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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Каляка-маляка» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно - правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Дошкольный возраст – период приобщения к миру и общечеловеческих

ценностей, время установления первых отношений с людьми. Для нормального
развития детям необходимо творческое самовыражение. Они любят сочинять,
выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское творчество
само по себе не проявляется. Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем
разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее
развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые
проявления творчества.

При реализации данной программы происходит развитие зрительного
восприятия, памяти, образного мышления, привитие ручных умений и навыков,
необходимых для успешного обучения в школе. Поэтому программа актуальна.

Педагогическая целесообразность программы
Программа помогает ребенку раскрыть наиболее полно творческие

способности, заложенные в нем с рождения, поддержать стремление узнать мир
в разных его проявлениях. Художественное творчество позволяет видеть
взаимосвязь рисования, лепки, аппликации с чтением, рассказыванием,
знакомством с окружающим миром и природой.

Обучаясь по программе, дети имеют возможность воплотить свои
впечатления, свое понимание в окружающей их жизни в художественном
творчестве. Основной вид деятельности для учащихся дошкольного возраста
является игровая, которая включает в себя сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры.

Разнообразие способов рисования, аппликации и лепки необычные
методики изобразительной деятельности рождают у детей оригинальные идеи,
развивают фантазию, воображение.

Каждый вид деятельности имеет свою специфику: лепка позволяет
отразить предметы и явления окружающей действительности в объеме; рисунок
— плоскостной, в цвете, в пространстве; аппликация — в цвете, силуэтное.
Каждому виду деятельности соответствует и своя техника изображения.

Данная программа предполагает уделять особое внимание на занятиях
развитию творческих способностей ребенка, открытию новых свойств и качеств
привычных предметов и материалов, познанию себя и окружения посредством
творчества. Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у
всех детей в силу их индивидуальных особенностей. Но каждый ребёнок
способен творить ярко и талантливо, только нужно создать благоприятную
среду, основанную на доверии и понимании.



4

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на различных маркет – платформах. При дистанционном
обучении используется широкий диапазон инструментов - интерактивных
компьютерных технологий: электронная почта, соц. сети.

Возможно работу с тестами (дистанционно) построить и иначе, при
помощи тестового документа. Так тест, размещённый на сайте, к примеру, в
текстовом редакторе Word ребёнок скачивает, распечатывает, заполняет,
фотографирует и отправляет педагогу на проверку.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Раскрытие творческих способностей детей дошкольного возраста через

знакомство с различными видами изобразительной деятельности.
Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
Обучить элементарным навыками и умениями изобразительной

деятельности (рисунок, лепка, аппликация). Ознакомить с разнообразными
изобразительными инструментами и материалами, их свойствами.

Развивающие
Способствовать развитию образного мышления.
Развивать мелкую моторику рук, воображение детей, поддерживая

проявление их фантазии. Формировать творческую активность и
художественный вкус.

Воспитательные
Воспитывать художественный вкус, чувство гармонии, организованности,

аккуратности, культуру деятельности, навыки сотрудничества.
Отличительная особенность программы от уже существующих
Заключается в совместном творчестве педагога с детьми. Педагог должен

не столько передать определенную совокупность знаний, сколько помочь детям
сделать самостоятельные выводы и открытия. Создавая проблемную ситуацию,
умело управляя ею, педагог своими вопросами подводит детей к рождению
нового знания. Этот подход не предусматривает установления однозначных
оценок «правильно» и «неправильно», эталонов и идеальных ответов. Дети
могут обсуждать друг с другом разные варианты ответов, деятельности и
оценивать их.

Для достижения цели программы активно используются традиционные и
нетрадиционные техники в рисовании, лепке, аппликации. Это позволяет детям
чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает
воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа
способствует развитию координации движений, внимания, памяти,
воображения, фантазии.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе педагог использует
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различные средства обучения, специализированные ресурсы сети «Интернет».
Следует предложить учащимся такие формы работы и виды деятельности, с
которыми они смогут справиться самостоятельно, формат заданий может быть
в виде творческих и проектных работ, коллективных работ с дистанционным
взаимодействием.

