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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Радужка» 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);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
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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 – фундамент общего развития ребенка, стартовый

период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте
закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка, и
только систематическое овладение всеми необходимыми средствами и
способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их
всестороннее развитие. А также, позволяет плодотворно решать задачи
подготовки детей к школе.

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него
самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые,
должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности,
которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – это достояние
всего общества.

Педагогическая целесообразность программы
Программа «Радужка» включает в себя ознакомление детей с основами

графики, живописи, аппликации, декоративного рисования, художественного
конструирования. Особое место отведено нетрадиционным техникам
рисования. Такая разнообразная деятельность помогает ребенку лучше понять
предметный мир, познакомится с основными видами изобразительной
деятельности, может служить основой для воспитания эстетического вкуса,
эстетического отношения к действительности, повседневной жизни.

Постоянная смена деятельности способствует развитию познавательной
активности ребенка. Методика изобразительных занятий направлена не только
на эстетическое развитие, но и на развитие мышления. На каждом занятии для
выполнения заданий проявляют зачатки таких умственных операций, как
анализ и синтез, сравнение и обобщение. При обучении учитывается интерес,
способности, индивидуальное развитие, возраст детей. Используются
различные методы организации учебного процесса и деятельности детей на
занятии: словесные, наглядные, практические, эвристический, игровой.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или другом
доступном для общения интернет - мессенджере. На данных платформах
выкладывается материал для самостоятельной работы детей: практические
задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и презентации для
теоретического изучения материала программы, с целью повышения уровня
образования и в случае перехода образовательных учреждений на
дистанционный режим обучения по эпидемиологической обстановке в регионе.
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Цель дополнительной общеразвивающей программы: развитие
творческих способностей детей путём ознакомления с основами
изобразительной деятельности.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить с основами художественной грамоты, правилами

безопасности труда и личной гигиены.
2. Заинтересовать художественной деятельностью, пробудить интерес к

созданию интересных работ, вкладывая в них все свои замыслы.
3. Обучить основам рисования в традиционных и нетрадиционных

изобразительных техниках, приёмам работы с изобразительными материалами.
4. Учить отображать свои представления и впечатления об окружающем

мире доступными графическими и живописными средствами, переводить от
рисования – подражания к самостоятельному творчеству.

5. Формировать умения самостоятельно выбирать материалы для
художественного творчества, оценивать создание образов реальной
действительности, узнаваемых по цвету, форме, пропорциям.

Развивающие
1. Развивать умение использовать логические операции.
2. Развивать чувственно-двигательные функции: наблюдательность,

зрительную память, мелкую моторику рук, глазомер.
3. Развивать художественно-эстетический вкус и творческое отношение к

выполняемой работе.
4. Развивать познавательный интерес в области изобразительного

искусства.
Воспитательные
1. Сформировать культуру общения и поведения в коллективе, умение

слушать собеседника или педагога посредством совместного творческого
труда.

2. Воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, бережливость и
аккуратность в работе.

3. Способствовать воспитанию культурно-гигиенических навыков и
навыков самообслуживания, стремления к самостоятельности.

4. Способствовать воспитанию патриотических чувств (любви к Родине,
родному краю, природе).

Отличительные особенности программы от уже существующих
заключаются в том, что обучение основам изобразительного искусства
проходит с использованием нетрадиционных техник изображения. Существует
множество техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том,
что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата, они помогают
развивать у ребенка оригинальные идеи, воображение, творчество, мелкую
моторику пальцев рук, самостоятельность. Обучать нетрадиционным техникам
рисования можно начинать уже в младшем возрасте, постепенно усложняя их.
Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет
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детей, а наоборот вызывает стремление заниматься таким интересным делом.
Им интересен сам процесс выполнения работы.

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 учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма обучения

https://vk.com/club39005012 «Зимние забавы»
композиция.

Видео-мастер-
класс

https://vk.com/club39005012 «Натюрморт»
рисование с натуры.

