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Пояснительная записка 

             Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «В ногу с творчеством» относится к художественной 

направленности, так как направлена на формирование у детей дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей 

в изобразительной деятельности.  

      Уровень программы – стандартный (ознакомительный), предполагает 

освоение простых умений и навыков в изобразительной деятельности.  

Программа способствует приобщению детей к искусству посредством 

различных традиционных и нетрадиционных техник рисования, лепки, 

аппликации (рисование ладошкой, рисование пальчиками, различные виды 

оттисков, набрызг, монотипия, пластилиномагия, роспись по пластилину, 

работа с бросовым материалом и т.д.), что создаёт прекрасную среду для 

развития творческого воображения и фантазии детей. Нестандартные подходы 

к организации изобразительной деятельности удивляют и восхищают, 

раскрепощают детей, тем самым, вызывая стремление заниматься таким 

интересным делом. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 

ногу с творчеством» относится к художественной направленности.  

Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273, ст.79 п.1; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 - Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

№ 1008); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ№ ИР-535/07 от 

07.06.2013 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

            Актуальность программы заключается  в комплексности, 

вариативности, включает в себя формирование ценностных эстетических 

ориентиров, эстетической оценки и овладение основами творческой 

деятельности, дает возможность каждому обучающемуся реально открывать 

для себя волшебный мир искусства, проявить и реализовать свои  творческие 

способности. 

        Очень важно обучающимся раскрыть предназначение искусства, 

служащее, прежде всего духовной пищей, представляющей совокупность 

красоты и высоконравственного, доброго смысла.  

        Новизна программы состоит в том, что в ней нет длительных 

статичных периодов овладения какой-либо одной художественной техникой, а 



происходит постоянная их смена, чередование (рисунок, лепка, аппликация и 

т.д.). При такой организации образовательного процесса обучающиеся 

пребывают в постоянном  ожидании сюрприза – что же  будет на следующем 

занятии. 

Основной целью программы является развитие творческих способностей, 

фантазии, воображения дошкольников на основе формирования начальных 

знаний, умений и навыков в рисовании, декоративно-прикладном искусстве, 

лепке, с элементами разных техник изобразительного творчества. 

 Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 Личностные:  

 формирование у обучающихся устойчивого интереса к искусству и 

занятиям художественным творчеством; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия. 

 Метапредметные: 
 развитие у обучающихся чувственно-эмоциональных проявлений: 

внимания, памяти, фантазии, воображения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное;  

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности 

глазомера; 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

 Предметные: 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

    В результате освоения программы  обучающиеся  первого года обучения 

должны:   

В рисовании. 

Знать произведения народного декоративно – прикладного искусства, 

авторов разных видов искусства (художников -  Ю.Васнецова, И.Билибин и 

т.д.); теплые и холодные, основные и дополнительные цвета. 

     Уметь умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном 

рисовании создавать элементы узора; рисовать акварельными красками; 

показать возможность цветового решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или их оттенков; рисовать простым карандашом,  

цветными мелками. 

В аппликации. 

       Знать как пользоваться ножницами (правильно держать, передавать, 

резать), составлять аппликацию из природного материала. 

Уметь показать новые способы создания образов: симметричное 

вырезание из сложенной вдвое бумаги для изображения симметричных или 

парных    предметов,    силуэтное    вырезание по  нарисованному; в 

коллективной работе создавать орнаментальные аппликации (панно, 

фризы, коллажи); самостоятельно  сочетать  знакомые  техники,  осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения; экономично использовать художественные материалы. 

В лепке. 



      Знать скульптуру малых форм, приемы зрительного и тактильного 

обследования формы. 

      Уметь анализировать форму предмета, объяснить связь между 

пластической формой и способом лепки; совершенствовать изобразительную 

технику, пользоваться скульптурным способом или лепки из целого 

куска путём вытягивания и моделирования частей; показать способ лепки 

на форме или каркасе для прочности  сооружения,  выполнять приёмы  

декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой). 

   В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

следующие компетенции: 

Учебно-познавательные компетенции: 

- знание основных техник работы с различными инструментами и 

материалами (кисти, карандаши, стеки, ножницы, палитра, краски, 

бумага, пластилин и т.д.); 

- знание основных, составных, дополнительных, тёплых и холодных 

цветов,  о различных техниках рисования, видах лепки, аппликации; 

- умение проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного 

искусства, игрушек, объектов и явлений природы, радоваться 

созданным ими индивидуальным и коллективным работам; 

- умение рисовать карандашом простые предметы, соблюдать законы 

рисования; 

- умение смешивать цвета и получать оттенки; 

- владение основными живописными приемами работы с различными 

художественными и пластичными материалами; 

- умение рисовать и лепить с натуры, по памяти, по представлению. 

Коммуникативные компетенции: 
- владение навыками работы и общения в группе; 

- умение представить себя, задавать вопросы и отвечать на них 

самостоятельно, общаться со сверстниками. 