У ребенка, активно использующего возможности дистанционного
обучения, расширяются возможности пользования электронными
библиотеками, информационными фондами, каналами и увеличиваются
способы доступа к ним. Следовательно, расширяется информационно-
познавательное поле ребенка, позволяющее поддерживать его мотивацию,
интерес и интеллектуальное развитие. Дистанционные технологии
ориентированы на использование различных форм самостоятельного обучения.
Развитие навыков самостоятельного обучения расширяет возможности ребенка
и может в дальнейшем обусловить его профессиональные интересы.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

детский портал «Солнышко»
http://www.solnet.ee/games/g1.html
Сайт «Играй подрастай»
http://www.igraypodrastay.ru/
сайт «Теремок» http://www.teremoc.ru/

Вводное занятие.
Инструктаж по Т/Б.
Игровыезадания и
упражнения.
Зимняя сказка

Беседа, занятие,
консультации
для родителей.

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, 5- 7 лет.
Возрастные особенности детей
Старший дошкольный возраст – это наиболее значительная эпоха

детского творчества, фантазии, игры. Развитие мелкой моторики влияет на
совершенствование техники художественного творчества. В этом возрасте
рисунки, поделки, изобретения ребенка отличаются самобытностью, наличием
собственного творческого замысла или оригинальной переработки известных
ребенку мотивов.

Для гармоничного эмоционально-личностного развития в этом возрасте
очень важно отводить время для творческой инициативы. Детское творчество
привлекает наивностью образов, открытостью чувств. Формируются основы
сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности детей,
художественный вкус и творческие способности. Зарождается оценка и
самооценка.

В основе развития любых способностей дошкольников, в том числе и
детей 5–6 лет, лежит опыт непосредственного познания предметов и явлений,
сенсорное воспитание. Необходимо развивать все виды восприятия, включать в
процесс освоения формы и величины предметов, их частей поочередные
движения кистей обеих рук (или пальцев), чтобы образ движения рук,

http://www.solnet.ee/games/g1.html
http://www.igraypodrastay.ru/
http://www.teremoc.ru/
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сенсомоторный опыт закреплялся, и на основе его ребенок впоследствии
самостоятельно мог создавать изображения различных предметов и явлений.

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста необходима для правильной организации образовательного процесса,
как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного
учреждения (группы).

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень для учащихся, у которых рисунков могут быть
предметными, детализированными, используются простые формы предметов,
простые изображения животных; лепка предметов круглой, овальной формы,
простейших животных, рыб, птиц; вырезание ножницами по прямой и
диагональной линии;

базовый уровень предполагает умение владеть практическими
навыками и умениями, проявлять творчество, аккуратность, умение доводить
начатое дело до конца, проявлять исследовательские навыки: определение
проблемы, постановка цели, подбор источников информации по определённой
теме с помощью учителя. Владение творческим подходом: оригинальностью,
разнообразием выразительных средств, качеством оформления результатов
выполненной работы.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучения

Режим
занятия,час

Объем
программы
в год, час

Особенности
организации
образовательного
процесса
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Стартовый
Базовый

15-25 5-7 1 1 34 на базе
учреждения

Срок реализации программы: 1 год
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие, занятие –

путешествие, игра, викторина и др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения.
Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 1 занятию в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Продолжительность одного занятия 30 минут. При переходе на дистанционное
обучение предусматривается дифференциация исходя из возраста учащихся и
сокращение времени проведения занятия. При использовании электронных
систем обучения во время занятий для детей обязательно проводится
гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№ Название раздела Количество часов Формы проведения
итоговой

промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 Игровые задания и
упражнения.

2. Радуга-дуга 9 2 7 Выставка работ
3. Осенние листочки 9 1 8 Викторина «В гостик

осени»

4. Зимняя сказка 9 1 8 Выставка.
5 Весенняя капель 5 1 4 Практика «Салют над

городом»

6. Итоговое занятие 1 - 1
Итого часов: 34 6 28

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория: материалы и инструменты для рисования, способы работы с

ними, техника безопасности.
Практика: игровые задания и упражнения на выявление способностей.
Вводный контроль. Игровые задания и упражнения
2. Радуга-дуга
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Теория: термины: линии (длинные и короткие, толстые и тонкие), точки
(жирные и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы).
Обсуждение впечатлений об окружающем мире, работа с цветовым спектром,
названия цветов и их последовательность в радуге.

