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1. Пояснительная записка. 

 
Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебный мир красок» относится к художественной 

направленности. По уровню дифференциации программ, данная программа 

относится к «базовому» уровню. 

Вопрос о развитии творческого потенциала ребенка остается актуальным. 

Формирование детского творчества играет важнейшую роль в становлении 

полноценной личности, развитие способностей ребенка. 

Актуальность программы заключается в решении проблем современной 

педагогики,  таких как развитие творческого потенциала, эмоций и чувств, а 

также способностей  детей, создание максимально комфортных условий для их 

общения друг с другом и с педагогом. Известно, что дошкольный возраст 

является наиболее сенситивным для овладения различными видами 

деятельности, в том числе творческими. Это неоднократно отмечали 

отечественные и зарубежные психологи и педагоги (Л.А.Венгер, Н.А.Ветлугина, 

Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, Т.С.Комарова, Д.Б.Эльконин и др.). Анализ 

современной практики дошкольного образования позволяет говорить о том, что 

потенциальные возможности дошкольного детства для развития творчества не 

всегда используются полностью.  

Новизна программы заключается в максимальном развитии творческих 

возможностей и способностей ребенка, ведении углубленной работы по 

изобразительной деятельности.  

Особенности программы и педагогическая целесообразность. 

Отличительной особенностью программы является организация углубленной 

работы по изобразительной деятельности с обучающимися дошкольного 

возраста. Специфика руководства  изобразительной деятельностью по данной 

программе – это не обычные учебные занятия, на которых дети просто чему – то 

учатся, что – то узнают. Это – художественно–творческая деятельность, 

требующая от ребенка положительного эмоционального отношения, желание 

создать изображение, картину, прикладывая усилия мысли и физические усилия. 

Без этого успех невозможен. 

Занятия данной программы разработаны с учетом законов 

художественного творчества, психолого-педагогических основ развития 

детского творчества, психологии ребенка, его индивидуальных особенностей. 

Особое внимание, при реализации программы уделяется развитию 

восприятия ребенка (зрительному, слуховому, осязательному, кинестетическому, 

тактильному), формирование разнообразного сенсорного опыта. 

Изобразительная деятельность как часть воспитательно-образовательной работы 

с детьми в программе «Волшебный мир красок» соответствует дидактическим 

принципам. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 5 до 7 лет.  

 Данная программа состоит из двух этапов, объединенных в единое 

целое. Каждый этап соответствует возрастной группе и году обучения. 



 
Цель: создание условий для   развития творческих потенциальных 

возможностей обучающегося  дошкольного возраста посредством 

изобразительной деятельности, формирование навыков и умений в творческой 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 
 Личностные: 

 

 Обогащение индивидуального художественно – эстетического  опыта, 

интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов  (в 

произведениях   искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной деятельности 

детей в художественно – эстетическом освоении окружающего мира. 

Метапредметные: 

 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

 Формировать способность оперировать представлениями и 

преобразовывать их на основе накопленных знаний, опыта, воображения; 

вносить инициативу в замысел содержание, форму изображаемого. 

Образовательные: 

 

 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графика (станковая, прикладная, эстамп, 

плакат); живопись (пейзаж, портрет, натюрморт, автопортрет, детский 

портрет);  умение видеть особенности и отличительные признаки. 

 Формировать способность оперировать представлениями; вносить 

инициативу в замысел содержание, форму изображаемого. 

 Ознакомление с универсальным языком искусства  -  средствами 

художественно - образной  выразительности. 

 Развитие художественно – творческих способностей  в продуктивных 

видах детской деятельности. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно – прикладного искусства. 

 

1 год обучения 

Учебно-познавательные компетенции. 

Должны: 

 уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство); 



 выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

 знать особенности изобразительных материалов. 

 создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжет-

ные изображения; 

 использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; 

 использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных об-

разов; 

 выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного ис-

кусства; 

 лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур; 

 создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

 

2 год обучения. 

 Учебно-познавательные компетенции 

Должны знать: 

 виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно – прикладное и народное искусство; 

 основные выразительные средства произведений искусства; 

  выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 особенности изобразительных материалов. 

 

Должны уметь: 

 создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжет-

ные изображения; 

 использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; 

 использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных об-

разов; 

 создавать коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 использовать в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения; 

 лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создавать сюжетные композиции из 2 – 3 и более изображений; 

 выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

 расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 



Коммуникативные компетенции подразумевают развитие: 

 владения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми; 

 умения общаться и посредством общения успешно решать 

возникающие игровые, познавательные, бытовые и творческие задачи; 

 интереса к общению; 

 проявления инициативности и активности при организации общения; 

 самостоятельности и независимость суждений в процессе разговора; 

 проявления творчества и оригинальности высказываний для 

поддержания интереса собеседника; 

 коммуникативных навыков. 

 

Общекультурные компетенции подразумевают развитие умений: 

 понимать эмоциональное состояние сверстников;  

 получать необходимую информацию в общении; 

  выслушать сверстника , с уважением относиться  к его мнению, 

интересам; 

 вести простой диалог со сверстниками и взрослыми; 

 отстаивать свое мнение; 

 совмещать свои желания, стремления с интересами других людей; 

 принимать участие в коллективных делах, уважительно относиться к 

окружающим людям; 

 принимать и оказывать помощь; 

 не ссориться, спокойно разговаривать в конфликтных ситуация; 

 соблюдать правил поведения. 

 

Этапы обучения: 

Первый  год обучения – основной «Основы изобразительного 

творчества ». (5-6лет) 

На этом этапе обучение направлено на усвоение базовых законов 

композиции, цветоведения, рисунка, живописи, скульптуры, декоративно 

прикладного искусства. Этот этап направлен на усвоение основных знаний, 

умений, навыков в изобразительном искусстве, с учетом возрастных 

особенностей. 

Второй  год обучения– расширенный «Творчество». ( 6-7 лет) 

На этом этапе происходит закрепление и расширение знаний, полученных 

на первом  втором этапе; продолжается совершенствование умений, навыков. 

Этот этап направлен на усвоение более сложного теоретического материала и  

создание условий для самостоятельности при выполнении творческих работ. 

Возрастные особенности обучающихся 5-6 лет. 
 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 



фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, не могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, су-

щественными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию-до десяти 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признак т. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие, и т.д.  

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схем; 

газированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Возрастные особенности обучающихся 7 лет 
 

Дети  седьмого года жизни значительно отличаются от детей пяти лет  все 

ранее воспитанные у них качества личности и способности получают наиболее 

полное для дошкольного возраста развитие. Если и ранее у детей воспитывались 

свойства, которые позволяли им успешно усваивать знания и умения согласно 

программе детского сада, то в последней группе подготовка к школьному 

обучению занимает ведущее место и важность этого осознается самими детьми. 

В течение всех предшествующих лет у детей воспитывалась 

наблюдательность.   К  шестилетнему  возрасту,   эта  способность должна быть 

настолько развита, чтобы дети могли самостоятельно рассматривать предметы, 

применяя данные им ранее умения. У них должно быть в известной степени 

развито умение анализировать свойства предметов и явлений, которые находят 

отражение в изобразительной деятельности. С другой стороны, придается 

большее,  чем ранее, значение умению охватить предмет в целом   в 



совокупности его свойств и отношений между ними.  По иному строится в этой  

группе  восприятие  натуры, оно приближается  к тому, что будет требоваться в 

школе. Если ранее дети усваивали типичную форму, строение и цвет предметов. 

То теперь они осваивают свойства,  присущие конкретному предмету.   

Изменяется характер эстетического освоения действительности. Если 

ранее внимание детей направлялось на красоту явлений и таким образом 

обогащался их эстетический опыт и развивалось эстетическое восприятие, то 

теперь эстетическая сторона явлений получает элементарные оценки, которые 

осознаются детьми. У детей воспитывается способность анализировать явления с 

эстетической стороны, самостоятельно находить красоту в жизни. Развитию 

такой способности содействует более широкое знакомство с произведениями 

изобразительного искусства и выражение своего понимания их эстетической 

ценности в словах, определениях. 

Интерес к качеству своей работы, а в связи с этим желание научиться 

выполнять ее как можно лучше, воспитывается у детей, начиная со среднего 

дошкольного возраста. Способность учиться приобретает еще более осознанный 

характер и проявляется постоянно и более самостоятельно, чем ранее. Дети не 

только охотно выполняют указания педагога, но и находят возможность сами 

упражняться в том, что им не сразу дается, просят повторно объяснить, показать, 

задают вопросы, чтобы выяснить,  как следует действовать. Любознательность 

детей приобретает более направленный характер, возрастают познавательная 

активность, самоконтроль и самооценка.   