Видео-мастер-
класс

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

программы, от 5 до 7 лет.
Возрастные особенности детей
В изобразительной деятельности 5-7 летний ребенок свободно может

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из
частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления
о цвете (знают основные цвета и оттенки). Это возраст активного рисования.
Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные
впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации.
Обычно рисунок представляет собой схематичные изображения различных
объектов, но могут отличаться и оригинальностью композиционного решения.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек.

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер:
ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок данного
возраста достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по
сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о
себе и своих возможностях.

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
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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
Содержание и материал программы организованы по принципу

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:
стартовый уровень предполагает усвоение элементарных знаний и

умений по программе, выполнение учащимися простых заданий на
репродуктивном уровне;

базовый уровень предполагает выполнение детьми более углублённое
изучение тем программы и выполнение заданий, где дети могут проявить
творческую активность и самостоятельность в решении поставленных задач.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть
учебны
х групп

Возраст
учащихс
я,
особенн
ости
состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
програм
мы в
год, час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый

15-30 5-7 1 2 68 - на базе учреждения

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

путешествие, сказка, эксперимент.
Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа,

видео мастер-класс, урок-консультация, экскурсия, выставка.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза 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.
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Учебно –тематический план

№
п/
п

Наименование разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего

контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теори
я

Практика

1. Вводное занятие 1 1 - Опрос

2. Природа и человек 16 3 13 Наблюдение
3. Человек 9 2 7 Наблюдение
4. Мир животных 12 3 9 Наблюдение
5. Предметы знакомые и нет 8 1 7 Наблюдение
6. Волшебная мастерская 9 2 7 Опрос Промежуточная

аттестация (Викторина)
7. Вообразилия 12 2 10 Наблюдение
8. Итоговое занятие 1 1 - Промежуточная

аттестация (Викторина)
Итого. 68 15 53

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Введение в учебную программу в игровой форме. Правила

поведения в учреждении и на занятиях. Техника безопасности при работе с
инструментами, организация рабочего места. Показ образцов работ.

Форма контроля. Вводный контроль: опрос.
1. Природа и человек
Теория. Особенности различных природных объектов (деревья

лиственные и хвойные, цветы листья, ветки ели и т.д.), явлений, местности (лес,
горы, пустыня и т.д.).  Изменение природы в разные времена года, время суток,
погодных условий. Теплые и холодные цвета. Композиция, компоновка и
формат листа. Прямые и кривые линии. Материалы для рисования и их
свойства: цветные карандаши; восковые мелки. Необычные материалы и
техники для рисования: воск; мел; отпечатки; штампование; набрызг.

Практика. Рисование акварелью, гуашью, смешивание красок, отработка
способов получения оттенков одного цвета. Рисование объектов природы с
натуры по памяти по представлению; изображение природы в разное время
суток, погодных условий, времен года.

Стартовый уровень. Выполнение работ по образцам, под наблюдением
педагога в заданной технике.

Базовый уровень. Самостоятельное составление композиций,
выполнение работы с использованием различных техник изображения.

Примерные темы: «Радуга –дуга», «Краски осени», «Сказка про белую и
черную краску», «Желтая сказка», «Красная сказка», «Зеленая Сказка»,
«Астры», «Грибы», «Дождь и ветер», «Зимние деревья», «Заснеженные дома»,
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«Еловая веточка», «Волшебные снежинки», «Ночной город», «Веточка вербы»,
«В горах», «Пустыня», «Весенние цветы» и др.

Форма контроля: наблюдение
3. Человек
Теория. Части и основные пропорции лица, фигуры человека. Человек в

движении. Основы и приёмы рисования изобразительными материалами:
цветные карандаши; восковые мелки. Особенности  аппликации; фон.

Практика. Стартовый уровень. Составление фигуры человека в
технике аппликация, изображение сказочных персонажей, начальные навыки
передачи мимики. Выполнение работ по образцам, под наблюдением педагога.