   Отличительные  особенности  программы «В ногу с творчеством» 
в том, что от одного педагога обучающийся может получить знания о 

нескольких видах декоративно – прикладного, изобразительного 

творчества, расширяя свой кругозор, увеличивая потенциал своих 

творческих возможностей.  

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

представляет собой блочную систему:  

 Блок. «Рисовандия» 

 Блок. «Аппликация» 

 Блок. «Пластилиномагия». 

 Блок. «Декоративное рисование». 

 Блок. «Знакомство с искусством». 

 Блок. «Соленая страна»  

 В каждом блоке тесно переплетаются основные принципы воспитания, 

образуя единую систему.  



         Программа имеет концентрический принцип построения. Каждая новая 

ступень вбирает в себя содержание предыдущих, раскрывает его на новом 

уровне сложности. 

Адресат  программы:  для обучающихся в возрасте от 3 до 4 лет.  

Объем и срок освоения программы: Срок реализации программы - 1 год в 

количестве 72 часа в год. 

Форма обучения: очная форма. 

Режим занятий: Занятия проводиться 2 раза в неделю. 

Формы аттестации:  
-наблюдение; 

- проведение открытых занятий; 

-проведение открытого мероприятия; 

-мастер-класса среди педагогов;  

-проектная деятельность; 

-проведение выставок детских работ; 

-участие в конкурсах. 

Форма отслеживания и фиксация образовательных результатов:  
  В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов:  

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся);  

- промежуточные (проверяется уровень освоения обучающимися 

программы за полугодие);  

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения).  

   Формы подведения итогов. 
1) через устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного 

материала; игровые задания творческого характера, тестирование, опрос, 

результаты которых отображаются в диагностических картах. 

2) через отчётные просмотры законченных работ; участие в выставках, 

конкурсах. 

Методы обучения: 
 

1. Игровые методы: вхождение в воображаемую ситуацию, образное оживление 

игровой ситуации; принятие роли и выполнение  действий в соответствии с 

принятой ролью. 

2. Проблемные методы: проблемные вопросы; тематические беседы; поэтапное 

выполнение действий, игровые задачи. 

3. Поисковые методы: использование схем, экспериментальная деятельность. 

4. Творческие методы: презентация, импровизация. 

5. Практические методы: драматизация, моделирование, продолжение сказки. 

6. Развивающие методы: социально-нравственные беседы, рефлексия, 

использование алгоритмов и т.п. 



7. Метод проблемного изложения: педагог самостоятельно ставит проблему и 

самостоятельно решает ее. 

8. Метод совместного обучения: педагог самостоятельно ставит проблему, а 

решение достигается совместно с детьми. 

9. Объяснительно-иллюстративный метод: (традиционный).  

10. Репродуктивный метод: педагог в готовом виде формулирует факты, 

доказательства, определение понятий, акцентирует внимание на главном, которое 

необходимо усвоить особенно прочно. 

Формы занятий: 

1. Занятия в учебном кабинете (групповые, индивидуальные): 

— тематические (изучение или повторение одной учебной темы); 

— комплексные или интегрированные (изучение одной учебной темы с 

использованием 2—3 видов творческой деятельности); 

— игровые (изучение учебного материала в процессе развивающих, деловых, 

дидактических игр); 

— итоговые или контрольные (проверка уровня подготовки обучающихся); 

       2.Выездные занятия:  экскурсии; походы. 

           Педагогические технологии:  

- Здоровьесберегающие и здоровье формирующие технологии: комплексы 

упражнений на расслабление, релаксацию, динамические паузы и 

физкультминутки во время занятий, различные виды гимнастики 

(пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, партерная гимнастика для 

профилактики нарушений осанки, плоскостопия, артикуляционная 

гимнастика для развития речевого аппарата, и т.п.).  

- Игровые педагогические технологии - включает достаточно обширную 

группу методов и приёмов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр.  

- Педагогика сотрудничества; 

- Варианты индивидуализации и дифференциации обучения; 

-Интеграция обучения. 

 

     

       



 

                                            УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 1- год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

/аттестации/ 

контроля всего теория практика 

I. 

Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу «Дорога к 

творчеству». Вводное 

занятие.  Инструктаж по 

ТБ. 