Центральное место в воспитании общественной направленности 

изобразительной деятельности имеет развитие у детей художественно-

творческих способностей. Тот рисунок, лепка будут  наиболее понятными, и 

впечатляющими, и выразительными, которые созданы согласно творческому 

замыслу, при активных поисках средств выразительности. 

Вместе с тем правильно проводимые занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией дают  многое для общей подготовки детей к обучению в школе. 

Именно в этой деятельности воспитывается и развивается умение усидчиво и 

внимательно выполнять порученную работу, не отвлекаясь от нее и планомерно 

осуществляя этап за этапом.  

Количество обучающихся в группах: 10-15 человек.  

Форма обучения - очная.  

Занятия учебных групп проводятся в первой и второй  половине 

дня: 
 –для первого года обучения – три раза в неделю по 1 часу с 10-

минутным перерывом; 

–  второй год обучения – три раза в неделю по 1 часу с 10-минутным 

перерывом; 

 Год обучения Длительность 

занятий 

 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в год 

1 1 час 3 108 

2 1 час 3 108 



 

Проведение динамических пауз и физкультминуток на занятиях 

необходимы, так как они играют особую роль в сохранении высокой 

работоспособности на протяжении занятия и в развитии положительных 

эмоций и чувств обучающихся. 

Для реализации программы используются несколько форм организации 

образовательного процесса: 

Групповое занятие- (знакомство с законами композиции, цветовой 

гаммой, создание коллективной работы, выполнение творческих работ и т.д.). 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. На этом занятии желательно присутствие 

родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения). 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит обучающихся с новыми 

методами работы в тех или иных техниках с различными материалами 

(обучающиеся получают преимущественно теоретические знания). 

Тематическое занятие – обучающимся предлагается работать над 

иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует 

развитию творческого воображения. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 

различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию обучающегося, 

раскрепощают его. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить 

обучающихся, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 

форме для стимулирования творчества обучающихся. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы объединения за учебный 

год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, 

их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

     В процессе занятий используются различные формы организации 

учебного занятия-  беседа, выставка, галерея, игра, праздник, конкурс, 

мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, 

презентация, соревнование, спектакль, творческая мастерская. 

 

В процессе обучения обучающихся по данной программе 

отслеживаются три вида результатов:  

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах 

обучающихся); самостоятельная  работа по пройденному материалу в 

форме творческих заданий. 

 промежуточные (проверяется уровень освоения обучающимися 

программы за полугодие); 



-самостоятельная  работа по пройденному материалу в форме творческих 

заданий. 

-для текущего и промежуточного контроля знаний проводится работа с 

дидактическими играми, тестирование, просмотры  и анализ работ на этапе и на 

заключительном этапе. 

-контроль знаний умений и навыков может проводиться  в занимательной 

форме: викторины, игры – задания, загадки. 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по 

освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса 

обучения 

-итоговый контроль приобретенных практических умений и навыков 

осуществляется по результатам участия в выставках, творческих конкурсах; в 

форме итогового просмотра  работ за каждое полугодие. 
 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

1 год обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

 

I 

 

Цветоведение. 

 

 

36 

 

- 

 

 

36 

 

1 «Восприятие 

цвета. О природе 

цвета» 

 

2 - 2 опрос.  

2 Основные цвета 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

3 Составные цвета 

 

2 - 2 творческая 

работа  

4 Дополнительные 

цвета 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

5 Теплые цвета. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

6 Холодные цвета. 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

7 Теплые оттенки 

цвета 

2 - 2 творческая 

работа  



 

 

8 Теплые оттенки 

холодных цветов. 

2 - 2 творческая 

работа 

 

9 Холодные оттенки  

цвета. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

10 Холодные оттенки 

теплых цветов. 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

11 Механическое 

смешивание цвета 

(работа 

акварелью). 

 

2 - 2 творческая 

работа  

12 Механическое 

смешивание цвета 

(работа пастелью). 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

13 Механическое 

смешивание цвета 

(работа гуашью). 

 

2 - 2 творческая 

работа  

14 Механическое 

смешивание цвета. 

(работа цветными 

карандашами). 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

15 Пространственное 

смешение цветов. 

2 - 2 творческая 

работа  

16 Пространственные 

свойства цвета. 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

17 Колорит. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

18 Палитра времен 

года. 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

 

II 

 

Предметное 

рисование. 

 

18 - 18  

1  «Восприятие 2 - 2 опрос 



формы. 

Многообразие 

форм». 

2 Объем. Плоскость 2 - 2 творческая 

работа 

 

3 Оптические 

иллюзии. 

2 - 2 беседа 

4 Простые элементы 

формообразования. 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

5 Перспектива круга. 2 - 2 творческая 

работа  

6 Свет и тень. 2 - 2 творческая 

работа 

 

7 Сложные 

элементы 

формообразования. 

2 - 2 творческая 

работа  

8 Пропорции. 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

9 Элементы 

формообразования 

в дизайне и 

архитектуре. 

2 - 2 творческая 

работа  

 

III 

 

Сюжетное 

рисование. 

 

 

12 

-  

12 

 

1 Выделение 

главного 

смыслового центра 

в композиции. 

2 - 2 творческая 

работа 

 

2 Воссоздание 

впечатления 

движения. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

3 Воздушная 

перспектива. 

4 - 4 творческая 

работа 

 

4 Перспектива. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

IV      



Декоративное 

рисование. 

 

18 - 18 

 

1 Орнаменты. Виды 

орнаментов. 

 

2  

- 

2 беседа 

2 Дымковская 

игрушка.  

 

2 - 2 творческая 

работа  

3 Филимоновская 

игрушка. 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

4 Полохов-Майдан. 3 - 2 творческая 

работа 

 

5 Гжель. 3 - 2 творческая 

работа  

6 Хохломская 

роспись. 

3 - 2 творческая 

работа 

 

7 Городецкая 

роспись. 

3 - 2 творческая 

работа  

 

V 

 

Лепка. 

 

22 

 

- 

 

22 

 

1 Лепка с натуры. 

(Овощи и фрукты). 

4 - 4 творческая 

работа 

 

2 Лепка фигуры 

человека, 

животных в 

состоянии покоя. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

3 Лепка фигуры 

человека, 

животных в 

движении. 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

4 Лепка по 

представлению 

героев 

литературных 

произведений. 

2 - 2 творческая 

работа  

5 Лепка птиц, 

животных, людей 

2 - 2 творческая 

работа 



 

 

2 год обучения  
 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

I Цветоведение. 32 - 30  

1 Пространственные 

свойства цвета. 

2 - 2 творческая 

работа  

2 Основные 

характеристики 

цвета. Цветовой 

тон. 

4 - 4 творческая 

работа 

 

по типу народных 

игрушек. 

(Дымковская 

игрушка). 

 

 

6 Лепка животных, 

птиц, людей по 

типу народных 

игрушек. 

(Филимоновская 

игрушка). 

 

2 - 2 творческая 

работа  

7 Лепка животных, 

птиц, людей по 

типу народных 

игрушек. 

(Каргопольская 

игрушка) 

2 - 2 творческая 

работа 

 

8 Рельеф. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

9 Барельеф. 2 - 2 творческая 

работа 

 

10 Горельеф. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

VI Итоговое занятие 2 - 2 отчетная 

выставка 

 Итого: 108 1 107   



Насыщенность 

цвета. 

 

3 Светлота. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

4 Цветовой 

контраст. 

2 - 2 творческая 

работа 

 

5 Светлотный 

контраст. 

2 - 2 творческая 

работа  

6 Колорит. 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

7 Цветовая палитра 

времен года. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

8 Изменение 

оттенков неба, 

земли, воды в 

различное время 

суток и в 

зависимости от 

освещения.  

 

8 - 8 творческая 

работа 

 

9 Эмоциональное 

воздействие цвета. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

II Предметное 

рисование. 

2 - 2 творческая 

работа 

 

1 Свет и тень 2 - 2 творческая 

работа 

 

2 Фигура и фон. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

3 Натюрморт. 2 - 2 творческая 

работа 

 

4 Перспектива. 3 - 3 творческая 

работа  

5 Простые и 

сложные формы. 

Элементы 

формообразования. 

4 - 4 творческая 

работа 

 



 

6 Оптические 

иллюзии. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

7 Превращение 

плоскости в объем. 