Практика. Базовый уровень. Изображение человека в движении,
изображение портрета хорошо знакомого человека, изображение человека в
характерной одежде по самостоятельной задумке.

Примерные темы: «Я на осенней прогулке», «Веселый клоун», «Добрая
фея и злая колдунья», «Дед Мороз», «Рождественский ангел», «Я катаюсь с
горки», «Мы лепим снеговика», «Портрет любимой мамы», «Солдат» и др.

Форма контроля: наблюдение
2. Мир животных
Теория. Разнообразие животного мира. Различие форм строения,

способы изображения. Животное в движении. Основы и приёмы рисования
изобразительными материалами: цветные карандаши; восковые мелки;
шариковая ручка; коллаж. Передача фактуры шерсти животного различными
способами.

Практика. Стартовый уровень. Составление фигурки животного в
технике аппликация, начальные навыки передачи фактуры шерсти животного,
рисование животных. Выполнение работ по образцам, под наблюдением
педагога.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельное, или частично
самостоятельное, составление композиций, выполнение работы с
использованием различных техник изображения.

Примерные темы:«Лисичка», «Ежик»,«Кошка», «Сказочное животное»,
иллюстрация к сказке «Три медведя»; «Рыбка в аквариуме», «Лесные звери»,
«Снегирь», «Щенок», «Зоопарк», «Бабочка» и др.

Форма контроля: наблюдение
5. Предметы знакомые и нет
Теория. Понятие о рисовании с натуры, натюрморт. Основы композиции.

Цветовая палитра: теплые цвета, холодные цвета.
Практика. Рисунок с натуры одного предмета быта, игрушки без фона и

с дорисовкой фона. Рисование с натуры вазы с несложным орнаментом,
рисование по памяти и по воображению.

Примерные темы: рисунок лейки, вазы с натуры; рисование с натуры
игрушек (пингвин, медвежонок, лошадка) с последующий дорисовкой фона;
натюрморт; «Мебель в моем доме», «Ракета», «Танк», «Самолет» и др.

Форма контроля: наблюдение
6. Волшебная мастерская
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Теория. Знакомство с материалами для росписи. Сочетание материалов и
техник. Геометрический орнамент. Отпечатки. Дымковская игрушка и
элементы росписи. Гжельская роспись.

Практика. Стартовый уровень. Составление орнамента в полосе,
конструирование не сложных поделок из бумаги, работа в технике аппликации,
объемной аппликации, отпечатка. Выполнение работ по образцам, под
наблюдением педагога.

Практика. Базовый уровень. Начальные навыки кистевой росписи,
конструирование поздравительных открыток, работа в технике, составление
узора в круге и квадрате.

Примерные темы:«Укрась шапочку», «Дымковские игрушки», «Подарок
для мамы», «Новогодняя игрушка» – конструирование, «Волшебные
снежинки», «Гжель»(роспись шаблонов), «Валентинки», «Цветы для мамы»,
«Тарелка», «Красивый коврик» и др.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Опрос.
7. Вообрзилия
Теория. Иллюстрация. Художники-иллюстраторы. Цвет и настроение,

использование различных техник изображения.
Практика. Стартовый уровень. Рисование животного – сказочного

персонажа; рисование сказочного здания (дворец Зимы, замок Кощея и т.д.);
превращение ладошки; рисование иллюстраций по сказкам. Выполнение работ
по образцам или с помощью педагога.

Практика. Базовый уровень. Рисование предметов, состоящих из 2-3
частей разной формы. Отработка техники рисования гуашевыми красками.
Сочетание изобразительных техник. Самостоятельное рисование иллюстраций
по сказкам.

Примерные темы:«Сказочная птица», «Дворец зимы», «Рисунок –
фантазия», «Превращение ладошки», «Масленица», «В космосе», «День
победы» и т.д.