Практика. Стартовый уровень. Рисование широких линий – всем
ворсом, тонкие линии - концом кисти; точки концом кисти, ватными
палочками, пальчиками. Образы из абстрактного пятна (рисунок). Умение
аргументировать свою точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Название и назначение инструментов.
Особенности рисования с натуры; точная передача формы, пластика и красота.
Загадки про животных. Умение выявлять причинно-следственные связи между
использованием инструментов и результатом работы.

Форма контроля. Выставка рисунков.
3. Осенние листочки
Теория: особенности работы простыми и цветными карандашами,

знакомство с осенними явлениями в природе.
Практика. Стартовый уровень. Работа с природным материалом,

красками в технике монотипия. Рисунок листья, гуашь, кисти, альбом.
«Осенний лес» - рисование разнообразных деревьев.
«Дождик кап-кап-кап» - рисунок. Умение аргументировать свою точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Понятие композиция, составление
сюжетных композиций, размещение предметов в пространстве, сопоставлять
форму предметов с геометрическими формами. Умение выявлять причинно-
следственные связи между размещением предметов в пространстве и их форм.

Форма контроля. Промежуточная аттестация за 1 полугодие.
Викторина «В гости к осени»

4. Зимняя сказка
Теория: узор как средство украшения. Узоры, созданные природой и

узоры, придуманные художником. Выразительные возможности и
многообразие узоров.

Практика. Стартовый уровень. Рисование по замыслу,
самостоятельное составление узоров, экспериментальное освоение цвета, поиск
средств выразительности. Умение аргументировать свою точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Освоение приемов использования деталей
для украшения фигурки, соблюдение пропорций, самостоятельный выбор
декорирования изделий. Выполнение поздравительной открытки к праздникам.
Умение выявлять причинно-следственные связи между необходимостью
использования дополнительных деталей и их внешним видом.

Форма контроля.Выставка работ
5. Весенняя капель
Теория: составление композиций, правильного расположения частей на

бумаге. Способы соизмерения сторон одной части и разных частей рисования.
Практика. Стартовый уровень. Приемы рисования пальцами,

использование различных приемов рисования. Умение аргументировать свою
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точку зрения выбора приема.
Практика. Базовый уровень. Составление части коллективной

композиции. Умение выявлять причинно-следственные связи между
результатами работы и выбранными приемами, и средствами выполнения.

Форма контроля. Творческая работа «Салют над городом»
6. Итоговое занятие
Практика. Загадки и вопросы по пройденным темам.
Форма контроля. Промежуточная аттестация за 2 полугодие.

Практическое задание по теме. Выставка работ.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и

(или) тем

Формы занятий Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1. Вводноезанятие Игра, беседа,
упражнения.

Словесные,
наглядные,
практические

Детские рисунки,
цветные

карандаши, листы с заданиями.
2 Радуга-дуга Игра, беседа,

упражнения.
Выставка работ

Словесный,
наглядный
практический

Детские рисунки, цветные
карандаши, листы с заданиями.

3. Осенние Игра, беседа, Объяснительно- Наглядный материал: готовые
листочки путешествие, иллюстративные работы, иллюстрации,

кисточки,
сказка, Словесный, гуашь, акварельные краски,
загадка, наглядный цветные карандаши, восковые
практические практический мелки, бумага, палитра,
задания. непроливайка; трафареты,

шаблоны; пластилин, стеки;
поделки, ножницы, цветная
бумага, цветной картон, клей,
семена, засушенные листья,
фломастеры, бумажные
салфетки,
книги, иллюстрации.

