Рождественский фонарик». 

Теория: Продолжать знакомство с традициями празднования Рождества, 

обрядов, историей возникновения различных праздничных предметов. 

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. 

5.4. Рисование на фольге: «Рождественское чудо». 

Теория: Продолжать знакомство с традициями празднования Рождества, 

обрядов, историей возникновения различных праздничных предметов. 

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. 

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

Теория: Продолжать знакомство с холодными цветами и их сочетаниями в 

одной картинке, получение оттенков пластилина и их использование в 

работе. 

Практика: На плотном белом или голубом картоне заранее прорисовать 

сюжетные картинки, предложить детям выполнить данный рисунок в цвете с 

помощью различных техник лепки. 

5.6. Рисование на камешках: «Гномики». 

Теория: Продолжать знакомство с традициями празднования Рождества, 

обрядов, историей возникновения различных праздничных предметов. 

Практика: Предложить детям изобразить на камешках понравившихся им 

предложенных педагогом гномиков, нарисованных на рисунках на доске. 

Выполнить в цвете гуашью.  

5.7. Рисование мятой бумагой: «Снеговики». 

Теория: Знакомство с новой техникой, рассматривание работ, выполненных в  



16 

 

данной технике. 

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. 

5.8. Штампы «пластилиновые»: «Снежный ковер». 

Теория: Знакомство со способами самостоятельного изготовления штампов 

для художественного творчества. Продолжать знакомство с новой техникой, 

рассматривание работ, выполненных в данной технике. 

Практика: Заготовить штампы из пластилиновых пластин. Используя эти 

пластины как штампы, изобразить снегопад. 

6 МОДУЛЬ – «Мы – волшебники». 

6.1. Рисование поролоном: «Зимняя фантазия». 

Теория: Обобщить знания о зимних развлечениях на улице. Продолжить 

знакомство с техникой, материалом и способами работы с ним. Просмотр 

работ, выполненных в данной технике. 

Практика: предложить детям на белом листе бумаги выполнить эскиз по 

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

6.2. Акварель + масляная пастель: «Летняя сказка зимой». 

Теория: Знакомство со способами сочетания в одном рисунке теплых и 

холодных цветов. 

Практика: Предложить детям выполнить рисунок на предложенную тему.  

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

предметы». 

Теория: Знакомство со способами преображения обычного по форме 

предмета во что-то необычное.  

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. 

6.4. Пластилиновая картина (процарапывание, отпечатки с 

поверхностей): «Сердечки к празднику». 

Теория: Продолжать знакомство с новой техникой, рассматривание работ, 

выполненных в данной технике. 

Практика: С помощью формочки для лепки или трафарета вырезать 

сердечко, прилепить его к листу плотного картона. Украсить 

процарапыванием поверхности, выполнения отпечатков разной фактуры. 

6.5. Рисование по шаблону: «Волшебная геометрия». 

Теория: Продолжать знакомство с новой техникой, рассматривание работ, 

выполненных в данной технике. 

Практика: Предложить детям на белом листе бумаги обвести по шаблонам 

различные геометрические фигуры, дорисовать из них знакомые предметы и 

выполнить в цвете.  

6.6. Рисование на заготовке из соленого теста: «Рыбка». 

Теория: Продолжать знакомство с новой техникой, рассматривание работ,  
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выполненных в данной технике. 

Практика: Заранее заготовить с помощью фигурок для лепки или трафаретов 

фигурки рыбок из соленого теста. Предложить детям украсить заготовки с 

помощью краски гуашь. 

6.7. Монотипия + рисование нитью: «Подарок  папе». 

Теория: Продолжать знакомство с техникой, рассматривание работ, 

выполненных в данной технике. 

Практика: Выполнить фон в технике монотипия, элементы прорисовать в 

технике ниткография. Дорисовать элементы кистью. 

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

Теория: Продолжать знакомство с техникой, рассматривание работ, 

выполненных в данной технике. 

Практика: Предложить выполнить рисунок в изученной технике. Дополнить 

деталями. 

7 МОДУЛЬ – «В мире животных». 

7.1. Пуантилизм, рисование по шаблону: «Петушок – персонаж 

орнамента в одежде кубанских казаков». 

Теория: Знакомство с сюжетной вышивкой кубанских казаков и ее 

элементами. Продолжать знакомство с техникой, рассматривание работ, 

выполненных в данной технике. 

Практика: Предложить детям на заранее подготовленной полоске белой 

бумаги по трафарету нарисовать элементы вышивки – петушка, в цвете 

выполнить в технике пуантилизм. 

7.2. Рисование поролоном: «Зайка». 

Теория: Обобщать знаний о животных леса, их повадках, внешнем виде. 

Продолжать знакомство с техникой, рассматривание работ, выполненных в 

данной технике. 

Практика: предложить детям на белом листе бумаги выполнить эскиз по 

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

7.3. Рисование на камешках: «Мое любимое животное». 

Теория: Продолжать знакомство с техникой, рассматривание работ, 

выполненных в данной технике. 

Практика: Предложить детям изобразить на камешках понравившихся им 

предложенных педагогом животных, нарисованных на рисунках на доске. 

Выполнить в цвете гуашью.  

7.4. Рисование пластилином: «Птица». 

Теория: Продолжать знакомство с домашними и дикими птицами, с 

техникой, рассматривание работ, выполненных в данной технике. 

Практика: На листе белой бумаги нарисовать контур понравившейся птицы, 

аккуратно размазывая пластилин, закрасить рисунок соответствующими 

цветами.  

7.5. Рисование на асфальте: «Бабочки». 

Теория: Продолжать знакомство с миром насекомых, их отличительными  
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особенностями, внешним видом. Повторить ТБ во время занятия на улице. 

Практика:  Педагог заранее перед началом занятия расчерчивает на асфальте 

сегменты прямоугольной формы для каждого ребенка. В начале занятия 

показывает, каким способом можно изобразить бабочек, какие использовать 

цвета. Раздает каждому ребенку бумажные образцы для срисовывания.  Дети 

выполняют задание на асфальте, используя цветные мелки. 