8. Итоговое занятие
Теория. Викторина, беседа «Что мы умеем».
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Викторина.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и (или)
тем

Формы занятий Приемы и
методы
организации
образовательног
о процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1 Вводное занятие учебное занятие,
игра.

Словесный,
наглядный,
эвристический.

Таблицы, дидактические
игры, лучшие работы
прошлых лет.
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2 Природа и
человек

учебное занятие,
игра, путешествие,
сказка,
эксперимент.

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический.

Таблицы, дидактические
игры, лучшие работы
прошлых лет.

3 Человек учебное занятие,
игра, сказка,
эксперимент.

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический.

Таблицы, дидактические
игры, лучшие работы
прошлых лет,

4 Мир животных учебное занятие,
игра, путешествие,
сказка,
эксперимент.

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический.

Таблицы, дидактические
игры, лучшие работы
прошлых лет,

5 Предметы
знакомые и нет

учебное занятие,
игра, путешествие,
сказка, фантазия.

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический.

Таблицы, дидактические
игры, лучшие работы
прошлых лет,

6 Волшебная
мастерская

учебное занятие,
игра, сказка,
фантазия.

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический.

Таблицы, дидактические
игры, лучшие работы
прошлых лет,

7 Вообразилия учебное занятие,
игра, сказка,
фантазия,
эксперимент.

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический.

Инструкция по технике
безопасности, таблицы,
дидактические игры,
лучшие работы прошлых
лет, бумага, ножницы
клей.

8 Итоговое
занятие

учебное занятие,
игра.

Наглядный,
словесный,
эвристический.

Викторина.

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
стремится соблюдать культуры общения и поведения в коллективе;
умеет слушать, вступать в диалог, строить высказывания;
умеет организовать рабочее место;
проявляет трудолюбие, дисциплинированность и аккуратность в работе.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
проявляет умение использовать логические операции; сравнивать и

анализировать;
стремится соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
проявление наблюдательности, зрительной памяти, глазомера.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Стартовый уровень
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Знать: названия основных и составных цветов; жанры живописи
(натюрморт, портрет, пейзаж); правила работы инструментами и материалами;
правила техники безопасности при работе с художественными материалами.

Уметь: различать и называть цвета; пользоваться инструментами и
материалами, использовать в работе весь лист, следовать устным инструкциям
педагога; последовательно работать над живописным изображением рисунка,
аппликацией и т.д.

Базовый уровень
Знать: названия основных и составных цветов; делить на теплые и

холодные; жанры живописи (натюрморт, портрет, пейзаж); правила работы
инструментами и материалами и приемы работы с ними; правила техники
безопасности при работе с художественными материалами.

Уметь: легко и смело пользоваться инструментами и материалами,
свободно работать кисточкой, карандашом; работать с цветной бумагой,
ножницами и клеем, использовать в работе весь лист, выбирать формат в
соответствии с замыслом; смешивать цвета получая нужные оттенки;
передавать форму, величину изображения; самостоятельно составлять не
сложную композицию.

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль (опрос);
текущий контроль успеваемости (опрос, тест, наблюдение);
промежуточная аттестация (тест).

Список литературы
для педагога
1. Агапова, И.А.Поделки из бумаги: оригами и другие игрушки из бумаги

и картона/ И. А. Агапова, М. А. Давыдова.– М.: ИКТЦ Лада, 2008, с 95
2. Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа /

А. Д. Алехин. – М.: Просвещение, 1984, с 132
3. Гусаков, М.А.Аппликация / М.А. Гусаков. – М.: Просвещение, 1987, с

98
4. Давыдова, Н.А.Первые шаги в мире искусства/ Н.А. Давыдова.– М.:

Просвещение,2004, с 95
5. Костерин, Н.П. Учебное рисование / Н.П. Костерин. – М.: АСТ, 1981, с

312
6. Русакова, М. А. Подарки и игрушки своими руками / М. А.Русакова.–

М.: ТЦ Сфера, 2001, с 112
7. Шорохов, К.В. Основы композиции / К.В.Шорохов. – М.:

Просвещение,2000, с 78
для учащихся
1. Агапова, И.А.Поделки из бумаги: оригами и другие игрушки из бумаги

и картона / И. А. Агапова, М. А. Давыдова.– М.: ИКТЦ Лада, 2008, с 95
2. Агапова, И.А. М.А.200 лучших игрушек из бумаги картона / И. А.