1 

 

 

1 

 

         - 

Входной 

контроль 

II. блок «Рисование»    

Рисование с натуры 

21 

1 

9.5 

0,5 

11.5 

0,5 

 

2.1 «Бублики - баранки»    1 0.5 0.5 Выставка работ 

II. Рисование сюжетное                                 4 2 2  

2.1 «Синьор  дождь»      1 0.5 0.5 Выставка работ 

2.2 «Дед Мороз и 

Снегурочка»    

1 0.5 0.5 Выставка работ 

2.3 «Ручеек и кораблик»        1 0.5 0.5 Просмотр работ 

2.4 «Салют Победы!»      1 0.5 0.5 Выставка работ 

II. Рисование предметное 6 3 3 Просмотр работ 

2.1 «Рыбки в аквариуме»        1 0.5 0.5 Просмотр работ 

2.2 «Самолеты, вертолеты»        1 0.5 0.5 Выставка работ 

2.3 «Цветок в горшочке»      1 0.5 0.5 Просмотр работ 

2.4 «Сказочный цветок»      1 0.5 0.5 Выставка работ 

2.5 «Птицы - наши друзья»       1 0.5 0.5 Просмотр работ 

II. Рисование по 

представлению 

4 2 2  

2.1 «Ежик»      1 0.5 0.5 Просмотр работ 

2.2 «Веселый клоун»     1 0.5 0.5 Выставка работ 

2.3 «Метель»      1 0.5 0.5 Выставка работ 

2.4 «Почки и листочки»       0.5 0.5 Просмотр работ 

II. Рисование по замыслу 6 3 3  

2.1 «Мой веселый, звонкий 

мяч…»    

1 0.5 0.5 Просмотр работ 



2.2 «Разноцветные шарики»     1 0.5 0.5 Просмотр работ 

2.3 «Снеговик»     1 0.5 0.5 Выставка работ 

2.4 «В космос»     1 0.5 0.5 Выставка работ 

2.5 «Спрячем жучка в траве»   1 0.5 0.5 Просмотр работ 

2.6 «Я - художник»      1 0.5 0.5 Выставка работ 

III. блок «Аппликация»                            20 9 11  

III.  Аппликация сюжетная                                6 3 3  

3.1 «Консервируем овощи»     1 0.5 0.5 Просмотр работ 

3.2 «Заюшкин огород»      1 0.5 0.5 Выставка работ 

3.3 «Деревья в снегу»      1 0.5 0.5 Выставка работ 

3.4 «Подарок папе»          1 0.5 0.5 Просмотр работ 

3.5 «Букет цветов для мамы»       1 0.5 0.5 Просмотр работ 

3.6 «Моя семья»              1 0.5 0.5 Выставка работ 

III.    Аппликация с 

элементами 

конструирования                                    

2 1 1 Выставка работ 

3.1 «Грибная поляна»      1 0.5 0.5 Просмотр работ 

3.2 «Праздничная елочка»      1 0.5 0.5 Выставка работ 

III.  Аппликация 

предметная 

9 4,5 4,5  

3.1 «Яблоко с листочками»         1 0.5 0.5 Выставка работ 

3.2 «Путешествие на 

воздушном шарике»    

1 0.5 0.5 Просмотр работ 

3.3 «Новогодние игрушки»     1 0.5 0.5 Выставка работ 

3.4 «Снежинки - сестрички»           1 0.5 0.5 Выставка работ 

3.5 «Стоп  машина …»        1 0.5 0.5 Просмотр работ 

3.6 «Полосатый шарфик для 

куклы»    

1 0.5 0.5 Просмотр работ 

3.7 «Ракета» 1 0.5 0.5 Выставка работ 

3.8 «Скворечник»          1 0.5 0.5 Выставка работ 

3.9 «Носит одуванчик желтый 

сарафанчик»      

1 0.5 0.5 Просмотр работ 

III.   Аппликация по 

замыслу 

3 1,5 1,5  

3.1 «Листопад»          1 0.5 0.5 Просмотр работ 

3.2 «Листочки танцуют»     1 0.5 0.5 Выставка работ 



3.3 «Пасхальное яичко»        1 0.5 0.5 Выставка работ 

IV. блок          

«Пластилиномагия» 

18 8.5 9.5  

IV.  Лепка с натуры                            3 1.5 1.5  

4.1 «Яблоки и груши»          1 0.5 0.5 Просмотр работ 

4.2 «Ягодки на тарелке»     1 0.5 0.5 Просмотр работ 

4.3 «Грибы на пенечке» 1 0.5 0.5 Выставка работ 

IV. Лепка предметная 7 3,5 3,5  

4.1 «Мой веселый, звонкий 

мяч…»         

1 0.5 0.5 Просмотр работ 

4.2 «Снеговик»        0.5 0.5 Выставка работ 

4.3 «Косолапый мишка»        1 0.5 0.5  

4.4 «Зайка на снегу»        1 0.5 0.5 Выставка работ 

4.5 «Вот какие у нас 

сосульки»    

1 0.5 0.5 Просмотр работ 

4.6 «Филимоновская 

игрушка»         

1 0.5 0.5 Выставка работ 

4.7  «Улитка» 1 0.5 0.5 Выставка работ 

IV. Лепка сюжетная 

 

5 2,5 2,5  

4.1 «Листопад, листопад – 

листья по ветру летят»    