(Стеклянные 

предметы). 

2 - 2 творческая 

работа 

 

8 Пропорции.  

 

2 - 2 творческая 

работа  

9 Элементы  

формообразования 

в дизайне и 

архитектуре. 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

III Сюжетное 

рисование. 

2 - 2 творческая 

работа  

1 Правила, приемы и 

средства 

композиции. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

2 Передача ритма, 

движения, покоя. 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

3 Передача 

равновесия в 

композиции. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

4 Перспектива. 4 - 4 творческая 

работа 

 

5 Свет и тень. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

IV Декоративное 

рисование. 

30 - 30  

1 Узоры по мотивам 

народных 

росписей 

3 - 3 творческая 

работа  

2 Хохломская 

роспись. 

 

5 - 5 творческая 

работа 

 



3 Гжельская 

роспись. 

3 - 3 творческая 

работа  

4 Жостовская 

роспись. 

3 - 3 творческая 

работа 

 

5 Мезенская 

роспись. 

3 - 3 творческая 

работа  

6 Каргопольская 

игрушка. 

 

3 - 3 творческая 

работа 

 

7 Батик. 

 

3 - 3 творческая 

работа  

9 Стилизация. 

 

3 - 3 творческая 

работа 

 

10 Дизайн. 

 

3 - 3 творческая 

работа  

V Лепка. 12 - 12  

1 Объекты природы, 

сказочные 

персонажи 

2 - 2 творческая 

работа 

 

2 Лепка с натуры. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

3 Лепка человека, 

животных в 

движении. 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

4 Рельеф. 

«Иллюстрации к 

сказке». 

2 - 2 творческая 

работа  

5 Лепка птиц, 

животных, 

человека по типу 

народных 

игрушек. 

4 - 4 творческая 

работа 

 

6 Итоговое 

занятие 

2 - 2 отчетная 

выставка  

7 Итого: 108 - 108  

 

 

3. Содержание программы. 

1-й год обучения. 



Раздел I. Цветоведение. 

Тема 2.1. Введение. «Восприятие цвета. О природе цвета» 
Теория: Умение эмоционально, образно воспринимать цвет, иметь 

представление о том, как много значит в нашей жизни цвет, какова его природа. 

Ознакомление  с хроматическими и ахроматическими цвета. 

Практика: Освоение навыков цветовосприятия: дидактические игры, беседы с 

элементами игры. Практические задания, упражнения. Творческая работа. 

 

Тема:2.2. Основные цвета 

Теория: Ознакомление с основными цветами, их свойствами. 

Практика:  Дидактические игры – «Цветовые круги»,  «Смешивание цветов».  

Практические упражнения - получение путем смешивания основных цветов, 

цвета солнечного спектра. Практические задания, упражнения. Творческая 

работа. 

 

Тема 2.3 Составные цвета 
Теория:  Представление о составных цветах, ознакомление с многообразием 

оттенков составных цветов.  

Практика: Закрепить знания об основных цветах. Учить получать различные 

оттенки способом механического смешения различными материалами (акварель, 

гуашь, пастель). Практические задания, упражнения. Творческая работа. 

 

Тема: 2.4 Дополнительные цвета 

Теория: Представление о дополнительных цветах. Ознакомление с сочетаниями 

дополнительных цветов. Умение  грамотно сочетать цветовые оттенки 

дополнительных цветов, развивать чувство цвета. 

Практика: Практические задания, упражнения. Творческая работа. 

 

Тема: 2.5Теплые цвета. 

 Теория: Представление о теплых цветах. Развивать чувство цвета, 

познавательный интерес. 

Практика:  Практические задания, упражнения. Натюрморты с фруктами и 

цветами, выполненные в  теплой гамме различными материалами. Творческие 

сюжетные композиции по мотивам народной росписи «Хохлома», «Гжель», 

«Полохов-Майдан», «Городец» и т.д. 

 

Тема: 2.6. Холодные цвета. 
Теория: Представление  о холодных цветах. Развитие  чувства цвета, 

познавательного  интереса. 

Практика: Практические задания, упражнения.  Иллюстрации к сказкам, 

натюрморты с фруктами и цветами, выполненные в теплой гамме различными 

материалами. Композиции по мотивам народного прикладного творчества. 

  

Тема: 2.7. Теплые оттенки цвета. 



Теория: Ознакомление с теплыми оттенками холодных цветов. Развитие чувства 

цвета, познавательного интереса. Умение смешивать и получать сложные цвета. 

Практика: Практические задания, упражнения. Натюрморты с овощами и 

фруктами, живыми  цветами. 

 

Тема: .8 Теплые оттенки холодных цветов. 
Теория: Закрепить знания о теплохолодности цвета, умения получать сложные 

цвета смешиванием красок.  

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение постановка из 2 

предметов на нейтральном фоне.  

 

Тема: 2.9. Холодные оттенки  цвета. 
Теория: Ознакомление с холодными оттенками теплых цветов. Развивать 

чувство цвета. Умение получать сложные цвета смешиванием. 

Практика:  Постановка с овощами, фруктами, живыми цветами. Просмотр. 

 

Тема: 2.10. Холодные оттенки теплых цветов. 

Теория: Видение  теплохолодности цвета, умение  смешивать и находить 

сложные оттенки цвета. 

Практика: Постановка - «Натюрморт с лимонами и свеклой на нейтральном 

фоне ». Просмотр. 

 

Тема: 2.11.Механическое смешивание цвета (работа акварелью). 

Теория: Техника работы  акварелью, умение пользоваться палитрой, 

ознакомление  с выразительными возможностями акварели. Развивать чувство 

цвета, учить находить сложные цвета. 

Практика: Практические задания, упражнения.  Постановка из фруктов, 

овощей, грибов на белом фоне. Выставка. 

 

Тема: 2.12.Механическое смешивание цвета (работа пастелью). 
Теория:  Техника работы  пастелью, ознакомление  с выразительными 

возможностями пастели, умение находить сложные цветовые оттенки. 

Практика: Практические задания, упражнения.  Постановка из 3-х предметов 

(букет с ирисами и персики) на нейтральном фоне. Выставка. 

 

 Тема: 2.13. Механическое смешивание цвета (работа гуашью). 
Теория: Техника работы гуашью, ознакомление  с выразительными 

возможностями гуаши. Умение  находить  сложные цветовые оттенки. 

Практика: Практические задания, упражнения.  Постановки из группы букетов 

в различных по форме вазах на нейтральном фоне. 

 

Тема: 2.14. Механическое смешивание цвета. (работа цветными 

карандашами). 
Теория: Техника и приемы штриховки карандашами, в зависимости от формы и 

фактуры предмета, умение находить сложные цветовые оттенки. 



Практика: Практические задания, упражнения.  Наброски животных, птиц. 

Тематические композиции.  

 

Тема: 2.15. Пространственное смешение цветов. «Фантастический цветок». 
Теория: Практические задания, упражнения.  Сюжетные  композиции. Приемы 

и правилами пространственного смешения цветов, знакомство  с направлением в 

живописи – пуантилизм. Приемы  работы в технике пуантилизм. Развитие  

воображения, ассоциативного восприятия. 

Практика:  Ассоциативные композиции по произведениям  А. Вивальди 

«Весна», «Осень» из цикла «Времена года». 

 

Тема: 2.16. Пространственные свойства цвета. 
Теория: Ознакомление с пространственными свойствами цвета, законами 

воздушной перспективы. Развивать чувство цвета. 

 Практика: Дидактическая игра: «Глубина цвета». Практические задания, 

упражнения.  Сюжетные  композиции. Анализ репродукции картин известных 

художников, фотографий горных, морских, городских пейзажей. 

 

Тема: 2.17.  Колорит. 
 Теория: Понятие  о колорите. Развивать  чувство цветосприятия. 

 Практика: Анализ репродукций работ известных художников, образцов работ 

декоративного искусства. Викторина. Практические задания. Самостоятельная 

работа. Сюжетные композиции по мотивам народных росписей.  

 

Тема: 2.18. Палитра времен года. 

Теория: Ознакомление с многоцветием живой природы.  Развивать чувство 

цвета, познавательный интерес. 

Практика: Анализ фотографии пейзажей в различное время года, фотографий 

пейзажей в различное время суток, фрагментов цветущих деревьев, 

созревающих плодов, распускающихся цветов, заснеженных деревьев, осенней 

листвы, птиц, зверей. Сюжетные композиции  «Времена года» на муз. П. 

Чайковского. 

 

Раздел II. Предметное рисование. 