Агапова, М. А. Давыдова. – М.: Лада, 2007, с 240
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3. Гусаков, М.А.Аппликация / М.А. Гусаков. – М.: Просвещение, 1987, с
98

4. Детская энциклопедия. Культура. Я познаю мир. – М.: АСТ, 1998, с 144
5. Кобрина, И.И. Работа с бумагой. Поделки и игры / И.И. Кобрина.– М.:

Сфера, 2001, с 67
6. Левина, М. 365 кукол со всего света /М. Левина – М.: Рольф, 1999, с

312
7. Левина, М 365 веселых уроков / М. Левина. – М.: Рольф, 1999, с 310
8. Русакова, М. А. Подарки и игрушки своими руками/ М. А.Русакова –

М.: ТЦ Сфера, 2001, с 112
9. Суханова, Н. Оригинальные украшения. Приемы изделия / Н.Суханова.

– М.: ИСТ-ПРЕСС, 2001, с 92
10. Энциклопедия малыша. Рассказы о художниках. – М.: Белый город,

2004, с 23
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Радужка»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3.Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 1 занятию
Продолжительность одного занятия 30 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Вторник 17.40 – 18.10
Четверг 17.40 – 18.10

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь – октябрь 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

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-
во

часов
Планируем
ая

Фак
тиче
ская

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Вводное занятие. Инструктаж. Правила поведения, 1

Год
обучения

Количест
во детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа № 1 1 15-30 2 32 36 68
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ПДД, пожарная безопасность.
2 «Радуга – дуга» композиция 1
3 «Краски осени»композиция акварелью 1
4 «Ежик» композиция. 1
5 «Веселый клоун» композиция. 1
6 «Дымковская игрушка» Роспись по шаблону на выбор. 1
7 «Укрась шапочку»  композиция. 1
8 «Кошка» композиция. 1
9 «Натюрморт» рисунок лейки с натуры. 1
10 «Иллюстрация к сказке «Колобок» композиция. 1
11 «Красная сказка»композиция. 1
12 «Желтая сказка» композиция. 1
13 «Я на прогулке» композиция. 1
14 «Грибы» композиция. 1
15 «Дымковская игрушка» роспись по шаблону. 1
16 «Забавные игрушки» рисование игрушки с натуры. 1
17 «Зеленая сказка» композиция. 1
18 «Астры» композиция. 1
19 «Сказка про белую и черную краску» композиция 1
20 «Снегирь» композиция. 1
21 «Расписная ваза» конструирование вазы из бумаги. 1
22 «Расписная ваза» роспись вазы выполненной на

предыдущем занятии.
1

23 « Зимние деревья» композиция. 1
24 «Нарисуем сказку» рисование иллюстрации к сказке. 1
25 «Дед мороз» композиция. 1
26 «Дед мороз» продолжение работы. 1
27 «Рождественский ангел» композиция. 1
28 «Еловая веточка» рисование. 1
29 «Новогодняя игрушка» конструирование поделки.

Правила поведения, ПДД, пожарная безопасность.
1

30 «Волшебные снежинки» рисование. Промежуточная
аттестация.