4. Зимняя сказка Игра, беседа, Объяснительно- Наглядный материал: готовые
путешествие, иллюстративные работы , иллюстрации,

кисточки,
сказка, Словесный, гуашь, акварельные краски,
загадка, наглядный цветные карандаши, восковые
практические практический мелки, бумага, палитра,
задания. непроливайка; пластилин,

стеки;
поделки, ножницы, цветная
бумага, цветной картон, клей,
фломастеры, бумажные
салфетки,
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книги, иллюстрации.
5. Весенняя Игра, беседа, Объяснительно- Наглядный материал: готовые

капель путешествие, иллюстративные работы, иллюстрации,
раскраски,

сказка, Словесный, кисточки, гуашь, акварельные
загадка, наглядный краски, цветные карандаши,
практические практический восковые мелки, бумага,

палитра,
задания. непроливайка; пластилин,

стеки;
поделки, ножницы, цветная
бумага, цветной картон, клей,
фломастеры, бумажные
салфетки,

6. Итоговое
занятие

беседа, загадка, Объяснительно-
иллюстративные

Наглядный материал: мини-
картины художников с
разными жанрами живописи.

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы: осознание себя как члена семьи, общества и
государства, учебно-познавательный интерес к учебному материалу, навыки
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных ситуациях.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей  программы: владеть элементарными способами решения
проблем творческого и поискового характера, оценивать свою учебную
деятельность, представлять информацию с помощью ИКТ, осуществлять выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий, преобразовывать практическую задачу в познавательную, проявлять
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении
учебного мини-исследования или проекта, самостоятельно учитывать
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале,
самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и
корректировать его при необходимости, осуществлять самоконтроль и
контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать
собственную позицию в обсуждении своих целей и решений, формулировать
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром, оказывать в учебном сотрудничестве
необходимую помощь партнёрам.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система стимулирующего
поощрения достижений
учащихся.

Стартовый Уметь пользоваться понятиями.
Уметь воспроизводить информацию.

Объявление благодарности.
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Уметь выявлять особенности изучаемого.
Уметь представить тему в виде сообщения.
Уметь аргументировать свои высказывания.
Уметь использовать свои знания.

Базовый Уметь пользоваться понятиями.
Уметь воспроизводить информацию.
Уметь выявлять особенности изучаемого.
Уметь представить тему в виде сообщения.
Уметь аргументировать свои высказывания.
Уметь использовать свои знания.
Уметь пользоваться учебными материалами.
Уметь выявлять причинно – следственные
связи.
Уметь представить тему в виде презентации.
Уметь выявлять признаки понятий.
Уметь комбинировать виды деятельности.

Размещение информации на
сайте

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль (опрос, тестирование, игровые задания и
упражнения);

текущий контроль успеваемости (коллективная работа, викторина,
выставка, тесты, опрос, проверочные задания);

промежуточная аттестация (опрос, тесты, выставка работ,
самостоятельная работа, защита творческой работы, викторина).

Список литературы
для педагога
1. Галанов, А.С. Занятия с дошкольниками по изобразительному

искусству /А.С.Галанов, С.Н.Корнилова, С.Л.Куликова. – М: Сфера, 2000, с 80
2. Грибовской, А. А. Коллективное творчество дошкольников: конспекты

занятий / А.А. Грибовский. – М: Сфера, 2005, с 192
3. Давыдова, Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду

/Г.Н.Давыдова. - М: 2012
4. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству / Н.В.Дубровская. – С-Пб.:

Детство Пресс, 2004, с 128
5. Ильина, А. Рисование нетрадиционными способами А.Ильина.

Дошкольное воспитание № 2 2004, с 48-50
6. Казакова, Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста:

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий / Р.Г.Казанова. –
М.: Сфера, 2005, с 120

для учащихся
1. Дорожин, Ю.Г. Искусство детям: Матрёшки. Рабочая тетрадь по

основам народного искусства / Ю.Г.Дорожнин. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,2011
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Приложения 1

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Каляка-маляка»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия   проводятся 1 раз в неделю
по 1 занятию. Продолжительность одного занятия 30 минут.