 

Тема: 3.1. «Восприятие формы. Многообразие форм». 
Теория:  Ознакомление с многообразием форм в живой и неживой природе 

сходством форм, подобием форм. 

Практика:  Анализ репродукций работ: Дж. Арчибальдо, дидактическая  игра 

«Подобие форм», «Подобие силуэтов», «Многообразие форм», анализ 

фотографий горных, городских пейзажей, облачного неба; насекомых, растений, 

транспорта, овощей, фруктов. Викторина, игры-задания. 

 

Тема: 3. 2. Объем. Плоскость. 



 Теория: Ознакомление  с определениями - силуэт, объем, плоскость. Закрепить 

знания о характеристике форм (длина, ширина, высота, объем, материальность). 

Практика:  Беседа с элементами игры. Игры-задания, викторина. Практические 

задания, упражнения.   

 

Тема: 3.3. Оптические иллюзии. 
Теория: Ознакомление  с явлениями оптических иллюзий. 

Практика:  Беседа. Практические задания, упражнения.   

 

Тема: 3.4. Простые элементы формообразования. 
Теория: Ознакомление с строением формы простых предметов, приемы  

рисования  предметов простой формы. 

 Практика: Наброски овощей и фруктов, поэтапные разработки, зарисовки 

геометрических  тел. Анализ работ, самоанализ. 

 

Тема: 3.5. Перспектива круга. 
Теория: Ознакомление  с изменениями формы круга в зависимости от 

положения в пространстве. 

Практика:  Беседа с элементами игры. Игры-задания, фронтальный опрос. 

Постановки с натуры, анализ работ на этапе и на завершении. 

 

Тема: 3.6. Свет и тень. 
Теория: Дать представление о том, что форма предметов передается в рисунке 

не только с учетом перспективных сокращений, но и с помощью светотени, 

познакомить с фронтальным освещением, боковым освещением, контражурным 

освещением. Познакомить с градациями светотени. 

Практика: Анализ кувшина простой формы без декоративных элементов, 

геометрических тел, фотографий пейзажей, репродукций работ известных 

художников. Рисунок  кувшина: линейный, тоновый.  Постановка из 2-3 

предметов простых по форме.   Анализ работ. 

 

Тема: 3.7. Сложные элементы формообразования.  
Теория: учить читать форму сложных предметов, разбивать  зрительно на 

геометрические тела.  

Практика: Практические задания, упражнения.   Дидактическая игра «Собери 

предметы», «Из чего состоят предметы».Постановка из чучела птицы, поэтапная 

разработка постановки.  Выставка. 

 

Тема: 3.8. Пропорции. 
Теория: Ознакомление  с определением – пропорции, значением пропорций при 

создании  рисунка. 

Практика: Наброски животных, фигуры человека, растений, насекомых. 

Дидактические игры «Исправь ошибки художника», «Правильно и неправильно» 

«Пропорции головы»,  «Лица в различном эмоциональном состоянии»,  

«Соотношение пропорций фигуры человека». Викторина, игра-задание.  



 

Тема: 3.9. Элементы формообразования в дизайне и архитектуре. 
Теория: Ознакомление  с элементами в архитектуре, дизайне, конструкцией из 

геометрических тел на основе соединения предметов, созданных человеком и 

природных форм. 

Практика: Анализ фотографий архитектурных объектов, предметов быта, 

транспорта, фотографий  животных, насекомых, моллюсков, рыб, растений, 

птиц. Практические задания, упражнения.   

. 

Тема: 3.10. Натюрморт. 
Теория: Учить правильно располагать предметы в натюрморте, при создании 

постановки и на рабочем формате. Познакомить с видами натюрморта. 

Практика: Анализ работ учащихся, репродукций работ художников, 

фотографий, овощей, фруктов, предметов быта. Постановка и трех предметов с 

цветными драпировками, тематические постановки,  поэтапные разработки. 

Просмотр и анализ работ. 

 

Раздел III. Сюжетное рисование. 

Тема: 4.1. Композиция рисунка . 

Теория: Познакомить с термином «композиция», значением композиции при 

создании рисунка. 

Практика: Беседа. Анализ работ известных художников, работ детей. 

Викторина. 

 

Тема: 4.2. Выделение главного смыслового центра в композиции. 

Теория: Приемы выделения  центра композиции при помощи выбора положения 

формата листов в соответствии с характерными признаками главного объекта 

изображения, удачного масштаба изображения, при помощи ритма повторов, 

ритма чередования, при помощи контрастности цвета, фона из второстепенных 

объектов,   

Практика: Практические задания, упражнения. Тематические сюжетные 

композиции, самоанализ, анализ работ обучающихся. 

 

Тема: 4.3. Воссоздание впечатления движения. 
Теория: Приемы композиции для воссоздания впечатления движения - при 

помощи  ритма, асимметричного построения рисунка, диагональное построение 

рисунка, характерная для движения пластика,  свободное пространство перед 

движущимся объектом,  

Практика:  Практические задания, упражнения. Тематические сюжетные 

композиции, самоанализ, анализ работ обучающихся. 

 

Тема: 4.4. Приемы композиции,  передающей трехмерность пространства. 

Теория: Ознакомление  с правилами выделения ближнего, среднего, дальнего 

плана, введением в многоплановый рисунок элементов линейной, фронтальной и 

диагональной перспективы,  



Практика: Анализ репродукций работ известных художников,  работ 

обучающихся, фотографий. Практические задания, упражнения. Тематические 

сюжетные композиции, самоанализ, анализ работ обучающихся. 

 

Тема: 4.5. Воздушная перспектива. 

Теория: Ознакомление  с правилами воздушной перспективы. Учить с учетом   

воздушной перспективы передавать воздушное пространство, отражения в воде. 

 Практика: Анализ репродукций работ известных художников,  работ 

обучающихся, фотографий. Практические задания, упражнения. Тематические 

сюжетные композиции, самоанализ, анализ работ обучающихся. 

 

Тема: 4.6. Перспектива. 
Теория: Определения «перспектива», «линия горизонта», «точка зрения», 

значением линии горизонта при построении рисунка. 

 Практика: Анализ репродукций работ известных художников,  работ 

обучающихся, фотографий. Практические задания, упражнения. Тематические 

сюжетные композиции, самоанализ, анализ работ обучающихся. 

 

Раздел IV: Декоративное рисование. 

 

Тема: 5.1. Виды декоративной росписи. 

Теория: Виды декоративной росписи, вышивки, значение декоративного 

искусства.  

Практика: Анализ  посуды, глиняных игрушек, предметов  быта с видами 

народных декоративных росписей (жостово, гжель, хохлома, мезенская, 

полохов-майдан, городец, палех, мстера, хомут), репродукции народных 

костюмов с вышивками разных регионов. Практические задания на выполнение 

орнаментов (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, 

геральдический).  

 

Тема: 5.2. Орнаменты. Виды орнаментов.  

Теория: Познакомить с определением «Ритм» в орнаментальной композиции. 

Закрепить знание о видах орнаментов. Учить правильно составлять композицию 

в ленте, круге, сетке, прямоугольных формах. 

Практика:  Беседа. Дидактическая игра: «Составь узор». Анализ репродукций, 

схем орнаментов. Практические задания, упражнения. Орнаментальные 

композиции, самоанализ, анализ работ обучающихся. 

 

Тема: 5.3. Дымковская игрушка.  
Теория: Познакомить с особенностями дымковской игрушки, историей 

промысла, приемами росписи, колоритом.  

Практика: Анализ народных игрушек. Практические задания, упражнения. 

Выполнение творческой самостоятельной работы, самоанализ, анализ работ 

обучающихся. 

 



Тема 5.4. Филимоновская игрушка. 

Теория: Познакомить с особенностями филимоновской игрушки, историей 

промысла, приемами росписи, колоритом. 

Практика:  Практические задания, упражнения. Выполнение творческой 

самостоятельной работы. Самоанализ, анализ работ обучающихся.  

 

Тема: 5.5. Полохов-Майдан. 

Теория: Познакомить с видами изделий, особенностями росписи «Полохов-

Майдан», приемами росписи, колоритом, тематикой. 

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческой 

самостоятельной работы. Самоанализ, анализ работ обучающихся.  

 

Тема: 5.6. Гжель. 

Теория: Познакомить с особенностями росписи «Гжель», историей промысла, 

колоритом, техникой и приемами выполнения. 

Практика:  Практические задания, упражнения. Выполнение творческой 

самостоятельной работы. Самоанализ, анализ работ обучающихся.  