7.6. Рисование «воздушными красками»: «Цыплята» 

Теория: Продолжать знакомство с новым материалом и способами работы с 

ним. Просмотр работ, выполненных в данной технике. Продолжить 

знакомство с теплыми цветами, теплым колоритом. 

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. 

7.7. Граттаж: «Змейки». 

Теория: Знакомство с миром пресмыкающихся, рассматривание фотографий, 

картинок. 

Практика: На заранее подготовленных листах формата А5 нарисовать змеек, 

расположенных по спирали, с помощью деревянных шпажек (или 

специальных (шкребков для гравюры).  

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

Теория: Продолжать знакомство с техникой рисования в команде. 

Рассматривание картинок с различными животными, обсуждение их 

внешнего вида и отличительных особенностей. 

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. 

8 МОДУЛЬ – «Нежные ноты весны». 

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

Теория: Знакомство с весенними изменениями в природе. Продолжать 

знакомство с техникой, рассматривание работ, выполненных в данной 

технике. 

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. 

8.2. Пуантилизм, рисование по шаблону: «Цветочный  орнамент в 

одежде кубанских казаков». 

Теория: Знакомство с сюжетной вышивкой кубанских казаков и ее  

элементами. Продолжать знакомство с техникой, рассматривание работ,  
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выполненных в данной технике. 

Практика: Предложить детям на заранее подготовленной полоске белой 

бумаги по трафарету нарисовать элементы вышивки – цветы, в цвете 

выполнить в технике пуантилизм. 

8.3. Рисование поролоном: «Сирень». 

Теория: Продолжать знакомство с весенними изменениями в природе, с 

весенними растениями и их внешним видом. Продолжать знакомство с 

техникой, рассматривание работ, выполненных в данной технике. 

Практика: Предложить детям на белом листе бумаги выполнить эскиз по 

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

8.4. Рисование «воздушными красками»: «Цветочная полянка». 

Теория: Продолжать знакомство с новым материалом и способами работы с 

ним. Просмотр работ, выполненных в данной технике. Знакомство со 

смешенным колоритом. 

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. 

8.5. Рисование мятой бумагой с образной прорисовкой: «Розы». 

Теория: Знакомство с садовыми цветами, способами их рисования в новой 

технике.  

Практика: Предложить детям на белом листе бумаги нарисовать клумбу с 

розами или розы в вазе, используя новую технику. 

8.6. Рисование цветной солью: «Весенний пейзаж». 

Теория: Продолжать знакомство с весенними изменениями в природе, цветом 

в произведениях живописи по заданной теме. Знакомство с новой техникой 

рисования. 

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

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

цветной соли. 

8.7. Лепка из соленого теста: «Весеннее настроение». 

Теория: Знакомство с техникой плоской лепки из соленого теста. 

Рассматривание работ, выполненных в данной технике. 

Практика: На плотном картоне нарисовать набросок по теме. Выполнить в 

материале по образцу педагога. После подсыхания элементов возможно 

раскрашивание. 

8.8. Рисование на мокрой бумаге: «Букет цветов». 

Теория: Обобщение знаний по теме «весенние растения и их особенности». 

Знакомство с новой техникой, просматривание работ, выполненных в данной 

технике. 

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

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

8.9. Рисование на листьях: «Весенняя мелодия». 
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Теория: Обобщение знаний по теме «Весенние изменения в природе». 

Знакомство с новой техникой, просматривание работ, выполненных в данной 

технике. 

Практика: Предложить детям выполнить задание по теме на заранее 

собранных и высущенных листьях большого размера. Техника – гуашь. 

8.10. Набрызг через трафарет с образной дорисовкой: «Одуванчики». 

Теория: Знакомство с летними изменениями в природе, растениями, 

появляющимися летом. Продолжать знакомство с техникой. 

Практика: Рисование по шаблонам с помощью заданной техники, используя 

краску гуашь желтого, зеленого  и белого цветов. 

9. МОДУЛЬ -  «Лето, ах, лето!». 

9.1. Мозаика из пластилина: «Летняя фантазия». 

Теория: Продолжать знакомство с летними изменениями в природе, 

растениями, появляющимися летом. Продолжать знакомство с техникой. 

Практика: На белом листе плотной бумаги нарисовать набросок по теме. 

Выполнить в цвете с помощью пластилиновых «лепешек» 

9.2. Рисование пластиковой вилочкой: «Ежик на полянке». 

Теория: Знакомство с необычными способами рисования. Рассматривание 

работ, выполненных в цвете в разных необычных техниках (например, с 

помощью дна пластиковой бутылки» 

Практика: Выполнить рисунок на белом листе бумаги и раскрасить с 

помощью  

пластиковой вилочки (нарисовать ею колючки ежика и травку). 

9.3. Монотипия с образной дорисовкой: «Бабочка». 

Теория: Обобщение знаний о насекомых, о технике «монотипия» и способах 

создания работ в данной технике. Рассматривание работ в данной технике. 

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. 

9.4.Рисование «по-сырому» пищевыми красителями: «Лето, ах, лето!» 

Теория: Продолжать знакомство с летними изменениями в природе, цветом в 

произведениях живописи по заданной теме. Знакомство с новой техникой 

рисования. 

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

подсохла нанести цветовые пятна (сухой пищей краской). 

9.5. Пуантилизм с образной прорисовкой: «Яблочки на ветке». 

Теория: Обобщение знаний о фруктах и ягодах, созревающих летом. 

Знакомство со способами рисования различных фруктов и ягод на основе 

рассматриваемых фотографий и картинок. Продолжать знакомство с данной 

техникой. 

Практика: На белом листе бумаги нарисовать веточку яблони с яблоком и 

листиками, выполнить в цвете в технике пуантилизм. 
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МОДУЛЬ – Отчетные задания.. 

9.6. Рисование в понравившейся технике: «Времена года». 

Теория: Обобщение знаний о различных техниках живописи и рисунка.  