4. Продолжительность учебного года

Год
обучения

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в 1
полугодии

Количество
часов во2
полугодии

Количество
часов в год

Группа№1 1 15-25 1 16 18 34
Группа №2 1 12-25 1 16 18 34

5. Режим работы: (расписание)
Группа №1: понедельник 18-50 – 19-20
Группа №2: среда 18-50 – 19-20

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль - сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8. Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8, 9, мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-
во

часов
Планиру
емая

Фактичес
кая
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1 полугодие на 2022-2023 учебный год
1. Вводное занятие. Инструктаж по Т/Б. Игровые

задания и упражнения.
1

2. Рисование «Мы рисуем лето». 1
3. Лепка «Лиса-лисонька». 1
4. Аппликация «Мухомор». 1
5. Рисование «Грибная поляна», 1
6. Аппликация «Тыква». 1
7. Рисование «Радуга». 1
8. Лепка «Корзиночка». 1
9. Аппликация «Золотой подсолнух». 1
10. Рисование «Цветные зонтики». 1
11. Рисование «Осенний листопад». 1
12. Лепка «На лесной полянке». 1
13. Аппликация «Фруктовая корзинка». 1
14. Рисование «Дождик кап-кап-кап». 1
15. Лепка «Любимое животное». Инструктаж по Т/Б. 1
16. Промежуточная аттестация. Викторина «В

гости к осени»
1

Итого за 1 полугодие 16
2 полугодие 2022 – 2023 учебного года

17. Аппликация «Машины в городе». 1
18. Рисование «Осенний лес». 1
19. Лепка «Птички на ветке». 1
20. Рисование «Сказочный лес-полон чудес». 1
21. Аппликация «Снегурочка» 1
22. Лепка «Нарядная ёлка». 1
23. Рисование «Бал снежинок». 1
24. Аппликация «Сказочные птицы». 1
25. Рисование «Маша и медведь». 1
26. Аппликация «Ёлочка красавица». 1
27. Лепка «Тюльпаны в вазе». 1
28. Аппликация «Ракета в космосе». 1
29. Рисование открытка «8 марта». 1
30. Аппликация «Весенняя капель». 1
31. Лепка «Матрешки». 1
32. Рисование «Салют над городом». 1
33. Промежуточная аттестация. Выставка работ. 1

Итоговое занятие
34. Итоговое занятие Загадки и вопросы по

пройденным темам.
1

Итого за 2 полугодие: 18
Всего: 34

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль

Стартовый уровень - игровые задания и упражнения
1. Задание. «Какого цвета осенняя листва?». Назвать цвет осеннего
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листочка и показать, где он встречается на картинах (детских рисунках).
2. Задание: верхние листья закрасить цветами ранней осени, средние

«золотой», а нижние поздней осени.
3. Задание. «Узнай по силуэту».

Угадать по теневому силуэту, что за животное перед ним.
4.Задание «Чем похожи?».
Посмотреть вокруг и найти два предмета, которые между собой чем-то

похожи.Например: солнце – цыпленок? (цвет); яблоко – апельсин? (форма) и
т.д.

Базовый уровень - викторина.
1. Как правильно передавать ножницы?
А) кольцами вперед; Б) лезвиями вперед.
2.Назовите клей, который необходим для работы на занятии?
А) обойный клей; Б) клей ПВА.
3.Как нужно наносить клей на поверхность вырезанной детали?
А) сплошным слоем по всей поверхности; Б) тонкой линией или

точками покраю к центру.
4.Какая бумага толще?
А) картон; Б) цветная бумага.
5.Какая бумага толще?
А) цветная бумага; Б) картон.
6. Какие материалы необходимо использовать в работе, чтобы не пачкать

партуклеем?
А) ткань; Б) клеенку.

Промежуточная аттестация 1 полугодие
Стартовый уровень - викторина «В гости к Деду Морозу».
Предлагаем и вам ответить на наши, надеемся интересные вопросы.
В чем Дед Мороз хранит и носит подарки? (В мешке).
Кто является помощником Деда Мороза? (Снегурочка).
Как в сказках называют Деда Мороза? (Морозко).
Мы с вами живем в городе, а где можно приобрести новогоднюю

красавицу, а точнее елку? (На елочном базаре).
Кого мы с вами лепим из снега? (Снеговика).
Как называется головной убор снеговика? (Ведро).
На чем ездит Дед Мороз? ( На тройке лошадей).
Что делают взрослые и дети вокруг елки? (Водят хоровод).
Чего больше всего вы ждете в новогоднюю ночь? (Подарков).
Самый любимый зимний праздник для детворы? (Новый год).
Весна наступает, она с крыши свисает? (Сосулька).
Как мы называем посох Деда Мороза? (Волшебная палочка).
Назовите друзей Деда Мороза и Снегурочки? (Снеговик, баба снежная).
В России его называют Дед Мороз, а как называют его в Америке? (Санта