 

Тема: 5.7. Городецкая роспись. 

 Теория: Познакомить с особенностями городецкой росписи, историей 

промысла, приемами росписи, особенностями колорита. 

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческой 

самостоятельной работы. Самоанализ, анализ работ обучающихся.  

 

Тема: 5.8. Витраж. 

Теория: Познакомить с определением «витраж», особенностью исполнения 

работ, познакомить с видами стекла, историей возникновения, назначением.  

Значение и необходимость предварительного эскиза художника.  

Практика: Анализ эскизов  работ, поэтапных разработок, готовых изделий. 

Выполнение творческой самостоятельной работы . Самоанализ, анализ работ 

обучающихся.  

 

Тема: 5.9. Дизайн. 

Теория: Познакомить с определением «дизайн», отличием предметов дизайна  

от художественных изделий. Учить самостоятельно решать изобразительные 

задачи, реализовать собственные замыслы. 

Практика: Анализ предметов выполненных  по эскизам известных дизайнеров. 

Анализ предметов  быта, фотографий,  детской мебели, мебели, одежды, 

аксессуаров, разнообразных  канцелярских  резинок, фотографий насекомых, 

животных, растений. Практические задания, упражнения. Выполнение 

творческой самостоятельной работы. Самоанализ, анализ работ обучающихся.  

 

Тема: 5.10. Стилизация. 



Теория: Познакомить с определением «стилизация», учить обобщать, 

подчеркивать особенности формы предметов, искать и подчеркивать 

выразительные стороны объекта. 

Практика:  Дидактические игры - пособия «Превращение объемной формы в 

плоскую и упрощение конструкции», «Обобщение формы в ее границах», 

«Обобщение и усложнение формы, добавление деталей, отсутствующих в 

натуре». Выполнение творческой самостоятельной работы. 

 

Тема: 5.11. Батик. Роспись по ткани. 

Теория: Познакомить с технологией росписи по ткани (холодный батик), 

приемами, историей возникновения.  

Практика: Анализ работ, выполненных в технике «батик», образцов платков, 

фотографий растений, животных. Практические задания, упражнения. 

Выполнение творческой самостоятельной работы с предварительным эскизом. 

 

Раздел V: Лепка. 

 

Тема: 6.1.Рельеф . 
Теория: Познакомить с видами объемной пластики, рельефа.  

Практика: Беседа. Анализ образцов рельефа, горельефа, барельефа, типовых 

розеток с орнаментами, глиняных игрушек, работ учащихся (сказочные 

персонажи). Викторина, игры-задания. 

 

Тема: 6.2. Лепка с натуры. (Овощи и фрукты). 
Теория: Учить лепить объемные предметы скульптурным способом.  

Практика: Анализ  формы овощей, фруктов.  Практические задания, 

упражнения. Выполнение творческих работ. Самоанализ и просмотр работ. 

 

Тема: 6.3. Лепка фигуры человека, животных в состоянии покоя. 

Теория: Учить лепить фигурки животных, пользуясь натурой, передавать 

пропорциональные соотношения. 

Практика: Анализ и рассматривание фотографий работ известных скульпторов. 

Практические задания, упражнения. Выполнение творческих работ. Самоанализ 

и просмотр работ. 

 

Тема: 6.4. Лепка фигуры человека, животных в движении. 
Теория: Учить лепить фигуру человека в движении, передавать 

пропорциональные соотношения, динамику. 

Теория: Анализ фотографий людей в движении (идущий человек, бегущий и 

т.д.). Практические задания, упражнения. Выполнение творческих работ. 

Самоанализ и просмотр работ. 

 

Тема:6.5. Лепка по представлению героев литературных произведений. 



Теория: Учить, пользуясь знакомыми способами лепки, создавать образ по 

представлению и передавать его выразительные особенности (форму, 

пропорции, динамику) 

Практика: Анализ и рассматривание репродукции работ художников, детские 

работы. Описание, характеристика характеров персонажей. Практические 

задания, упражнения. Выполнение творческих работ. Самоанализ и просмотр 

работ. 

 

Тема: 6.6. Лепка птиц, животных, людей по типу народных игрушек. 

(Дымковская игрушка). 
Теория: Передавать форму основных частей игрушки и дополнять ее 

декоративными деталями, делать украшения, выполняя их стекой. Технология 

лепки из глины. 

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих работ. 

Самоанализ и просмотр работ. 

 

Тема: 6.7. Лепка животных, птиц, людей по типу народных игрушек. 

(Филимоновская игрушка). 
Теория: Приемы передачи в лепке выразительные особенности  форм, 

пропорций и деталей, пользуясь знакомым способом лепки. 

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих работ. 

Самоанализ и просмотр работ. 

  

Тема: 6.8. Рельеф. 
Теория: Познакомить с определением «рельеф», видами рельефа, значением, 

историей возникновения. Учить во время лепки пользоваться предварительно 

созданным эскизом, передавать в лепке выразительные особенности объекта, 

передавать трехмерность пространства. 

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих работ. 

Самоанализ и просмотр работ. 

 

Тема: 6.9. Барельеф. 
Теория: Приемы и способы лепки барельефа. Учить во время лепки 

пользоваться предварительно созданным эскизом, передавать в лепке 

выразительные особенности объекта, передавать трехмерность пространства. 

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих работ. 

Самоанализ и просмотр работ. 

 

Тема: 6.10.Горельеф. 
Теория: Приемы и способы лепки горельефа. Учить во время лепки 

пользоваться предварительно созданным эскизом, передавать в лепке 

выразительные особенности объекта, передавать трехмерность пространства. 

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих работ. 

Самоанализ и просмотр работ. 

 



Раздел VI. Итоговое занятие. 

Тема: «Рисование на свободную тему». 

Теория: Повторение пройденного материала по разделам первого года 

обучения. 

Практика: выполнение творческого задания. 

 

Содержание программы. 

2 - ой год обучения. 

Раздел: I. Цветоведение. 

Тема: 1. 1. Виды и жанры живописи. 

Теория: Закрепить знания о видах живописи, жанрах. Дать представление о 

«цвете» и «краске». Дать представление о значении цвета в живописи. 

Практика: Анализ и просмотр репродукций картин известных художников, 

наскальной живописи,  икон, работ выполненных различными материалами. 

Беседа. Викторина. 

 

Тема: 1.2. Пространственные свойства цвета. 
Теория: Закрепить знания о пространственных свойствах цвета, законах 

воздушной перспективы. 

Практика: Выполнение тематических композиций. 

Выставка, анализ работ на этапе и на завершении. 

 

Тема: 1.3. Основные характеристики цвета. Цветовой тон. Насыщенность 

цвета. 
Теория: Закрепить знания о цветовом тоне, насыщенности цвета. Развивать 

чувство  цвета, поисковый интерес. 

Практика: Анализ пособия «изменения насыщенности цвета», репродукций 

натюрмортов, пейзажей, портретов известных художников. Выполнение 

тематических композиций. Выставка, анализ работ на этапе и на завершении. 

 

Тема: 1.4. Светлота. 
Теория: Закрепить знания о светлоте цвета. Развивать чувство цвета, поисковый 

интерес. 

Практика: Анализ репродукций натюрмортов, пейзажей, портретов известных 

художников. Выполнение тематических композиций. Выставка, анализ работ на 

этапе и на завершении. 

 

Тема: 3.1. Цветовой контраст.  
Теория: Закрепить знания о законах цветового контраста.  Развивать чувство 

цвета, поисковый интерес. Приемы и технология работы пастелью, гуашью, 

карандашами,  акварелью. 

Практика: Выполнение тематических композиций. Выставка, анализ работ на 

этапе и на завершении. 



 

Тема:  3.2. Светлотный контраст.  
Теория:  Закрепить знания о законах светлотного контраста.  Развивать чувство 

цвета, поисковый интерес. Приемы и технология работы пастелью, гуашью, 

карандашами,  акварелью. 

Практика:  
Работы выполненные в технике гризайль. Постановка из предметов разных по 

тону одинаковой цветовой гаммы на основном фоне. 

 

Тема: 3.6.  Колорит. 
Теория: Закрепить знания о  гармоничном сочетании цвета и тона. Развивать 

образное, ассоциативное  мышление, чувство цвета, поисковый интерес. 

Практика:  тематические композиции по музыкальными произведениями Ю. 

Чичкова «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Наша хохлома», «Палех», 

«Свирель да рожок». Выставка. 

 

Тема: 4.1. Цветовая палитра времен года. Осенний солнечный день. 