1 0.5 0.5 Просмотр работ  

4.2 «Колобок, колобок…»            1 0.5 0.5 Просмотр работ 

4.3 «Снег идет!»            1 0.5 0.5 Выставка работ 

4.4 «  Птенчики в гнезде»         1 0.5 0.5 Выставка работ 

4.5 «Сказка на грядке» 1 0.5 0.5  

IV. Лепка  по 

 представлению 

2 1 1  

4.1 «Репка на грядке»        1 0.5 0.5 Выставка работ 

4.2 «Зоопарк»         1 0.5 0.5 Выставка работ 

V. блок «Декоративное 

рисование 

6 3 3  

5.1 «Узор в круге»                                                                                1 0.5 0.5 Просмотр работ 

5.2 «Полосатое полотенце»                                                                                1 0.5 0.5 Просмотр работ 

5.3 «Дымковская лошадка»                                                                                1 0.5 0.5 Просмотр работ 



5.4 «Разноцветный коврик»                                                                                1 0.5 0.5 Просмотр работ 

5.5 «Красивая тарелочка»                                                                                1 0.5 0.5 Просмотр работ 

5.6 «Солнышко» 1 0.5 0.5 Просмотр работ 

VI. блок «Знакомство с 

искусством» 

3 3 -  

6.1  «Знакомство с одним из 

жанром  живописи - 

натюрморт»                                                                                

1 1  Просмотр работ 

6.2 «Знакомство с одним из 

жанром  живописи – 

пейзаж» 

1   Просмотр работ 

6.3  «Знакомство с одним из 

жанром  живописи - 

портрет»                                                                                

1 1  Просмотр работ 

VII. блок «Соленая страна» 3 1.5 1.5  

7.1 «Крендельки, Булочки, 

Завитушка, Плетенка»                                             

1 0.5 0.5 Выставка работ 

7.2   «Нарядная елочка»                                             1 0.5 0.5 Выставка работ 

7.3 «Цветы»                                             1 0.5 0.5 Выставка работ 

 ИТОГО ЧАСОВ                                                     72ч.    

 

 

Содержание программы 
 

I.. Введение в  общеобразовательную общеразвивающую программу «В ногу 

с творчеством». 

1.1. Тема:  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

   Теория: Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого 

года обучения. Техника безопасности в изостудии. Знакомство с 

художественными материалами и оборудованием. 

 

II.. блок «Рисовандия» 

2.1.    Тема: «Мой веселый, звонкий мяч…»   рисование  по замыслу                                                                           

   Теория: Формировать умение изображать круглые двуцветные предметы. 

Практическая работа:  Рисование мяча, активизировать внимание на варианты 

цветосочетание. Отрабатывать кругообразное движение руки. 

 2.2  Тема: «Разноцветные шарики»    рисование по замыслу                                                                            

    Теория: Понятие овал. Знакомство с тремя основными красками. 

  Практическая работа: Составление композиции из нескольких шаров, разными 

способами, используя художественные материалы. 

2.3.   Тема: «Бублики - баранки»   рисование с натуры 

 Теория: Рассматривание изображение хлебобулочных изделий. 

Практическая работа:  Изображение округлых форм. 



2.4.  Тема: «Синьор  дождь»     сюжетное рисование  по мокрому                                                                     

  Теория: Показать сочетания изобразительных техник; нетрадиционное рисование по 

«мокрому» листу. 

 Практическая работа: Рисование осеннего дождя с помощью красок. 

2.5.   Тема: «Рыбки в аквариуме»       рисование предметное                                                                         

   Теория: Беседа о разных рабах. Методы работы карандашом. Способы нанесения 

овалов. 

2.6. Тема:  «У котика усы»     предметное рисование                                                                           

  Теория: Проведение горизонтальных линий; работа с незавершенной композицией. 

 Практическая работа: Рисование горизонтальных линий справа на лево и наоборот; 

закреплять название цветов. 

2.7. Тема:  «Ежик»     рисование по представлению                                                                  

  Теория: Проведение горизонтальных линий; работа с незавершенной композицией. 

 Практическая работа: Рисование вертикальные линии вверх вниз; закреплять 

название цвета. 

2.8   Тема: «Веселый клоун»    рисование  по представлению                                                                  

 Теория: Знакомство с основными пропорциями фигуры человека. 

 Практическая работа: Рисование нарядного клоуна, развитие чувства цвета, формы 

и пропорции. 

2.9. Тема: «Дед Мороз и Снегурочка»   сюжетное  рисование                                                                        

Теория: Знакомство с основными пропорциями фигуры человека. 

Практическая работа: Рисование нарядных новогодних героев, развитие чувства 

цвета, формы и пропорции. 

2.10.Тема: «Снеговик»    рисование по замыслу                                                                          

Теория: Уточнить представление обучающихся о величине предметов. 

 Практическая работа: Рисовать и закрашивать кистью округлые формы большого и 

маленького размера. 

2.11. Тема: «Метель»     рисование   по представлению                                                                                                                                 

   Теория: Рассматривание изображение природы на тематическом плакате «Времена 

года». Практическая работа: Закреплять приобретённые ранее навыки рисования; 

закреплять знания цветов (синий, белый); развивать эстетическое восприятие.  