Клаус).
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Обычно это взрывается в воздухе разноцветными огнями? (Фейерверк).
Как называется головной убор Деда Мороза? (Шапка – боярка).
Где находит детвора подарки от Деда Мороза? (Под елкой).
Как называется город, где обитает российский Дед Мороз? (Великий

Устюг).
Почему именно три лошади в карете Деда Мороза, что они

символизируют? (Названия зимних месяцев).
Деда Мороза возят лошади, а кто возит Санта Клауса? (Олени).
Самая известная новогодняя песенка? (В лесу родилась елочка…).
О ком говорится в стихотворении? (Дед Мороз).

Принимайте-ка, ребята,
И меня в свой хоровод!
Я, румяный, бородатый,
К вам пришёл на Новый год.

В чем отличие Деда Мороза и Санта Клауса? (Дед Мороз носит шубу,
Санта Клаус брючный костюм).

Персонажи, которых помещают под новогоднюю елку? (Дед Мороз и
Снегурочка).

В какое время суток празднуем Новый год? (Ночь).
Ленточка, которую делают из цветной бумаги? (Серпантин).
Что нужно делать под бой курантов? (Загадать желание).
Ею украшают верхушку елки? (Звезда).
Где растет елочка? (В лесу).
Где мы катаемся зимой на коньках? (На катке).
Что зимой нарисовано на окне? (Узор).
Что пишут Деду Морозу? (Письмо).
Два сказочных героя: синий нос и красный нос? Как называется сказка?

(Два Мороза).
Что растет на елке? (Шишки).
Карета, на которой родители катают зимой детей? (Санки).
Как звали обезьянку, которая продавала кирпичи? (Чи – чи – чи).
Сколько ударов бьют часы в новогоднюю ночь? (Двенадцать).
Из какого мультфильма эти строчки? (Зима в Простоквашино).

Кабы не было зимы,
А все время лето,
Мы б не знали кутерьмы
Новогодней этой.
Не спешил бы Дед Мороз,
К нам через ухабы.
Лед на речке не замерз,
Кабы, кабы, кабы…
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Назовите сказки, где героем является Дед Мороз? (Морозко, Два Мороза,
Мороз Иванович, Дед Мороз и серый волк и другие).
Обувь Деда Мороза в зимнее время? (Валенки).
А что обувает летом Дед Мороз? (Лапти).
Как называют королеву, у которой сердце – кусок льда? (Снежная Королева).

Год, какого животного к нам приближается? Когда Дед Мороз празднует
свой день рождения? (18 ноября).

Чего обычно желают друг другу? (здоровья, удачи, чтобы Новый год, был
лучше старого).

Какой праздник, наступает после Нового года? (Рождество).

Всем спасибо за внимание,
И до скорого внимания.
С Новым годом поздравляем,
И здоровья всем желаем.

Базовый уровень - практика.
Задание. Что вы себе представили, когда слушали эту музыку?(Слушание

музыки «Зимние грезы» П.И.Чайковского).
Задание. Загадки о зиме.

По утрам в рассветной мгле, кто рисует на стекле? (Мороз),
Без рук, без ног, а рисовать умеет? (Мороз),
Вырос лес – белый лес, пешком в него не войти,На коне не въехать. (Зимние
узоры на окне).

Задание «Рассмотри».
(Дети рассматривают на темном фоне кружевные изделия).
Сравни морозные узоры и причудливое переплетение нитей в кружевах.

Задание «Расскажи, как можно нарисовать такие сказочно морозные
узоры?».

Задание. «Выложи узор из ниток на бархатной бумаге».
Задание. «Придумай и нарисуй морозные узоры на окне».

Промежуточная аттестация 2 полугодие
Стартовый уровень - загадки.

Черный Ивашка – деревянная рубашка,
Где носом поведет, там заметку кладет. (карандаш)

Любим нос везде совать:
И чертить и рисовать.
Все раскрашиваем сами
Разноцветными носами. (цветные карандаши).