Рассматривание работ в различных техниках. 

Практика: Выполнить работу на заданную тему в понравившейся технике. 

Рассказать о нарисованном. 

9.7. Лепка в понравившейся технике: «Зверье мое». 

Теория: Обобщение знаний о различных техниках лепки и 

пластилинографии.  Рассматривание работ в различных техниках. 

Практика: Выполнить работу на заданную тему в понравившейся технике. 

Рассказать о выполненной работе. 

9.8. Рисование в понравившейся технике: «Мое настроение». 

Теория: Обобщение знаний о различных техниках живописи и рисунка.  

Рассматривание работ в различных техниках. 

Практика: Выполнить работу на заданную тему в понравившейся технике. 

Рассказать о нарисованном. 

9.9. Лепка в понравившейся технике: «Свободная техника». 

Теория: Обобщение знаний о различных техниках лепки и 

пластилинографии.  Рассматривание работ в различных техниках. 

Практика: Выполнить работу на заданную тему в понравившейся технике. 

Рассказать о выполненной работе. 

9.10. Мозаика из пластилина: «Летняя фантазия». 

Теория: Продолжать знакомство с летними изменениями в природе, 

растениями, появляющимися летом. Продолжать знакомство с техникой. 

Практика: На белом листе плотной бумаги нарисовать набросок по теме. 

Выполнить в цвете с помощью пластилиновых «лепешек» 

5 Методы контроля: Итоговые задания. 

 

 Планируемые результаты: к концу учебного курса у детей хорошо 

развиты: пространственная ориентировка на листе бумаги, глазомер и 

зрительное восприятие 

 • 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; 

- умеюют представление об эстетическом чувстве; 
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- умеют видеть и понимать прекрасное; 

- развит творческий потенциал учащихся, для лучшего восприятия 

окружающего мира – природы.  

к концу учебного курса у детей хорошо развиты: 

 - мелкая моторика рук и тактильное восприятие; 

 - навыки контроля и самоконтроля; 

-  продолжает развивать свободу и точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность; 

 - умеет видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, ритмичности, расположения 

пятен и линий, равномерности закрашивания рисунка; 

 • 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; умение работать в сотрудничестве со взрослыми и в 

группе сверстников; 

эстетическое восприятие и эмоциональная отзывчивость к получившейся 

работе; 

к концу учебного курса дети самостоятельно выбирает тему рисунка, 

композиционное и цветовое решение. 
 



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

Календарный учебный график 
дата № 

темы 

Название темы Кол-во 

часов 

теория практика Формы контроля 

 1 Масляная пастель+акварель: «Медузы и растения». 1 0,5 0,5 наблюдение, практика 

 2 Лепка из соленого теста: «Рыбки». 1 0,5 0,5 практика 

 3 Рисование на камешках. Фантазия. «Обитатели 

подводного мира». 

1 - 1 наблюдение, практика 

 4 Акварель+соль: «Сказочный подводный мир». 1 - 1 наблюдение, беседа 

 5 Отпечатки (овощи, фрукты): «Дары осени». 1 - 1 практика 

 6 Отпечатки: «Листики различных деревьев». 1 0,5 0,5 наблюдение, практика 

 7 Акварель (по-сырому) с образной прорисовкой: 

«Сказочный осенний коврик». 

1 0,5 0,5 наблюдение, практика 

 8 Рисование «воздушными красками»: «Чудесный лес». 1 - 1 наблюдение, практика 

 9 Рисование вдвоем на длинной полоске: «Грибная 

полянка». 

1 0,5 0,5 практика, беседа 

 10 Рисование на асфальте: «Птички-невелички». 1 0,5 0,5 наблюдение, практика 

 11 Мозаика из пластилина: «Цвета осени». 1 - 1 практика, беседа 

 12 Лепка из соленого теста: «Осенние листики». 1 - 1 практика 

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

 14 Пятнография: «Мы волшебники». 1 - 1 практика 

 15 Акварель «по-сырому» с дорисовкой: «Угадай-ка». 1 - 1 практика 

 16 Ниткография: «Чудесный узор». 1 0,5 0,5 практика 

  Кляксография (выдувание через трубочку): «Придумаю 

сам». 

1 0,5 0,5 наблюдение, практика 

 17 Пластилиновая картина (процарапывание): «Мир 

детства». 

1 - 1 мониторинг 

 18 Штампы из ниток: «Узор для коврика». 1 0,5 0,5 практика 
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 19 Мыльные фантазии: «Воздушные картинки». 1 0,5 0,5 практика 

 20 Рисование по кругу: « Фантазируем вместе». 1 - 1 наблюдение, практика 

 21 Отпечатки (пробки): «Наш круглый мир». 1 - 1 анализ, беседа 

 22 Мозаика из пластилина: «Снегирь». 1 - 1 практика 

 23 Тампонирование с дорисовкой: «Синичка». 1 - 1 наблюдение, практика 

 24 Рисование клеем ПВА: «Снежинки». 1 - 1 анализ, практика 

 25 Набрызг: «Зимний пейзаж». 1 - 1 практика 

 26 Рисование по шаблону: «Волшебные овалы». 1 - 1 практика, беседа 

 27 Лепка из соленого теста: «Дед Мороз». 1 - 1 мониторинг 

 28 Круглая картина: «Елочный шар». 1 - 1 практика, беседа 

 29 Рисование цветной солью: «Новогодние игрушки». 1 - 1 наблюдение, практика 

 30 Монотипия: «Ангел». 1 0,5 0,5 практика, беседа 

 31 Рисование ломаными линиями: «Рождественские 

звезды». 

1 0,5 0,5 наблюдение, практика 

 32 Витраж из пластилина: «Рождественский фонарик». 1 - 1 конкурс 

 33 Рисование на фольге: «Рождественское чудо». 1 - 1 практика 

 34 Пластилиновая картина (рисование по шаблону): 

«Зимние мотивы». 