2.12. Тема: «Самолеты, вертолеты»       предметное  рисование                                                          

  Теория: Рассматривание иллюстрации военной технике; создать композицию на 

основе линейного рисунка. 

 Практическая работа: Рисование простого сюжета, состоящего из нескольких 

частей, передавать образ предмета. 

2.13. Тема: «Ручеек и кораблик»       сюжетное  рисование                                                          

  Теория: Беседа о разных видах водного транспорта с опорой на наглядность (фото, 

пособия и т.д.). Понятие треугольник, трапеция. 

 Практическая работа: Рисовать  кораблик из геометрических форм (треугольник, 

трапеция) и ручеек по представлению. 

2.14. Тема: «Цветок в горшочке»     рисование предметное 

  Теория: Знакомство с комнатными растениями. Цветовое пятно как средство 

изображения. Строение и цвет цветка: ствол, листья и цветок. 

 Практическая работа: Сочетать разные формы и линии, самостоятельно выбирать 

сочетание цветов для рисования цветка. 

2.15. Тема: «Почки и листочки»     рисование по представлению 



Теория: Формировать  представление о сезонных изменений в природе, наблюдение 

за весенним небом и изменением цвета. 

Практическая работа:  Показать варианты формы листьев; развивать чувство 

цвета, формы и ритма. 

2.16. Тема: «В космос»    рисование по   замыслу                                                                         

Теория: Беседа о космосе. Развивать воображение, творчество. 

  Практическая работа: Самостоятельный отбор содержания рисунка, решение 

творческой задачи. 

2.17. Тема: «Сказочный цветок»     монотипия 

 Теория: Методы работы на плоскости. Строение цветка. Знакомство с понятиями: 

силуэт, характер.  

Практическая работа: Рисовать цветок нетрадиционным способом - монотипия. 

2.18.  Тема: «Птицы - наши друзья»      рисование   предметное                                                                                                                        

 Теория: Беседа о птицах, уточнение представления о внешнем виде; рассматривание 

изображений птиц. 

  Практическая работа: Рисование с помощью контурного и силуэтного 

изображения. 

  2.19. Тема: «Салют Победы!»     сюжетное рисование 

 Теория: Беседа о празднике 9 Мая. 

  Практическая работа: Передавать в рисунке несложные явления 

действительности. 

 2.20.  Тема:   «Спрячем жучка в траве»  рисование по замыслу 

Теория: Рассматривание разных насекомых. 

Практическая работа: Учить детей рисовать травку приемом ритмичного 

«примакивания». Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы. 

  2.21. Тема: «Я - художник»     рисование по замыслу 

  Теория: Выявление уровня владения техникой изображения при выполнении работы 

по замыслу. 

 Практическая работа: Формировать умение вносить в рисунок элементы творчества. 

 
 

III. блок «Аппликация» 
3.1. Тема: «Яблоко с листочками»        аппликация предметная                                                                                          

Теория: Знакомить  с одним из видов декоративно-прикладного искусства – 

аппликацией. Беседа о форме, цвет. 

  Практическая работа: Выбор вариантов композиции, выбор цвета и формы яблока 

и цветосочетание. 

3.2. Тема: «Путешествие на воздушном шарике»   аппликация предметная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  Теория: Обследование формы, цветовое решение. 

 Практическая работа:  Составление аппликативных композиций по выбору, 

размещая симметрично по цвету. 

3.3. Тема: «Консервируем овощи»    сюжетная  аппликация                                                                            

 Теория: Беседа об овощах и фруктах; проанализировать характерные особенности 

овощей. 

  Практическая работа: Аппликативное изображение овощей: разрезание 

прямоугольника по диагонали. 

3.4. Тема: «Грибная поляна»     аппликация  с элементами конструирования                                                                                                                                           



  Теория: беседа о грибах. Уточнение представления о строения грибов. Развитие 

чувство формы и композиции. 

 Практическая работа: Аппликативное изображение грибов на поляне: разрезание 

прямоугольника по диагонали, способ обрывной и накладной аппликации. 

  3.5.  Тема: «Заюшкин огород»     сюжетная аппликация                                                                           

   Теория:  Беседа об огородных культурах.  

Практическая работа: Аппликативное изображение овощей: разрезание 

прямоугольника по диагонали. 

3.6. Тема: «Листопад»         аппликация по замыслу   обрывная                                                                    

  Теория: Наблюдение за сезонными изменениями в природе; знакомство с теплыми 

цветами спектра. 

 Практическая работа: Создание красивых композиций, знакомство с явлением 

контраста. 

3.7.Тема: «Листочки танцуют»    аппликация по замыслу                                                                                                                                                  

  Теория: Развивать чувство цвета и ритма. 

  Практическая работа:  Выполнение работы в технике аппликативной  мозаики. 