1

31 «Новогоднее украшение» декоративное рисование. 1
32 «Гжель» декоративное  рисование. 1

Итого за 1 полугодие: 32
2 полугодие 2022-2023 учебного года

33 «Сказочное животное» иллюстрация к сказке. 1
34 «Рисунок – фантазия» композиция. 1
35 «Заснеженные дома»композиция. 1
36 «Дворец зимушки зимы»композиция. 1
37 «Рыбка в аквариуме»композиция. 1
38 «Зимние забавы» композиция. 1
39 «Натюрморт» рисование с натуры. 1
40 «Валентинки»композиция. 1
41 «Лесные звери» композиция. 1
42 «Сказочная птица» композиция. 1
43 «Танк» композиция. 1
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44 «Самолёт» композиция. 1
45 «Снеговик»композиция. 1
46 «Ночной город»композиция. 1
47 «Масленица» композиция. 1
48 «Портрет любимой мамы»композиция. 1
49 «Парусники»композиция. 1
50 «Мебель в моём доме»композиция. 1
51 «Веточка вербы»композиция. 1
52 «В горах» композиция. 1
53 «Собачка»композиция. 1
54 «Тарелочка» украшение шаблона тарелочки. 1
55 «Птицы» конструирование. 1
56 «Птицы» роспись птиц выполненных на предыдущем

занятии.
1

57 «Три медведя» рисование иллюстрации к сказке. 1
58 «Пасха» изготовление пасхальной открытки. 1
59 «Ракета» оригами. 1
60 «В космосе»композиция. 1
61 «Весенние цветы» композиция. 1
62 «Пустыня» композиция. 1
63 «Солдат» композиция. 1
64 «День победы» композиция. 1
65 «День победы» продолжение работы. 1
66 «Зоопарк» продолжение работы. 1
67 «Бабочки» монотипия 1
68 «Здравствуй лето» итоговое занятие. Промежуточная

аттестация.
1

Итого за 2 полугодие: 36
Всего: 68

Приложение 2.
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

и промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль, опрос
1. Вы любите рисовать?
2. Кто такие художники?
3. Чем работают художники?
4. Какими еще материалами можно изображать?
5. Какие цвета вы знаете?
6. Какие виды красок вы знаете?
7. Назовите все цвета радуги.
8. Вы смешивали краски когда-нибудь?
9. Что получается, когда смешиваешь краски?

Текущий контроль
1. Какая бывает бумага?
2. Что мы можем сделать с бумагой?
3. Для чего нужна цветная бумага?
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4. Чем отличается бумага от картона?
5. Что такое аппликация?
6. Какие инструменты нужны для аппликации?
7. Какое украшение можно нарисовать на вазе или платье?

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень. Загадки

Он бывает очень острым
И рисует ярко, пестро.
Грифелек со всех сторон
Древесиной окружен.
Это друг надежный ваш
И художник – ... (карандаш)

Вы меня перелистали -
Как в музее побывали.
Космос на одной странице,
На другой странице – дом,
На последней – хвост жар-птицы.
А все вместе я – ... (альбом)

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

Познакомимся: я – краска,
В круглой баночке сижу.
Вам раскрашу я раскраску,
А еще – картинки к сказке
Нарисую малышу.
Ярче я, чем карандаш,
Очень сочная... (гуашь)

Создаю я новый цвет,
На дощечку я похожа.
Краску, что в коробке нет,
Сделать сам художник может.
Он смешает краски хитро
С помощью меня – ... (палитры)

Вдруг на нем в конце урока
Появились волны, море,
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Пять медуз, два осьминога,
Лодка в голубом просторе.
А с утра был бел и чист Ваш
«мольберт» – альбомный... (лист)

1. Выбери правильный ответ
Цвета бывают:

А) тёплые и холодные
Б) сырые
В) прохладные

Жёлтый цвет-
А) тёплый
Б) холодный
В) нейтральный

Палитра нужна для того, чтобы
А) рисовать на ней
Б) смешивать краски
В) для порядка на рабочем месте
2. Игра: Назовите предметы, похожие на круг или квадрат.
3. Игра: Составьте из 2-х готовых геометрических фигур орнамент в

полосе.
4. Игра. Дорисуй фигуры так, чтобы получился определѐнный предмет

/предметы не повторяются/. Время выполнения- 15 минут.