(Рисование на пленэре). 
Теория: Закрепить знания о  колорите, цветовой гармонии осени. 

Практика: Анализ и просмотр репродукции работ известных художников, 

поэтапных разработок пейзажей. Выполнение тематических композиций. 

Выставка, анализ работ на этапе и на завершении. 

 

Тема: 4.2.  Цветущие деревья весной. (Пленэр). 
Теория: Закрепить знания о колорите,  цветовой гармонии весны. 

Практика: Анализ и просмотр репродукции работ известных художников, 

поэтапных разработок пейзажей. Выполнение тематических композиций. 

Выставка, анализ работ на этапе и на завершении. 

 

Тема: 4.3. Пейзаж. «Мороз и солнце». 
Теория: Закрепить знания о  колорите, цветовой гармонии зимы. 

Практика: Анализ и просмотр репродукции работ известных художников, 

поэтапных разработок пейзажей. Выполнение тематических композиций. 

Выставка, анализ работ на этапе и на завершении. 

 

Тема: 4.4.  Пейзаж.  «Летний денек». 
Теория: Закрепить знания о  колорите, цветовой гармонии лета. 

Практика: Анализ и просмотр репродукции работ известных художников, 

поэтапных разработок пейзажей. Выполнение тематических композиций. 

Выставка, анализ работ на этапе и на завершении. 

 

Тема: 5.1. Изменение оттенков неба, земли, воды в различное время суток и 

в зависимости от освещения. Пейзаж . «Закат на море». 
Теория: Познакомить с особенностями  изменения цвета неба, воды, солнца при 

закате. 



Практика: Анализ поэтапных разработок пейзажей, репродукций работ 

известных художников, работ детей, фотографий. Выполнение тематических 

композиций. Выставка, анализ работ на этапе и на завершении. 

 

Тема: 5.2.  Изменение оттенков неба, земли, воды в различное время суток и 

в зависимости от освещения. Пейзаж. «Туманное утро». 
Теория: Познакомить с изменениями цвета неба, земли, воздуха туманным 

утром. 

Практика: Анализ поэтапных разработок пейзажей, репродукций работ 

известных художников, работ детей, фотографий. Выполнение тематических 

композиций. Выставка, анализ работ на этапе и на завершении. 

 

Тема: 5.3.  Изменение оттенков неба, земли, воды в различное время суток и 

в зависимости от освещения. Пейзаж.  «Солнечный день в горах». 
Теория: Познакомить с изменением цвета неба, воздуха, земли при солнечном 

дневном освещении в горах, закрепить знания о законах воздушной 

перспективы. 

Практика: Анализ поэтапных разработок пейзажей, репродукций работ 

известных художников, работ детей, фотографий. Выполнение тематических 

композиций. Выставка, анализ работ на этапе и на завершении. 

 

Тема: 5.4. Эмоциональное воздействие цвета. 
Теория: Учить выражать свое ассоциативное  представление, настроение в 

графической форме, цвете на плоскости листа бумаги. 

Практика: Выполнение творческих самостоятельных работ по произведениям - 

С.Рахманинова  «Итальянская полька», Д.Шостаковича «Марш»,  П. 

Чайковского из цикла «Времена года» «Осенняя песня»,  Римского-Корсакова 

«Колыбельная»,  

 

Раздел: II. Предметное рисование. 

 

Тема:  6.1.  Натюрморт . 
Теория: Познакомить с произведениями известных художников, видами 

освещения, значением освещения при рисовании с натуры. 

Практика: Беседа. Выполнение упражнений-заданий. 

 

Тема: 6.2. Свет и тень 
Теория: Познакомить со значением света в живописи, графике,  правилами 

передачи светотени, особенности естественного и искусственного освежения, 

закрепить знания о градации светотени на предметах. Учить правильно 

передавать форму и объем предметов, положение в пространстве при помощи 

светотени, работая различными материалами( акварелью, пастелью, 

карандашами, гуашью, сангиной, углем и т.д.) 

Практика: Практические задания, упражнения. Тематические сюжетные 

композиции, самоанализ, анализ работ обучающихся. 



 

Тема: 6.3. Фигура и фон. 
Теория: Познакомить со значением фона, учить правильно учитывать выбор 

фона для конкретного объекта, композиции. 

Практика: Практические задания, упражнения. Тематические сюжетные 

композиции, самоанализ, анализ работ обучающихся. 

 

Тема: 6.4. Натюрморт. 

Теория: Познакомить с правилами композиционного расположения предметов в 

натюрморте, учить самостоятельно составлять натюрморты различные по 

тематике. Учить правильно выбирать рабочее место, делать построение с 

различных ракурсов, точек зрения. 

Практика: Рассматривание разнообразных предметов, драпировок, софитов, 

репродукции работ художников, академических рисунков. 

Творческое задание по составлению натюрмортов, различных по тематике. 

Практические задания, упражнения. Выполнение натюрморта с натуры любыми 

материалами. Просмотр. 

 

Тема: 6.5. Перспектива. 

Теория: Познакомить с фронтальной и угловой перспективой предметов, 

перспективой квадрата, закрепить знания о перспективе круга. 

Практика: Работа с дидактическими пособиями – объекты в разных 

положениях «Угловая перспектива стула», «Фронтальная перспектива стула»,  

фотографии, «Шахматная доска», «Дворец гроссмейстеров», 

Практические задания, упражнения. Выполнение творческой работы. 

 

Тема: 6.6. Простые и сложные формы. Элементы формообразования. 
Теория: Учить анализировать форму простых и сложных предметов на основе 

геометрических тел. 

Практика: Дидактические игры «Расставь животных», «Составь растение», 

«Составь предметы». Практические задания, упражнения. Выполнение 

творческой работы. 

 

Тема: 6.7. Оптические иллюзии. 
Теория: Познакомить с «оптическими иллюзиями», встречающихся при 

изображении тех или иных предметов, помочь избежать зрительных искажений 

предметов, внести необходимые поправки в изображение. 

Практика: Дидактические игры: «Три цилиндра», «Сосуд и профили», 

Игры, задания. 

 

Тема: 6.8. Превращение плоскости в объем. (Стеклянные предметы). 
Теория: Познакомить с определением «Конструкция»,  учить анализировать 

конструкцию предметов,  

Практика: Работа с наглядными пособиями: «Кошки», «Геометрические тела», 

«Формы пустые и наполненные». Практические задания, упражнения. 



 

Тема: 6.9. Пропорции.  
Теория: Познакомить с основными пропорциями головы человека. Учить 

строить голову  человека, соблюдая пропорции в различном эмоциональном 

состоянии. Познакомить с пропорциями фигуры человека (малыша, взрослого, 

подростка).Учить строить фигуру человека в состоянии покоя (сидящего, 

лежащего), соблюдая пропорции.Учить определять фигуру человека в движении, 

соблюдая пропорции.Учить строить фигуры животных и птиц соблюдая 

пропорции,  характерную пластику. 

Практика: Практические задания, упражнения. Творческие работы. 

 

Тема: 6.10. Элементы  формообразования в дизайне и архитектуре. 
Теория: Учить переносить природные формы в промышленные изделия. 

Практика: Анализ и просмотр фотографий предметов с характерными 

формами, фотографий птиц, животных, растений. Практические задания, 

упражнения. 

 

V. Сюжетное рисование. 

 

Тема: 7.1. Композиция.. 
Теория: Приемы и методы композиции,  значение композиции при создании 

рисунка. 

Практика:  Практические задания, упражнения. 

 

Тема: 7.2. Правила, приемы и средства композиции. 
Теория: Познакомить с основными правилами, приемами, средствами 

композиции. 

Практика: Анализ репродукции работ художников, академических рисунков, 

работ детей. Практические задания, упражнения. Творческие работы. 

 

Тема: 7.3.Передача ритма, движения, покоя. 

Теория: Учить передавать ритм в композиционном строе, линиями, пятнами 

света и тени, пятнами цвета, расположить с определением «ритм». Учить 

правилам передачи покоя при построении композиции. Учить правилам 

передачи движения при построении композиции. 

Практика: Практические задания, упражнения. Творческие работы. 

 

Тема: 7.4. Выделение сюжетно-композиционного центра. 

Теория: Познакомить с правилами выделения композиционного центра, 

правилом золотого сечения. Учить приемам и методам выделения 

композиционного центра. 

Практика: Практические задания, упражнения. Творческие работы. 

Просмотр и анализ работ. 

 

Тема: 7.5. Передача симметрии и асимметрии  в композиции. 