3.8. Тема: «Праздничная елочка»     аппликация с элементами констр.                                                                           

   Теория: Беседа о празднике; создать условия для экспериментирования с 

художественными материалами. 

   Практическая работа: Вырезать симметричные формы из бумаги, развивать 

чувство цвета. 

3.9.  Тема: «Новогодние игрушки»    предметная аппликация                                                                            

   Теория: Беседа о празднике; создать условия для экспериментирования с 

художественными материалами. 

 Практическая работа: Передавать в аппликации образ игрушки, изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей. 

  3.10. Тема: «Снежинки - сестрички»          предметная аппликация                                                                                                                                                 

  Теория: Наблюдение за природой; рассматривание кружевных изделий вологодских 

мастеров. 

  Практическая работа:  Наклеивать готовые полоски на круг или шестигранник, 

дополняя декоративными элементами. 

3.11. Тема: «Деревья в снегу»     сюжетная аппликация                                                                           

Теория: Учимся понимать состояние природы. Изучение холодной цветовой гаммы. 

  Практическая работа: Работать в технике обрывной аппликации. 

  3.12. Тема: «Стоп  машина …»       аппликация  предметная                                                                       

  Теория: Дать представление о разном транспорте; сочетать цветовую гамму при 

работе. 

 Практическая работа: Изображение машин разными аппликативными техниками 

и создание композиции, освоение способа вырезания из бумаги.  

3.13.Тема: «Полосатый шарфик для куклы»   аппликация предметная 

Теория: Продолжать вызывать у детей интерес к аппликации.  

Практическая работа:  Учить раскладывать полоски двух цветов, чередуя их по 

цвету, аккуратно их наклеивать. Развивать чувство цвета. Воспитывать 

аккуратность, умение сочувствовать. 

3.14. Тема: «Подарок папе»         сюжетная аппликация                                                                                                                                               

    Теория: Беседа о празднике 23 Февраля; развивать чувство ритма, цвета и формы. 

Практическая работа: составлять композицию из готовых элементов. 

3.15.Тема: «Букет цветов для мамы»      сюжетная  аппликация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



  Теория: Беседа о празднике 8 Марта; знакомить с бумажным фольклором как 

видом народного декоративно-прикладного искусства. 

 Практическая работа:  Составление аппликативных композиций по выбору, 

размещая симметрично по цвету. 

3.16. Тема: «Ракета»      аппликация предметная 

   Теория: Рассмотреть строение ракеты, выделить основные части, отметить 
основную форму. 
Практическая работа: Закрепить знания о правилах пользования клеем, передать 

форму и строение рыбки аппликативным способом. 

3.17. Тема: «Скворечник»         предметная аппликация                                                                                                                                               

   Теория: Уточнить знание цветов; цветовое решение композиции. 

Практическая работа: Закрепление техники вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины. 

    3.18.  Тема: «Пасхальное яичко»       аппликация по замыслу                                                                         

  Теория: Беседа о празднике Пасха; закреплять знания о форме, величине и 

цветовое решение. 

 Практическая работа: Составление красивых пасхальных яиц из полосок и 

квадратов, чередующих по цвету. 

3.19. Тема: «Моя семья»             сюжетная аппликация                                                                   

   Теория: Беседа о портрете; развивать цветовое решение во время работы. 

 Практическая работа:  Составлять портрет из отдельных частей. 

3.20. Тема: «Носит одуванчик желтый сарафанчик»     предметная аппликация                                                                                                                                                                                                                         

  Теория: Уточнение представления о внешнем виде и особенностях окраски цветка 

в разные периоды роста и развития. 

  Практическая работа: Формирование аппликативных умений в приложении к 

творческой задаче, развитие чувства ритма и композиции. 

 

 

IV. блок «Пластилиномагия» 
 4.1.Тема: «Мой веселый, звонкий мяч…»        лепка предметная                                                                                                                                                     

  Теория: Беседа об игрушке; координировать и синхронизировать движение рук. 

Практическая работа:  Лепка круговым способом  маленьких и больших мячей. 

  4.2.Тема: «Яблоки и груши»         лепка с натуры                                                                                                                                                                                                                          

 Теория: Беседа о фруктах; рассматривание плаката; уточнить строение предметов. 

 Практическая работа:  Моделирование частей по размеру и форме. 

4.3. Тема: «Ягодки на тарелке»    лепка с натуры                                                                            
  Теория: Беседа о разнообразии ягод; Научить лепить шар разными способами. 

Практическая работа:  Моделирование частей по размеру и  форме. 

4.4.   Тема: «Репка на грядке»       лепка по представлению                                                                     

Теория: Беседа по содержанию сказки «Репка»; закреплять форму шара. 

 Практическая работа:  Лепка конструктивным способом из  частей. 

 4.5.   Тема:  «Грибы на пенечке» лепка с натуры 

Теория: Беседа о разнообразии грибов. 