1 - 1 практика 

 35 Рисование на камешках: «Гномики». 1 - 1 практика 

 36 Рисование мятой бумагой: «Снеговики». 1 0,5 0,5 наблюдение 

 37 Рисование поролоном: «Зимняя фантазия». 1 - 1 практика 

 38 Акварель + масляная пастель: «Летняя сказка зимой». 1 - 1 практика 

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

другие предметы». 

1 0,5 0,5 практика 

 40 Пластилиновая картина (процарапывание, отпечатки с 1 - 1 практика 
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поверхностей): «Сердечки к празднику». 

 41 Рисование по шаблону: «Волшебная геометрия». 1 - 1  

 42 Рисование на заготовке из соленого теста: «Рыбка». 1 - 1 конкурс, практика, 

беседа 

 43 Монотипия + рисование нитью: «Подарок папе». 1 - 1 анализ, беседа, 

практика 

 44 Кляксография (выдувание через трубочку): «Мир 

фантазий». 

1 - 1 практика 

 45 Пуантилизм, рисование по шаблону: «Петушок – 

персонаж орнамента в одежде кубанских казаков». 

1 - 1 наблюдение, практика 

 46 Рисование поролоном: «Зайка». 1 - 1 практика 

 47 Рисование на камешках: «Мое любимое животное». 1 0,5 0,5 анализ, беседа, 

практика 

 48 Рисование пластилином: «Птицы». 1 - 1 мониторинг 

 49 Рисование на асфальте: «Бабочки». 1 0,5 0,5 практика, беседа 

 50 Рисование «воздушными красками»: «Цыплята». 1 - 1 беседа, практика 

 51 Граттаж: «Змейки». 1 0,5 0,5 практика 

 52 Рисование с секретом в 3 пары рук: «Невиданное 

животное». 

1 - 1 практика, беседа 

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

дождик». 

1  1 наблюдение 

 54 Пуантилизм, рисование по шаблону: «Цветочный  

орнамент в одежде кубанских казаков». 

1 - 1 практика 

 55 Рисование поролоном: «Сирень». 1 - 1 наблюдение, практика 

 56 Рисование «воздушными красками»: «Цветочная 1 0,5 0,5 практика, беседа 
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полянка». 

 57 Рисование мятой бумагой с образной прорисовкой: 

«Розы». 

1 - 1 мониторинг 

 58 Рисование цветной солью: «Весенний пейзаж». 1 - 1 практика, беседа 

 59 Лепка из соленого теста: «Весеннее настроение». 1 - 1 анализ, беседа, 

практика 

 60 Рисование на мокрой бумаге: «Букет цветов». 1 - 1 практика 

 61 Рисование на листьях: «Весенняя мелодия». 1 0,5 0,5 наблюдение, практика 

 62 Набрызг через трафарет с образной дорисовкой: 

«Одуванчики». 

1 0,5 0,5 практика, беседа 

 63 Мозаика из пластилина: «Летняя фантазия». 1 - 1 конкурс 

 64 Рисование пластиковой вилочкой: «Ежик на полянке». 1 - 1 практика 

 65 Монотипия с образной дорисовкой: «Бабочка». 1 - 1 практика 

 66 Рисование «по-сырому» пищевыми красителями: 

«Лето, ах, лето!». 

1 - 1 практика 

 67 Пуантилизм с образной прорисовкой: «Яблочки на 

ветке». 

1 - 1 наблюдение 

 68 Отчетные задания. Рисование в понравившейся 

технике: «Времена года». 

1 - 1 практика 

 69 Лепка в понравившейся технике: «Зверье мое». 1 - 1 практика 

 70 Рисование в понравившейся технике: «Мое 

настроение». 

1 - 1 практика 

 71 Лепка в понравившейся технике: «Свободная тема». 1 - 1 практика 

 72 Мозаика из пластилина: «Летняя фантазия». 1 - 1 практика, наблюдение 

   72 10 62  



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  

 

 Кадровое обеспечение - педагог дополнительного образования 

имеющий специальное образование и квалификацию по данному 

направлению, воспитатель детских садов, учителя изобразительного 

искусства и технологии, тьюторы. 

 

Вид контроля Что контролируем Форма контроля 

Входящий 

контроль 

Общее развитие 

ребенка 

Беседа основанная на знаниях, 

умениях, навыках учащихся. 

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, итоговое 

тестирование. 



Методическое обеспечение программы  

№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы организации 

учебно-воспитательного 

(образовательного) процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический материал Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1.МОДУЛЬ «Морские истории».  

1.1. Масляная 

пастель+акварель: 

«Медузы и растения». 

Беседа, 

инструктаж 

Словесные, объяснительно-

иллюстративные. 

Плакаты, рисунки, поделки, 

репродукции, фотографии, 

специальная литература 

мольберт выставка 

1.2. Лепка из соленого 

теста: «Рыбки». 

Практическое 

занятие. 

Экспрессивные, 

исследовательские, 

формирование умений, 

навыков и применение их на 

практике. 

Репродукции, рисунки, 

схемы, специальная 

литература. Показ 

преподавателя. 

рабочий 

стол 

выставка  

1.3. Рисование на 

камешках. Фантазия. 

«Обитатели 

подводного мира». 

Практическое 

занятие. 

Экспрессивные, 

исследовательские, 

формирование умений, 

навыков и применение их на 

практике. 

Репродукции, рисунки, 

схемы, специальная 

литература. Показ 

преподавателя. 

рабочий 

стол 

педагогичес

кое 

наблюдение 

1.4. Акварель+соль: 

«Сказочный 

подводный мир». 

Практическое 

занятие. 

Экспрессивные, 

исследовательские, 

формирование умений, 

навыков и применение их на 

практике. 

Репродукции, рисунки, 

схемы, специальная 

литература. Показ 

преподавателя. 

мольберт педагогичес

кое 

наблюдение 

2. МОДУЛЬ «Осень в красках».  

2.1. Отпечатки (овощи, 

фрукты): «Дары 

осени». 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

исследовательские, 

упражнение. 