Теория: Цели и задачи обучения: 

Познакомить с правилами построения симметричной  и асимметричной 

композиции. Учить строить симметричную композицию. Учить строить 

асимметричную композицию. 

Практика: Практические задания, упражнения. Творческие работы. 

Просмотр и анализ работ. 

 

Тема: 7.5. Передача равновесия в композиции. 
Теория: Познакомить с правилами и приемами передачи равновесия в 

композиции. 

Практика: Практические задания, упражнения. Творческие работы. 

Просмотр и анализ работ. 

 

Тема:7. 6. Перспектива. 
Теория: Познакомить с перспективой пейзажа, комнаты, лестницы, учить 

самостоятельно строить композицию с учетом перспективы сокращений. 

Практика: Практические задания, упражнения. Творческие работы. 

Просмотр и анализ работ. 

 

Тема: 7.7. Свет и тень. 
Теория: Познакомить с изменениями света и тени в пейзаже в различное время 

суток. Учить самостоятельно  строить светотень в пейзаже. 

Практика: Практические задания, упражнения. Творческие работы. 

Просмотр и анализ работ. 

 

Раздел:  V I.Декоративное рисование. 

 

Тема: 8. 1. Виды декоративной росписи.. 

Теория: Закрепить знания о видах декоративной росписи, вышивки, значением 

декоративного искусства. 

Виды орнаментов (геометрический, растительный, зооморфный, 

антропоморфный, геральдический).  

Анализ изделий - посуда, глиняные игрушки, предметы быта с видами народных 

декоративных росписей (жостово, гжель, хохлома, мезенская, полохов-майдан, 

городец, палех, мстера, хомут), репродукции народных костюмов с вышивками 

разных регионов. 

Практика: Практические задания, упражнения. 

 

Тема: 8.2. Узоры по мотивам народных росписей. 
Теория: Учить составлять композиции в круге, овале,  прямоугольнике, ленте, 

по мотивам народных росписей, развивать чувство ритма, цветовой гармонии. 

Практика: Практические задания, упражнения. 

 

Тема: 8.3. Хохломская роспись. 



Теория: Познакомить с историей возникновения хохломской росписи,  

основными элементами, цветовым строем, учить приемам и способам 

выполнения элементов росписи. 

Практика: Практические задания, упражнения. Просмотр и анализ работ. 

 

Тема: 8.4. Жостовская роспись. 
Теория: Познакомить с историей возникновения жостовской росписи,  

основными элементами,  цветовым строем, учить приемам и способам 

изображения элементов росписи. 

Практика: Практические задания, упражнения. Просмотр и анализ работ. 

 

Тема: 8.5. Мезенская роспись. 
Теория: Познакомить с историей возникновения мезенской росписи, учить 

приемам и способам изображения мезенской росписи. 

Практика: Практические задания, упражнения. Просмотр и анализ работ. 

 

Тема: 8.6. Каргопольская игрушка. 
Теория:  Познакомить с историей возникновения каргопольской игрушки, 

особенностью колорита, значение. 

Практика: Практические задания, упражнения. Просмотр и анализ работ. 

 

Тема: 8.6. Батик. 
Теория: Познакомить с технологией «батик»,  историей возникновения, учить 

приемам изображения рисунка на ткани, работать по эскизу, стилизовать 

растения, насекомых. 

Практика: Практические задания, упражнения. Просмотр и анализ работ. 

 

Тема: 8. 8. Стилизация. 
Теория: Учить стилизовать различные объекты живой природы.



 

Практика: Практические задания, упражнения. Просмотр и анализ работ. 

 

Тема: 8. 9. Дизайн. 
Теория: Учить конструировать форму предметов быта,  мебели. 

Практика: Практические задания, упражнения. Просмотр и анализ работ. 

 

 

Раздел:V. Лепка. 

 

Тема: 9.1 Виды рельефа . 

Теория: Закрепить знания о видах объемной пластики, рельефа.  

Практика: Практические задания, упражнения. Просмотр и анализ работ. 

 

Тема: 9.2. Объекты природы, сказочные персонажи. 
Теория: Учить лепить различными способами объекты природы, сказочные 

персонажи, выражать связное содержание, создавать сюжетные композиции. 

Практика: Практические задания, упражнения. Просмотр и анализ работ. 

 

Тема: 9.3. Лепка с натуры. 
Теория: Учить лепить с натуры овощи, фрукты, скульптурным способом. 

Практика: Практические задания, упражнения. Просмотр и анализ работ. 

 

Тема: 9.4. Лепка человека, животных в движении. 
Теория: Учить лепить людей, животных в движении, используя проволочный 

каркас, с натуры. 

Практика: Практические задания, упражнения. Просмотр и анализ работ. 

 

Тема: 9.5. Рельеф. «Иллюстрации к сказке». 
Теория: Учить создавать рельеф, используя эскиз, способы и приемы лепки, 

передавать трех мерность пространства. 

Практика: Практические задания, упражнения. Просмотр и анализ работ. 

 

Тема: 9.6. Лепка птиц, животных, человека по типу народных игрушек. 
Теория: Учить лепить народные игрушки, соблюдение особенностей формы, 

пластики различными способами. 

Практика: Практические задания, упражнения. Просмотр и анализ работ. 

 

Раздел VI. Итоговое занятие. 
Тема: «Рисование на свободную тему». 

Теория: Повторение пройденного материала.  

Практика: Выполнение творческого задания. 

 

 

 



4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Оборудование кабинета 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и т. д. 

Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки или витрины для экспонирования объёмно-пространственных 

композиций на выставках. 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для работы:  

Акварельные краски, пластилин, карандаши цветные, пластилин, глина, 

альбомы для рисования. 

 

Инструменты для работы:  

Кисти, баночки для воды, салфетки, доски для пластилина, стеки, палитры. 

 

Дидактические пособия 

Иллюстративный   и   демонстрационный   материал: 

поэтапные разработки натюрмортов, пейзажей, элементов народных 

росписей, народных игрушек.  

Наглядные пособия: «Изменение насыщенности цвета», «Цветовой контраст», 

«Светлотный контраст», «Границы света и тени», «Соотношение фигуры и 

фона», «Силуэты на различном фоне», «Линия горизонта», «Формы пустые и 

наполненные», «Геометрические тела», «Подобие форм», «Подобие 

силуэтов», «Многообразие форм», «Волшебная комната», «перспектива 

круга» 

Схематические таблицы: «Изменения мимики лица», «Соотношение 

пропорций фигуры человека», «Схема передачи движения в композиции», 

«Схема передачи покоя в композиции», «Схема передачи ритма в 

композиции», «Схема передачи сюжетно – композиционного центра в 

композиции», «Схема передачи равновесия в композиции», «Схема передачи 

симметрии и асимметрии в композиции», «Лестницы в перспективном 

сокращении», «Дороги, мосты, водоемы в перспективном сокращении», 

«Соотношение пропорций фигуры взрослого человека, подростка, малыша». 

Фонд детских работ. 

 

Методическое обеспечение программы 

Формы и методы реализации программы. 

При реализации данной программы используются методы обучения: 

1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный метод (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 



- наглядный метод (показ мультимедийных и видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и 

др.); 

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно — иллюстративный метод – обучающиеся 

воспринимают и усваивают готовую информацию; 

- репродуктивный метод – обучающиеся  воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый метод – участие обучающихся в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом;  

- исследовательский метод – самостоятельная творческая работа 

обучающихся. 

3. Методы, в основе которых лежит форма организации 

деятельности обучающихся на занятиях: 
- фронтальный метод – одновременная работа со всеми обучающимися; 

- индивидуально-фронтальный метод – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой метод – организация работы в группах; 

- индивидуальный метод – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем и др. 

Кроме вышеперечисленных, традиционных, методов организации 

учебного процесса хочется назвать такой метод, как коммуникативный, 

коллективно-распределительный (дискуссионный), которому в технологии 

развивающего обучения отводится решающая роль. 

  Методы формирования общественного сознания (упражнения, 

практические задания, приучения, поручения), методы стимулирования 

(требования, поощрения, наказания), методы проблемного обучения, 

алгоритмический метод, проектный, метод взаимообучения. 

 

 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы. 

1). Информационно – коммуникационная технология. 

Применение ИКТ  способствует  достижению основной цели модернизации 

образования – улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного 

развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, 

приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также 

представить имеющийся опыт и выявить его результативность. 

2).Технология критического мышления. 

В ходе работы, в рамках этой модели обучающиеся, овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и  представлений, 

строят умозаключения и логические цепи доказательств, выражают свои 

мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. 