Практическая работа:  Учить детей лепить грибы конструктивным способом из 2 

частей. Обратить внимание на необходимость прочного и аккуратного соединения 

частей. Развивать чувство формы и композиции, мелкую моторику.  

4.6.   Тема:  «Листопад, листопад – листья по ветру летят»   лепка  сюжетная 



Теория: Вызывать у детей интерес к созданию коллективной композиции. Учить 

раскладывать готовые формы разного цвета и размера на голубом фоне, аккуратно 

приклеивать их. 

Практическая работа:  Знакомить с техникой обрывной аппликации, развивать 

чувство цвета. Формы и композиции. Воспитывать интерес к природе, 

аккуратность.   

4.7.  Тема: «Колобок, колобок…»           сюжетная лепка                                                                                                                                                  

   Теория: Беседа по мотивам знакомых сказок; рассматривание иллюстраций; 

создать образ колобка. 

 Практическая работа:  Лепка круговым способом  маленьких и больших мячей. 

4.8.Тема: «Снег идет!»           сюжетная лепка                                                                                                                                                  

  Теория: наблюдение за природными явлениями; знакомство с приемом 

пластилиномагии; цветовое решение при работе. 

  Практическая работа:  Экспериментирование с пластилином, создавая образ  

снегопада. 

4.9. Тема: «Снеговик»      лепка предметная                                                                                                                                                                                                                              
  Теория: Наблюдение  за природой; развивать чувство формы и пропорции. 

 Практическая работа:  Лепить снеговика  на основе круговых движений рук. 

4.10. Тема: «Косолапый мишка»       предметная лепка                                                                         

   Теория: Беседу о диких животных. 
Практическая работа: Передача несложного движения лепной фигурки. 

  Развивать чувство цвета и  пропорцию. 

   4.11. Тема: «Зайка на снегу»       предметная лепка                                                                         

   Теория: Передача несложного движения лепной фигурки. 

Практическая работа:   Развивать чувство цвета и  пропорцию. 

4.12. Тема: «Вот какие у нас сосульки»   предметная лепка                                                                             

   Теория: наблюдение за сосульками во время прогулки. 

 Практическая работа:  Лепка предметов  в форме конуса, моделировать сосульки 

разной длины и толщины. 

4.13.  Тема: «Зоопарк»        лепка    по представлению                                                                                                                                            

   Теория: Лепка объемного животного, передавая пропорции. 

 Практическая работа: Лепка с передачей характерных  особенностей внешнего 

вида, экспериментирование с художественными материалами. 

4.14. Тема: «Филимоновская игрушка»        предметная лепка                                                                                                                                                
   Теория: Знакомство с филимоновской игрушкой как видом народного декоративно 

– прикладного искусства.  

    Практическая работа:   Лепить игрушки на основе овоида 

  4.15. Тема: «Птенчики в гнезде»        сюжетная лепка                                                                                                                                                  

   Теория: Формировать умение лепить знакомые предметы. 

 Практическая работа:  Передавать форму и величину птенцов. 

4.16. Тема: «Сказка на грядке» сюжетная лепка     

     Теория: Разыгрывание знакомой сказки. 

 Практическая работа:  Формировать умение выполнять знакомые элементы лепки. 

  4.17. Тема: «Божья коровка»      предметная лепка                                                                          
   Теория: Создание вы«Птенчики в гнезде»        разительных  изделий. 

 Практическая работа:  Создание объемного изображения круглой формы; 

соблюдать симметричность при лепке. 

  4.18. Тема: «Улитка»             предметная лепка                                                                   



   Теория: Знакомство с улиткой; рассматривание иллюстрации картин. 

 Практическая работа: Лепить улитку путем сворачивания колбаски по спирали. 

 

5. блок «Декоративное рисование» 
   5.1. Тема: «Узор в круге»                                                                                

   Теория: Формы цветовой композиции, сочетание фона и основных элементов 

изделия. 

   Практическая работа: Экспериментирование с красками для получения разных 

оттенков голубого цвета, свободное, творческое применение разных декоративных 

элементов. 

  5.2. Тема: «Полосатое полотенце»                                                                                

   Теория: Повторения материала «Основы построения композиции», цветовое 

сочетание, вариативность использования цветов в изделии. 

   Практическая работа:  Рисовать одним – двумя  цветами узор для полотенца. 

Заполнять середину, углы, стороны всей кистью или концом. 

  5.3. Тема: «Дымковская лошадка»                                                                                

   Теория: Повторения материала «Основы построения композиции». 

   Практическая работа: Построения композиции узора для украшения животного, 

закреплять цветосочетание, характерные для дымковской росписи. 

   5.4. Тема: «Разноцветный коврик»                                                                                
   Теория: Повторения материала «Основы построения композиции», цветовое 

сочетание, вариативность использования цветов в изделии. 

   Практическая работа:  Рисовать одним – двумя  цветами узор для коврика. 

Заполнять середину, углы, стороны всей кистью или концом. 