Репродукции, рисунки, 

схемы, специальная 

литература. Показ 

преподавателя. 

 мониторинг 
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2.2. Отпечатки: «Листики 

различных деревьев». 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

исследовательские, 

упражнение. 

Схемы, таблицы. 

Специальная литература. 

мольберт педагогичес

кое 

наблюдение 

2.3. Акварель (по-сырому) 

с образной 

прорисовкой: 

«Сказочный осенний 

коврик». 

Практическое 

занятие. 

Экспрессивные, 

исследовательские, 

формирование умений, 

навыков и применение их на 

практике. 

Репродукции, рисунки, 

схемы, специальная 

литература. Показ 

преподавателя. 

мольберт педагогичес

кое 

наблюдение 

2.4. Рисование 

«воздушными 

красками»: «Чудесный 

лес». 

Практическое 

занятие. 

Экспрессивные, 

исследовательские, 

формирование умений, 

навыков и применение их на 

практике. 

Репродукции, рисунки, 

схемы, специальная 

литература. Показ 

преподавателя. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 

2.5. Рисование вдвоем на 

длинной полоске: 

«Грибная полянка». 

Практическое 

занятие. 

Проверка и оценка знаний, 

умений и навыков, 

исследовательский, 

упражнение. 

Репродукции, рисунки, 

схемы, специальная 

литература. Показ 

преподавателя. 

рабочий 

стол. 

мониторинг 

педагогичес

кое 

наблюдение 

 

2.6. Рисование на 

асфальте: «Птички-

невелички». 

Практическое 

занятие, 

беседа. 

Словесные, формирование 

умений, навыков и применение 

их на практике, импрессивные, 

исследовательские, 

упражнение. 

Схемы, таблицы. 

Специальная литература. 

рабочий 

стол. 

выставка 

2.7. Мозаика из 

пластилина: «Цвета 

осени». 

Практическое 

занятие, 

беседа. 

Словесные, формирование 

умений, навыков и применение 

их на практике, импрессивные, 

исследовательские, 

Схемы, таблицы. 

Специальная литература. 

 рабочий 

стол. 

мониторинг 
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упражнение. 

2.8. Лепка из соленого 

теста: «Осенние 

листики». 

Практическое 

занятие. 

 Фотографии, рисунки, 

специальная литература. 

Показ преподавателя. 

рабочий 

стол. 

мониторинг 

2.9. Рисование ватными 

палочками: «Осеннее 

дерево». 

Практическое 

занятие, 

беседа. 

Словесные, формирование 

умений, навыков и применение 

их на практике, импрессивные, 

исследовательские, 

упражнение. 

Схемы, таблицы. 

Специальная литература. 

мольберт. педагогичес

кое 

наблюдение 

3. МОДУЛЬ «В мире фантазий».  

3.1. Пятнография: «Мы 

волшебники». 

Практическое 

занятие. 

Проверка и оценка знаний, 

умений и навыков, 

исследовательский, 

упражнение. 

Фотографии, рисунки, 

специальная литература. 

Показ преподавателя. 

мольберт. мониторинг 

3.2. Акварель «по-сырому» 

с дорисовкой: 

«Угадай-ка». 

Практическое 

занятие 

Словесные, формирование 

умений, навыков и применение 

их на практике, импрессивные, 

исследовательские, 

упражнение. 

Схемы, таблицы. 

Специальная литература. 

мольберт. педагогичес

кое 

наблюдение 

3.3. Ниткография: 

«Чудесный узор». 

Практическое 

занятие, 

беседа.. 

Проверка и оценка знаний, 

умений и навыков, 

исследовательский, 

упражнение. 

Фотографии, рисунки, 

специальная литература. 

Показ преподавателя. 

мольберт. мониторинг 

3.4. Кляксография 

(выдувание через 

трубочку): «Придумаю 

сам». 

Практическое 

занятие. 

Словесные, формирование 

умений, навыков и применение 

их на практике, импрессивные, 

исследовательские, 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 
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упражнение.  

3.5. Пластилиновая 

картина 

(процарапывание): 

«Мир детства». 

Практическое 

занятие. 

Разъяснение, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 

3.6. Штампы из ниток: 

«Узор для коврика». 

Практическое 

занятие. 

Разъяснение, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

 рабочий 

стол. 

мониторинг 

3.7. Мыльные фантазии: 

«Воздушные 

картинки». 

Практическое 

занятие 

Словесные, формирование 

умений, навыков и применение 

их на практике, импрессивные, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература.  

мольберт. педагогичес

кое 

наблюдение 

3.8. Рисование по кругу: « 

Фантазируем вместе». 

Практическое 

занятие 

Словесные, формирование 

умений, навыков и применение 

их на практике, импрессивные, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература.  

мольберт. педагогичес

кое 

наблюдение 

3.9. Отпечатки (пробки): 

«Наш круглый мир». 

Практическое 

занятие 

Словесные, формирование 

умений, навыков и применение 

их на практике, импрессивные, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

 рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 

 

4. МОДУЛЬ «Пришла Зимушка-Зима». 

4.1. Мозаика из 

пластилина: 

«Снегирь». 

Практическое 

занятие. 

Разъяснение, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

мониторинг 
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4.2. Тампонирование с 

дорисовкой: 

«Синичка». 

Практическое 

занятие. 

Разъяснение, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 

4.3. Рисование клеем ПВА: 

«Снежинки». 

Практическое 

занятие. 

Разъяснение, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

 рабочий 

стол. 

мониторинг 

4.4. Набрызг: «Зимний 

пейзаж». 

Практическое 

занятие. 

Разъяснение, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

мольберт. педагогичес

кое 

наблюдение 

4.5. Рисование по 

шаблону: «Волшебные 

овалы». 

Практическое 

занятие. 

Разъяснение, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

мольберт. мониторинг 

4.6. Лепка из соленого 

теста: «Дед Мороз». 

Практическое 

занятие. 

Разъяснение, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 

4.7. Круглая картина: 

«Елочный шар». 