Разноцветные сестрицы заскучали без водицы.
Дядя длинный и худой носит воду бородой,
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И сестрицы вместе с ним нарисуют дом и дым. (кисточка и краски),

На асфальте детвора нарисует нам с утра
Солнце, облако, машину, птичку, рыбку,
Буратино,Домик бабочку, цветок рисовать помог… (мелок),

Если ей работу дашь – зря работал карандаш. (резинка).

Нарисует он картину и раскрасит Буратино,
Он напишет объявленье и открытку-поздравленье.
Рисовать плакаты мастер яркий тоненький…(фломастер).

Разноцветные ворота на лугу раскрасил кто-то.
Но пройти в них нелегко, те ворота высоко.
Постарался мастер тот, взял он краски для ворот
Не одну, не две, не три – целых семь, ты посмотри.
Как ворота эти звать? Можно их нарисовать? (радуга).

Базовый уровень – практика. Задание «Палитра».
Назовите все цвета радуги. (красный, оранжевый, желтый, зеленый,

голубой,синий, фиолетовый).
Какие цвета называются основными или главными? (синий, красный,

желтый).
Как получается фиолетовый цвет? (смешиваем синий и красный цвет),
Смешаем желтый и красный, то какой цвет получим? (оранжевый).

Как получить зеленый цвет? (смешиваем желтый и синий).
На какие две группы делятся все цвета? (на теплые и холодные).

Какие цвета называются холодными и почему? (синий, голубой,
фиолетовый.Это цвета воды, льда, цвет ночи, тумана).

Какие цвета теплые и почему они так называются? (красный,
оранжевый,желтый – цвет огня, солнца).

Задание «Собери букет». (Составить букет из из теплых тонов и холодных
тонов).

Задание «Загадки о жанрах живописи».
В нарисованной картине
Это главное лицо.
Может папа или мама,
Может дедушка и я
Нарисованы в картине
Может вся моя семья.
Догадаться тут несложно,
Неуверенности нет,
Что красивая картина
Называется….(портрет).



18

Если видишь на картине
Чашку кофе на столе,
Или море в большом графине,
Или розу в хрустале,
Или бронзовую вазу,
Или грушу, или торт,
Или все предметы сразу –
Знай, что это -…(натюрморт).

Если видишь на картине
Нарисована река,
Или ель и белый иней,
Или сад и облака,
Или снежная равнина,
Или поле и шалаш, -
Обязательно картина
Называется ….(пейзаж).

1. Задание «Четвертый лишний». Рассмотреть репродукции
картин художников разложить их по жанрам живописи: натюрморт, пейзаж,
портрет.

2. Задание «Угадай сказку». (Дети угадывают по иллюстрированным
сюжетам название сказок и автора).

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Наглядный материал: цветные плакаты на тему; видеоматериалы,

презентации, фотографии, схемы, рисунки, графики… и др.
Раздаточный материал: карандаши цветные и простые, альбомные

тетради, кисти, серия альбомов для рисования «Каляка – Маляка», пластилин,
восковые мелки, клей карандаш, пирамиды разного размера, цветная бумага,
магнитная азбука, азбука лото,

Перечень оборудования и ТСО
Для проведения занятий имеется учебное помещение, оборудованное

столами и партами; доска для записи; комплекты книг (сказки, стихи, былины).
Каждому ребенку для занятий необходимы: карандаши, тетради, альбомы

для рисования, пластилин, цветная бумага, картон, клей - карандаш, восковые
мелки, магнитная доска.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
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систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Алгоритм учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки практической работы
Текущее оценивание устный опрос,  викторина, творческая работа,

наблюдение.
Итоговое оценивание: творческая работа, проверочная работа.
Критерии оценивания
Стартовый уровень
1. Владение практическими навыками и умениями, проявление

творчества, аккуратности, умение доводить начатое дело до конца.
2. Знание основных видов изобразительной деятельности, (композиция,

пейзаж, портрет, натюрморт, орнамент, теплые холодные цвета). Ребенок
освоил основные понятия. Легко и самостоятельно в них ориентируется

Базовый уровень
3. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и

причинно-следственных связей.
4. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели,

подбор источников информации по определённой теме с помощью учителя.
5. Определение позитивных и негативных последствий решений и

действий.
6. Представление результатов.
7. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных

средств, качество оформления результатов выполненной работы.
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