Базовый уровень. Загадки
Волоски пушистой белки
Окуну слегка в гуашь я.
Все картинки и поделки
Очень ярко я раскрашу.
Нарисую солнце, листья
Мягкой шелковистой... (кистью)

Нанесет она узор
Очень трепетный и нежный
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Будь то небо или бор,
Иней тонкий белоснежный,
Зеленеющий апрель –
Все раскрасит... (акварель)

Вы простым карандашом
Нарисуйте школу, дом,
А цветным карандашом
Свой листок раскрасьте.
Чтоб подправить все потом,
Пригодится... (ластик)

На асфальте детвора
Нарисует нам с утра
Солнце, облако, машину,
Птичку, рыбку, Буратино,
Домик, бабочку, цветок.
Рисовать помог... (мелок)

Выбери правильный ответ
Пейзаж это:

А) изображение человека
Б) изображение моря
В) изображение природы

Зелёный цвет можно получить, смешав:
А) красный и синий
Б) синий и жёлтый
В) жёлтый и красный

Цвета бывают:
А) тёплые
Б) сырые
В) прохладные

Зелёный цвет можно получить, смешав:
А) красный и синий
Б) синий и жёлтый
В) жёлтый и красный
1. Игра: Назовите предметы, похожие на геометрические тела.
2. Игра: Составьте из 3-х готовых геометрических фигур орнамент в

полосе.
3. Игра. Дорисуй фигуры так, чтобы получился определѐнный

предмет /предметы не повторяются/. Время выполнения- 15 минут.
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Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень. Загадки о жанрах изобразительного искусства

Если на картине поле и река,
Или горы, лес и облака,
Или домик деревянный наш,
Мы картину назовем... (пейзаж)
Когда художник, независимо от века,
Изобразил нам на картине человека,
То ту картину назовем, сомнений нет,
Конечно, не иначе как... (портрет)

Если видишь на картине
чашку кофе на столе,
или розу в хрустале,
или бронзовую вазу,
или грушу или торт,
то подобную картину называют … (натюрморт)

Игра. Дети по очереди на удочку с магнитом ловят рыбок, к которым
прикреплены вопросы:
-Три основных (главных) цвета
-Какой получится цвет, если смешать синий с желтым
-Какой получится цвет, если смешать красный с желтым.
-Какой получится цвет, если смешать красный с синим.
-Синий цвет теплый или холодный?
-Оранжевый цвет теплый или холодный?

Игра. Составьте из готовых геометрических фигур орнамент в полосе.
Упражнение на закрепление знаний об особенностях орнамента.

Игра. Дорисуй геометрические фигуры.
Игра. Дорисуйте Иванушку или Аленушку. Детям даны схематические

изображения человечков, и предложено дорисовать одежду, так чтобы
получился выбранный образ.

Базовый уровень. Загадки о жанрах изобразительного искусства
Ветки тонкие берез,
через речку узкий мост,
В небе радугу-дугу
И ромашки на лугу,
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Нарисует карандаш
Замечательный…

Нарисую папу с мамой,
И себя и деда.
Я большой работой занят,
Я пишу…

Портреты пишет – портретист
Пейзажи пишет – пейзажист,
А что рисует, присмотрись,
Художник наш анималист?
Анималист, анималист
Берет бумаги белый лист,
Пастель, иль уголь, иль гуашь,
Иль акварель, иль карандаш,
Рисует чем угодно знакомых нам…

Мы его поставили, а потом рисуем:
Вазочки с цветами, скатерть голубую,
Книга, кисти, краски, даже бутерброд!
О работе? Скажем – это ….

Игра. Дети по очереди на удочку с магнитом ловят рыбок, к которым
прикреплены вопросы:
-Назови основные цвета
-Назови холодные цвета?
-Назови теплые цвета?
-Какой получится цвет, если смешать синий с желтым
-Какой получится цвет, если смешать красный с желтым.
-Какой получится цвет, если смешать красный с синим.