Практическое 

занятие. 

Разъяснение, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

мольберт. мониторинг 

4.8. Рисование цветной 

солью: «Новогодние 

игрушки». 

Практическое 

занятие. 

Разъяснение, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 

5.МОДУЛЬ «Рождественское чудо». 

5.1. Монотипия: «Ангел». Практическое 

занятие. 

Разъяснение, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

мониторинг 

5.2. Рисование ломаными Практическое Словесные, формирование Дидактические материалы, мольберт. педагогичес
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линиями: 

«Рождественские 

звезды». 

занятие умений, навыков и применение 

их на практике, импрессивные, 

исследовательские, 

упражнение. 

фотографии, специальная 

литература.  

кое 

наблюдение 

5.3. Витраж из пластилина: 

«Рождественский 

фонарик». 

Практическое 

занятие, 

беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 

5.4. Рисование на фольге: 

«Рождественское 

чудо». 

Практическое 

занятие 

Словесные, формирование 

умений, навыков и применение 

их на практике, импрессивные, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература.  

мольберт. педагогичес

кое 

наблюдение 

5.5. Пластилиновая 

картина (рисование по 

шаблону): «Зимние 

мотивы». 

Практическое 

занятие. 

Разъяснения, 

исследовательские, проверка и 

оценка знаний, умений и 

навыков. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 

 

5.6. Рисование на 

камешках: «Гномики». 

Практическое 

занятие, 

беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

рабочий 

стол. 

выставка 

работ. 

5.7. Рисование мятой 

бумагой: «Снеговики». 

Практическое 

занятие, 

беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

мольберт. конкурс. 

выставка 

работ. 

6.МОДУЛЬ «Мы – волшебники». 

6.1. Рисование поролоном: 

«Зимняя фантазия». 

Практическое 

занятие. 

Разъяснения, 

исследовательские, проверка и 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

мольберт. мониторинг 
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оценка знаний, умений и 

навыков. 

литература. 

6.2. Акварель + масляная 

пастель: «Летняя 

сказка зимой». 

Практическое 

занятие 

Словесные, формирование 

умений, навыков и применение 

их на практике, импрессивные, 

исследовательские, 

упражнение. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература.  

мольберт. педагогичес

кое 

наблюдение 

 

6.3. «Знакомая форма» 

(новый образ): 

«Ножницы, очки и 

другие предметы». 

Практическое 

занятие, 

беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 

6.4. Пластилиновая 

картина 

(процарапывание, 

отпечатки с 

поверхностей): 

«Сердечки к 

празднику». 

Практическое 

занятие, 

беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

рабочий 

стол. 

мониторинг 

6.5. Рисование по 

шаблону: «Волшебная 

геометрия». 

Практическое 

занятие, 

беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

мольберт. педагогичес

кое 

наблюдение 

6.6. Рисование на 

заготовке из соленого 

теста: «Рыбка». 

Практическое 

занятие, 

беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

рабочий 

стол. 

мониторинг 

6.7. Монотипия + 

рисование нитью: 

«Подарок папе». 

Практическое 

занятие, 

беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

рабочий 

стол. 

мониторинг 
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6.8. Кляксография 

(выдувание через 

трубочку): «Мир 

фантазий». 

Практическое 

занятие, 

беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

рабочий 

стол. 

мониторинг  

7.МОДУЛЬ «В мире животных». 

7.1. Пуантилизм, 

рисование по 

шаблону: 

«Петушок – 

персонаж 

орнамента в 

одежде кубанских 

казаков». 

Практическое 

занятие, беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

рабочий 

стол 

педагогичес

кое 

наблюдение 

7.2. Рисование 

поролоном: 

«Зайка». 

Практическое 

занятие, беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

мольберт. педагогичес

кое 

наблюдение 

7.3. Рисование на 

камешках: «Мое 

любимое 

животное». 

Практическое 

занятие, беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

рабочий 

стол. 

конкурс 

7.4. Рисование 

пластилином: 

«Птицы». 

Практическое 

занятие, беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

рабочий 

стол. 

мониторинг 

7.5. Рисование на 

асфальте: 

«Бабочки». 

Практическое 

занятие, беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

 педагогичес

кое 

наблюдение 

7.6. Рисование Практическое Словесные, приобретение Дидактические материалы, рабочий педагогичес
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«воздушными 

красками»: 

«Цыплята». 

занятие, беседа. новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

стол. кое 

наблюдение 

7.7 Граттаж: 

«Змейки». 

Практическое 

занятие, беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

 рабочий 

стол. 

мониторинг 

7.8. Рисование с 

секретом в 3 пары 

рук: «Невиданное 

животное». 

Практическое 

занятие. 

Проверка и оценка знаний, 

умений и навыков, 

исследовательский, 

упражнение. 

Фотографии, рисунки, 

поделки, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 

 

8.МОДУЛЬ «Нежные ноты весны». 

8.1. Акварель «по-сырому» 

с дорисовкой: 

«Весенний дождик». 

Практическое 

занятие. 

Проверка и оценка знаний, 

умений и навыков, 

исследовательский, 

упражнение. 

Фотографии, рисунки, 

поделки, специальная 

литература. 

мольберт. мониторинг 

8.2. Пуантилизм, 

рисование по шаблону: 

«Цветочный  орнамент 

в одежде кубанских 

казаков». 

Практическое 

занятие. 

Проверка и оценка знаний, 

умений и навыков, 

исследовательский, 

упражнение. 

Фотографии, рисунки, 

поделки, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 

8.3. Рисование поролоном: 

«Сирень». 

Практическое 

занятие. 

Проверка и оценка знаний, 

умений и навыков, 

исследовательский, 

упражнение. 

Фотографии, рисунки, 

поделки, специальная 

литература. 

мольберт. педагогичес

кое 

наблюдение 

8.4. Рисование 

«воздушными 

красками»: «Цветочная 

Практическое 

занятие, 

беседа. 