    5.5. Тема: «Красивая тарелочка»                                                                                

   Теория: Развивать чувство цвета. 

 Практическая работа: Умение самостоятельно составлять узор из знакомых 

элементов. 

     5.6. Тема: «Солнышко»                                                                                

   Теория:  Наблюдение за солнцем во время прогулки; чувство формы, симметрии. 

   Практическая работа: Формировать умение вносить в рисунок элементы 

творчества. 

 
6. блок «Знакомство с искусством» 
6.1.Тема: «Знакомство с одним из жанром живописи - натюрморт»                                                                                

   Теория: Знакомство с натюрмортом, его содержанием, композицией, подбором 

предметов; учить понимать красоту в сочетании форм и цвета, дать представление о 

том, какие предметы изображаются в натюрморте. 

  6.2.Тема: «Знакомство с одним из жанром живописи – пейзаж»                                                                                

   Теория: Учить видеть в картине средства выразительности: цвет и форму 

предметов, особенности композиции; подвести к пониманию, что через средства 

выразительности художник может выразить в картине определенное настроение, 

помочь увидеть красоту природы. 

  6.3.Тема: «Знакомство с одним из жанром живописи – пейзаж»                                                                                                                                                            

   Теория: Дать представление о жанре портрете, развивать способность взглянуть в 

человеческие лица; учить рисовать портрет друга, правильно изображать черты его 

лица. 

 



7. блок «Соленая страна» 

7.1.    Тема:  «Крендельки, Булочки, Завитушка, Плетенка»                                             

   Теория: Материалы и инструменты для изготовления из теста мелких деталей.          

Практическая работа: Учить выполнять мелкие композиции из теста фрукты, ягоды, 

цветы. Окончательная работа и оформление изделий. 

   7.2.Тема:  «Нарядная елочка»                                             

 Теория: Плоские украшения. 

Практическая работа: Изготовление эскизов, подбор  материала, покраска по 

окончании. 

   7.3. Тема:  «Цветы»                                             

  Теория: Материалы и инструменты для изготовления из теста мелких деталей.        

  Практическая работа: Учить выполнять мелкие композиции из теста - цветы.  
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Технические средства обучения 

 

 

Оборудование: кабинет для занятий изобразительной деятельностью.  

Фотоаппарат. 

Оборудование кабинета 

Столы, стулья (по количеству обучающихся); мольберты 

Шкафы для хранения дидактических материалов; пособия для  занятий. 

Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки или витрины для экспонирования объёмно-пространственных композиций на 

выставках. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

        1.  Основы педагогики и психологии: учебник/ А.М.Руденко (и др.); под ред. 

проф. А.М. Руденко.- Ростов н/Д: Феникс, 2019.- 383с. 

 3. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество.- М.: «Карапуз-

Дидактика»,2006.-192с. 

 4. Комарова Т.С. Изобразительная Деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.-192с. 

 5. Немешаева, Екатерина. Художество без кисточки/ Екатерина Немешаева.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2014.-62с. 

 6. Пантелеева Н.Г.  Приобщение дошкольников к миру изобразительного 

искусства.- М.: ТЦ Сфера, 2019-112с.  

 7. Шрагина Л.И. Творческое воображение; формирование и развитие. Учебное 

пособие.- М.: Солон - Пресс, 2019.- 204с.: ил. 

Дидактические пособия 

Образцы изделий. 

Схемы изготовления изделий. 

Дидактические карточки, игры по изо. 

Репродукции картин русских и советских художников. 

Пособия по декоративно – прикладному искусству: Гжельская роспись, Жостовская 

роспись, Хохломская роспись, Дымковская роспись,  Филимоновская игрушка; 

 Портреты русских художников. 

Электронные образовательные ресурсы 

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

2. https://www.liveinternet.ru/users/2709653/post357705347 Рисование с детьми 

дошкольного возраста, Нетрадиционные техники. 

3.  http://psychlib.ru/mgppu/DorPI/DPI-001.HTM#$p1  Доронова Т. Н. Д69 

Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: метод, 

рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3—6 лет по программе 

«Радуга» / Т. Н. Доронова. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2004. — 160 с.: ил. 

— ISBN 5-09-013816-8...." [Источник: http://psychlib.ru/mgppu/DorPI/DPI-

001.HTM#$p1] 

4.  http://36spb.edusite.ru/p244aa1.html  

5.  http://uchportfolio.ru/articles/read/1365 

6. http://jivopis.ru/gallery/ Картинные галереи и биографии русских художников 

7. http://www.tretyakov.ru Официальный сайт Третьяковской галереи 

 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для работы:  

    Акварельные краски, пластилин, подставки под краски, непроливайки, альбомы, 

стаканчики для воды, фломастеры, клей – карандаш. 

 

Инструменты для работы:  

Карандаш, цветные карандаши, ножницы, простые карандаши, кисти (номера 

разные); стека. 
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