Игра. Составьте из готовых геометрических фигур орнамент в круге, в
квадрате. Упражнение на закрепление знаний об особенностях орнамента.

Игра. Составьте изображения отдельных предметов из геометрических
фигур. Используя изображенные на доске геометрические фигуры, дети на
листе А4 рисуют предметы.

Игра. Дорисуйте Иванушку или Аленушку. Детям даны схематические
изображения человечков, и предложено дорисовать одежду, лицо,
обстановку, так чтобы получился выбранный образ.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Наглядный материал: иллюстрации, плакаты, картинны, муляжи,

образцы изделий (лучшие детские работы прошлых лет, образцы,
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выполненные педагогом, готовые изделия: детские игрушки: фигурки птиц,
животных и др).

2. Раздаточный материал: шаблоны.
3. Конспекты занятий по некоторым темам программы.
4. Тематические папки: «Птицы», «Рыбы», «Кошки», «Цветы»,

«Орнаменты», «Дымковская игрушка» и др.
Перечень оборудования и ТСО
Занятия проходят в учебном помещении, оборудованном столами и

партами, медиа – проектором и ноутбуком.
Каждому ребёнку для занятий необходимы: альбом, кисточки для

рисования, акварель, гуашь, фломастеры, цветные карандаши, восковые
мелки, простой карандаш, цветная бумага и картон, ножницы, клей ПВА,
кисточка для клея.

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;
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.

Структура (алгоритм) учебного занятия
Вводная часть
Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную

работу, установить эмоциональный контакт с детьми.
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В

нее входят художественное слово, игры, например, игра «Что бывает такого
цвета», «Волшебные картинки», слушание песенок, мелодий, рассматривание
альбомов, произведений искусства, беседы о художниках, объяснение
материала, показ, рассказ педагога, рассматривание иллюстраций,
репродукций, направленные на активизацию познавательной активности,
развитие творческих способностей дошкольников.

Основная (продуктивная) часть
Это основная часть занятия, которая предусматривает непосредственно

продуктивную деятельность детей – рисование, коллаж – применяются
нетрадиционные и традиционные виды рисования, используя при этом
большой ассортимент практического материала: для аппликации, атрибуты
для нетрадиционного рисования.

Завершающая часть
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Цель этой части занятия закрепление полученных знаний посредством
опроса. А также закрепление положительных эмоций от работы на занятии. В
конце занятия проводится анализ деятельности детей педагогом,
организуется мини-выставка творческих работ, старшие дошкольники могут
сами оценить итог работы. На каждом занятии проводится физкультминутка,
по теме занятия.

Критерии оценки практической работы
Текущий контроль
Высокий – владеет практическими навыками и умениями, проявляет

творчество, аккуратен, умеет доводить начатое дело до конца.
Средний – владеет основными приемами, но работу выполняет

небрежно.
Низкий – плохо владеет умениями и навыками, постоянно обращается

за помощью. Может оставить работу, не выполнив ее до конца.

Промежуточная аттестация 1 полугодия
Высокий – ответил на все вопросы викторины правильно, смог

объяснить ответы.
Средний –ответил не на все вопросы, не на все смог дать ответ:

«Почему так думаешь?»
Низкий –с трудом справился с несколькими заданиями, не смог дать

объяснение.

Промежуточная аттестация 2 полугодия
Высокий. Стартовый уровень – владеет практическими навыками и

основными приемами, старателен и аккуратен, соблюдает правила ТБ.
Доводить работу до конца с желанием.

Высокий. Базовый уровень – вносит в работу элементы творчества.
Средний. Стартовый уровень – владеет приемами, но изредка

обращается за помощью, старателен, доводить начатое дело до конца.
Средний. Базовый уровень – самостоятельно справляется с заданием
Низкий – работу выполняет не уверенно, постоянно ищет внимания и

помощи, не умеет доводить до конца начатое дело, небрежен.
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