Словесные, приобретение 

новых знаний, импрессивные, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература, схемы. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 
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полянка». 

8.5. Рисование мятой 

бумагой с образной 

прорисовкой: «Розы». 

Практическое 

занятие. 

Проверка и оценка знаний, 

умений и навыков, 

исследовательский, 

упражнение. 

Фотографии, рисунки, 

поделки, специальная 

литература. 

мольберт. мониторинг 

8.6. Рисование цветной 

солью: «Весенний 

пейзаж». 

Практическое 

занятие. 

Проверка и оценка знаний, 

умений и навыков, 

исследовательский, 

упражнение. 

Фотографии, рисунки, 

поделки, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

мониторинг 

8.7. Лепка из соленого 

теста: «Весеннее 

настроение». 

Практическое 

занятие. 

Проверка и оценка знаний, 

умений и навыков, 

исследовательский, 

упражнение. 

Фотографии, рисунки, 

поделки, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 

8.8. Рисование на мокрой 

бумаге: «Букет 

цветов». 

Практическое 

занятие 

Разъяснения, 

исследовательские, проверка и 

оценка знаний, умений и 

навыков. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

мольберт. педагогичес

кое 

наблюдение 

8.9. Рисование на листьях: 

«Весенняя мелодия». 

Практическое 

занятие 

Разъяснения, 

исследовательские, проверка и 

оценка знаний, умений и 

навыков. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 

8.10

. 

Набрызг через 

трафарет с образной 

дорисовкой: 

«Одуванчики». 

Практическое 

занятие 

Разъяснения, 

исследовательские, проверка и 

оценка знаний, умений и 

навыков. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

мониторинг 

9.МОДУЛЬ «Лето, ах, лето!». 

9.1. Мозаика из Практическое Разъяснения, Дидактические материалы, рабочий мониторинг 
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пластилина: «Летняя 

фантазия». 

занятие исследовательские, проверка и 

оценка знаний, умений и 

навыков. 

фотографии, специальная 

литература. 

стол. 

9.2. Рисование 

пластиковой вилочкой: 

«Ежик на полянке». 

Практическое 

занятие 

Разъяснения, 

исследовательские, проверка и 

оценка знаний, умений и 

навыков. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 

9.3. Монотипия с образной 

дорисовкой: 

«Бабочка». 

Практическое 

занятие 

Разъяснения, 

исследовательские, проверка и 

оценка знаний, умений и 

навыков. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

мониторинг 

9.4. Рисование «по-

сырому» пищевыми 

красителями: «Лето, 

ах, лето!». 

Практическое 

занятие 

Разъяснения, 

исследовательские, проверка и 

оценка знаний, умений и 

навыков. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

мольберт. педагогичес

кое 

наблюдение 

9.5. Пуантилизм с 

образной прорисовкой: 

«Яблочки на ветке». 

Практическое 

занятие 

Разъяснения, 

исследовательские, проверка и 

оценка знаний, умений и 

навыков. 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

мольберт. педагогичес

кое 

наблюдение 

9.6. Отчетные задания.  Рисование в понравившейся технике: «Времена года». 

 

 

9.7. Лепка в 

понравившейся 

технике: «Зверье мое». 

Художественн

ый труд. 

Разъяснение, 

исследовательские, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 

9.8. Рисование в 

понравившейся 

технике: «Мое 

Художественн

ый труд. 

Разъяснение, 

исследовательские, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

мольберт. мониторинг 
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настроение». 

9.9. Лепка в 

понравившейся 

технике: «Свободная 

тема». 

Художественн

ый труд. 

Разъяснение, 

исследовательские, 

упражнение 

Дидактические материалы, 

фотографии, специальная 

литература. 

рабочий 

стол. 

педагогичес

кое 

наблюдение 



Формы организации учебного занятия: 

Фронтальный, 

Индивидуальная, 

Групповая 

 

Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

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

- объяснение нового материала; 

- физ. минутка; 

- практическая работа; 

- подведение итогов, выставка работ. 

 

 Список литературы 

 

Список используемой литературы при написании образовательной 

программы: 

 

1. Нетрадиционная техника рисования. Программа кружка «Самоцветы» в 

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. 

http://litfile.net/web/461499/449000-450000 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2014. – 112 

с.: цв. вкл. 

4. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: 

Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. 03.08 «Дошк. Воспитание» / 

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: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2014. – 112 

с.: цв. вкл. 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе: Учебное пособие для студентов высш. пед. 

http://www.maam.ru/detskijsad/netradicionaja-tehnika-risovanija-kruzhok-samocvety-v-podgotovitelnoi-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/netradicionaja-tehnika-risovanija-kruzhok-samocvety-v-podgotovitelnoi-grupe.html
http://litfile.net/web/461499/449000-450000
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учеб. заведений. - ., 2003. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 368 с., 12 л. ил.: ил. 

 Список  литературы для учащихся: 

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. 

3. Пенова В. П. Школа рисования. Рисуем за 4 шага / В.П. Пенова. - Харьков: 

Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб 

«Клуб семейного досуга»,  2014. – 112 с.: цв. ил. 

4. Самые лучшие уроки рисования для стильных и талантливых, пер. с англ. 

Н. Виноградовой, 2011. 