3). Проектная технология. 



   Цель технологии - стимулировать интерес обучающихся к определенным 

проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение 

практически применять полученные знания. 

4). Технология проблемного обучения.      

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством педагога проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их 

разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение  знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством педагога самостоятельной поисковой деятельности 

обучающихся по решению учебных проблем, в ходе которых у обучающихся 

формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, 

познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое 

мышление и другие, личностно значимые качества. 

5). Игровые технологии. 

 Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности 

человека, удивительный феномен нашего существования. 

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

 6). Технология творческих мастерских. 

Одним из альтернативных и эффективных способов изучения и добывания 

новых знаний, является технология мастерских. Она представляет собой 

альтернативу классно – урочной организации учебного процесса. В ней 

используется педагогика отношений, всестороннее воспитание, обучение без 

жёстких программ и учебников, метод проектов и методы погружения, 

безоценочная творческая деятельность обучающихся. Актуальность 

технологии заключаются в том, что она может быть использована не только в 

случае изучения нового материала, но и при повторении и закреплении ранее 

изученного. Исходя из своего опыта, я сделала вывод, что данная форма 

занятия направлена как на всестороннее развитие обучающихся в процессе 

обучения, так и на развитие самого педагога. 

Мастерская – это технология, которая предполагает такую организацию 

процесса обучения, при которой педагог–мастер вводит своих учеников в 

процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой ученик 

может проявить себя как творец. В этой технологии знания не даются, а 

выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой на свой личный 

опыт, педагог- мастер лишь предоставляет ему необходимый материал в виде 

заданий для размышления. Эта технология позволяет личности самой строить 

своё знание, в этом её большое сходство с проблемным обучением .Создаются 

условия для развития творческого потенциала и для обучающегося, и для 

педагога. Формируются коммуникативные качества личности, а также 

субъектность обучающегося – способность являться субъектом, активным 



участником деятельности, самостоятельно определять цели, планировать, 

осуществлять деятельность и анализировать. Данная технология позволяет 

научить обучающихся самостоятельно формулировать цели занятия, находить 

наиболее эффективные пути для их достижения, развивает интеллект, 

способствует приобретению опыта групповой деятельности. 

7). Технология модульного обучения. 

  Модульное обучение, в качестве одной из основных целей, преследует 

формирование, у  обучающихся, навыков самостоятельной деятельности и 

самообразования. Сущность модульного обучения состоит в том, что 

обучающийся полностью самостоятельно (или с определенной дозой помощи) 

достигает конкретных целей учебно-познавательной деятельности. Обучение 

основано на формировании механизма мышления, а не на эксплуатации 

памяти. Применение модульного обучения положительно влияет на развитие 

самостоятельной деятельности обучающихся, на саморазвитие, на повышение 

качества знаний. Обучающиеся умело планируют свою работу, умеют 

пользоваться учебной литературой. Хорошо владеют общеучебными 

навыками: сравнения, анализа, обобщения, выделения главного и т.п. 

Активная познавательная деятельность обучающихся способствует развитию 

таких качеств знаний, как прочность, осознанность, глубина, оперативность, 

гибкость. 

8). Здоровьесберегающие технологии. 

 Обеспечение обучающемуся возможности сохранения здоровья за период 

обучения в объединении, формирование у него необходимых знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни и  применение полученных знаний в 

 повседневной жизни. 

 9).Технология интегрированного обучения. 

Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это 

возможно, в одном учебном материале обобщённых знаний в той или иной 

области. 

Алгоритм учебного занятия: 
1. этап - Организационно-подготовительный и диагностический 

1.1.  Проверка готовности рабочих мест.  

1.2. Сообщение темы и цели занятия. 

2 этап – Конструирующий 

2.1. основной. Содержание занятия. (Объяснение нового материала) 

2.2. систематизированный  (Выполнение тренировочных упражнений по 

составлению задания, демонстрация приёмов выполнения задания) 

2.3. контрольный (Самостоятельная работа обучающихся) 

3 этап - Итоговый  

3.1.аналитический (Анализ работ обучающихся. Подведение итогов.) 

3.2.рефлексивный  

3.3.информационный. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 



 

Книгопечатная продукция 

1.Буткевич Л.М. История орнамента. М.:Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2017.  

2.Воробьева Н.Г. Точечная роспись. – М.: ХОББИТЕКА, 2019. 

3.Ламанна Сабина.  Секреты волшебного воспитания.  Счастье начинается в 

детстве. / - Москва: Издательство АСТ, 2019. 

4.La Paloma Аксинья. Лайфхаки по работе с акварелью от Аксиньи La 

Paloma. – Москва: Эксмо, 2018. 

5.Руденко А.М. Основы педагогики и психологии.- Ростов н/Д : Феникс,2019. 

6.Свон Энн. Ботаническая иллюстрация цветными карандашами. Пошаговое 

руководство / Энн, Свон; пер. с англА.Люминой. –М.: Манн;Иванов и 

Фербер,2018.  

7.Савенков А.И. Психология детской одаренности.: учебник для СПО  - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 

8.Иржи Кулка. Психология искусства./Пер. с чешск. - Х.: Изд-во 

Гуманитарный центр /Олива И.В.,2019. 

9.Шрагина Л.И. Творческое воображение: формирование  развитие. Учебное 

пособие. – М.:СОЛОН – Пресс, 2019. 

Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного 

образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-

obrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного образования; 

4.http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5.http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного образования; 

6.http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7.http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования детей  

Белгородской области. 

8.http://dopedu.ru – Информационный портал системы дополнительного 

образования детей. 

9.http://модельный-центр31.РФ – Белгородский региональный модельный 

центр дополнительного образования детей. 

11. http://www.tanais.info/ Шедевры Русской Живописи 

12. http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution Галерея, картины 

известных художников. 

13. http://www.izorisunok.ru/ Уроки живописи акварелью 

14.Виртуальная прогулка по московскому Кремлю http://www.openkremlin.ru 

15.Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru/ 

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/categories/_id/42 

16.Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/ 

Интернет-ресурсы для детей: 

1.http://www.solnyshko.ee/ - Детский развлекательно-познавательный портал 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/
http://www.openkremlin.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/categories/_id/42
http://www.museum.ru/gmii/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.solnyshko.ee%2F


"Солнышко". Для детей - развлечения (игры, мультфильмы, сказки, 

раскраски) и полезные материалы ("почемучка", советы Поварешкина, 

рассказы о зверятах, уроки хороших манер). Для родителей и педагогов, 

ищущих информацию в интернете, - масса стишков и загадок, собранных по 

темам, пословицы, сценарии к детским праздникам. 

2.http://www.lukoshko.net/ - Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и 

рассказы для детей. Здесь можно найти русские народные сказки и сказки 

других народов, рассказы о животных, стихи и песни для детей. 

3.http://www.raskraska.ru/ - Раскраска. Интернет-студия Александра 

Бабушкина. Здесь можно найти для малыша любой рисунок для раскраски и 

распечатать его в черно-белом варианте, чтобы ребенок мог раскрасить 

выбранную картинку. Все раскраски предоставляются бесплатно. 

5.http://www.danilova.ru/ - Ранее развитие детей. На сайте представлены 

публикации по раннему развитию детей, книги для родителей и детей. 

Методика и опыт обучения по кубикам Зайцева. Раннее обучение 

математике. Простая и удобная поисковая система. 

6.http://www.kindereducation.com/ - "Дошколёнок". Электронный журнал для 

детей и родителей, на страницах которого опубликованы материалы для 

обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, собранные по тематическим разделам: развитие речи, 

веселый счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, будь здоров. На 

сайте также можно подписаться на рассылку "100 развивающих и 

обучающих игр для детей". 

7.http://talant.spb.ru/ - Созидание талантов. Сайт Общества раннего детского 

обучения, создаваемый психологами, журналистами и педагогами и 

содержащий различные материалы для родителей, интересующихся 

вопросами раннего обучения и развития детей. 

8.http://www.babylib.by.ru/ - Библиотека маленького гения. Сайт предлагает 

статьи, тексты книг и различную информацию о Раннем развитии детей. 

Имеются тематические подборки о методиках Н.А. Зайцева, Б.П. Никтина, 

М. Монтессори, Г. Домана, Р. Штайнера, В.П. Тюленева. 

Электронные библиотеки, коллекции, пособия 

1.http://dob.1september.ru/ Журнал «Дошкольное образование» 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lukoshko.net%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.raskraska.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.danilova.ru%2F
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