5. Степанова И. В. Веселый пластилин. Простые уроки лепки., 2014. 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://sad7elochka.ru/?page_id=2826 

2. http://deti-online.com/risovanie/kak-narisovat-zolotuyu-rybku/ 

3. http://podelkisvoimirukami.ru/kak-slepit-iz-plastilina-sinichku-master-klass/   

4. http://allforchildren.ru/article/plastilin18-1.php 

5. http://goncharnoe-delo.ru/blog/2014/02/10/kruzhevo/ 

6. http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-detmi/starshaja-grupa-

dou/konspekt-nod-v-starshei-grupe-po-teme-kosmos.html 

7. http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/09/29/lepka-tsvety-na-

lugu-romashka-lykova-ia-tsvetnye-ladoshki 

8. http://ped-kopilka.ru/blogs/lilija-shishova/-dyuimovochka-risovanie-

guashevymi-kraskami-master-klas-s-poshagovym-foto.html 

9. http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-sergevna-terenteva/risuem-babushku-

jagu-poyetapnoe-risovanie.html 

10. http://www.maam.ru/detskijsad/-plastilinovyi-vitrazh-master-klas.html 

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

vozniknoveniya-novogodney-igrushki-dlya-detey 

12. http://fb.ru/article/369195/simvolyi-rojdestva-hristova-v-rossii 

13. https://www.liveinternet.ru/users/3109898/post198429544 

14. https://fishki.net/1233980-o-simvolah-novogo-goda.html 

15. https://www.liveinternet.ru/users/irzeis/post381252341 

16. https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43729950261/Zimnie-zabavyi-na-Rusi 

17. https://infourok.ru/fizzminutki-i-palchikovaya-gimnastika-na-temu-zima-

2001336.html 

18. https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-zima-horosho-zima-ploho-

2476157.html 

19. http://www.uaua.info/ot-3-do-6/razvitie-ot-3-do-6/news-11461-zagadki-o-

zime/ 

20. https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-

tvorchestvo/2017/05/06/smysl-i-tayny-kubanskoy-odezhdy 

http://deti-online.com/risovanie/kak-narisovat-zolotuyu-rybku/
http://allforchildren.ru/article/plastilin18-1.php
http://goncharnoe-delo.ru/blog/2014/02/10/kruzhevo/
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-detmi/starshaja-grupa-dou/konspekt-nod-v-starshei-grupe-po-teme-kosmos.html
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-detmi/starshaja-grupa-dou/konspekt-nod-v-starshei-grupe-po-teme-kosmos.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/09/29/lepka-tsvety-na-lugu-romashka-lykova-ia-tsvetnye-ladoshki
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/09/29/lepka-tsvety-na-lugu-romashka-lykova-ia-tsvetnye-ladoshki
http://ped-kopilka.ru/blogs/lilija-shishova/-dyuimovochka-risovanie-guashevymi-kraskami-master-klas-s-poshagovym-foto.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/lilija-shishova/-dyuimovochka-risovanie-guashevymi-kraskami-master-klas-s-poshagovym-foto.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-sergevna-terenteva/risuem-babushku-jagu-poyetapnoe-risovanie.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-sergevna-terenteva/risuem-babushku-jagu-poyetapnoe-risovanie.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-plastilinovyi-vitrazh-master-klas.html
http://fb.ru/article/232783/istoriya-novogodney-igrushki-v-rossii-istoriya-vozniknoveniya-novogodney-igrushki-dlya-detey
http://fb.ru/article/232783/istoriya-novogodney-igrushki-v-rossii-istoriya-vozniknoveniya-novogodney-igrushki-dlya-detey
http://fb.ru/article/369195/simvolyi-rojdestva-hristova-v-rossii
https://www.liveinternet.ru/users/3109898/post198429544
https://fishki.net/1233980-o-simvolah-novogo-goda.html
https://www.liveinternet.ru/users/irzeis/post381252341
https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43729950261/Zimnie-zabavyi-na-Rusi
https://infourok.ru/fizzminutki-i-palchikovaya-gimnastika-na-temu-zima-2001336.html
https://infourok.ru/fizzminutki-i-palchikovaya-gimnastika-na-temu-zima-2001336.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-zima-horosho-zima-ploho-2476157.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-zima-horosho-zima-ploho-2476157.html
http://www.uaua.info/ot-3-do-6/razvitie-ot-3-do-6/news-11461-zagadki-o-zime/
http://www.uaua.info/ot-3-do-6/razvitie-ot-3-do-6/news-11461-zagadki-o-zime/
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2017/05/06/smysl-i-tayny-kubanskoy-odezhdy
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2017/05/06/smysl-i-tayny-kubanskoy-odezhdy
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21. https://7gy.ru/rebenok/podgotovka-k-shkole/1043-pro-dikikh-zhivotnykh-

dlya-detej-kartochki.html 

22. http://www.planetaskazok.ru/educat/rasskazhitedetyamolesnykhzhivotnykhe

duk 

23. https://pandia.ru/text/78/489/51264.php 

24. http://rodnaya-tropinka.ru/skazka-o-zimuyushhih-i-pereletnyh-ptitsah/ 

25. http://www.planetaskazok.ru/educat/rasskazhitedetyamonasekomykheduk 

26. https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/zhivotnyy-

mir/presmykayuschiesya-otlichie-presmykayuschihsya-ot-drugih-zhivotnyh 

27. https://7gy.ru/shkola/okruzhajuschii-mir/906-vesna-vesennie-mesyatsy-

vesennie-yavleniya-prirody-vesennie-primety-o-pogode.html 

28. http://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/pervotsvety/ 

29. https://7gy.ru/shkola/nachalnaya-shkola/858-yavleniya-prirody-vesennie-

letnie-osennie-zimnie.html 

30. https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/konspekt_zanyatiya_po_formirovaniyu_leksikogrammatiche_202829.

html 

31. https://irinazaytseva.ru/zagadki-pro-ovoshhi-i-frukty.html 

32. http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-

skorogovorki/zagadki-pro-jagody-s-otvetami.html 

33. https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2016/02/20/fizkultminutki-po-leksicheskoy-teme-domashnie 

34. http://kladraz.ru/viktoriny/viktoriny-dlja-doshkolnikov/viktorina-na-temu-

pticy-dlja-detei-6-7-let.html 
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https://урок.рф/library/konspekt_zanyatiya_po_formirovaniyu_leksikogrammatiche_202829.html
https://урок.рф/library/konspekt_zanyatiya_po_formirovaniyu_leksikogrammatiche_202829.html
https://irinazaytseva.ru/zagadki-pro-ovoshhi-i-frukty.html
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-pro-jagody-s-otvetami.html
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-pro-jagody-s-otvetami.html
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2016/02/20/fizkultminutki-po-leksicheskoy-teme-domashnie
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