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Пояснительная записка 

             Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дорога к творчеству» имеет художественно направленность, так как 

реализация программы основана на приобщение детей к миру прекрасного, 

развитие активного интереса к изобразительному творчеству. 

       Дошкольный возраст является своеобразным фундаментом в общем 

развитии ребенка, в котором закладываются основы всестороннего, 

гармонического развития. А изобразительное искусство – особая детская 

активность и наиболее доступный вид познания мира детьми, благодаря 

которым они могут жить в единстве с природой, создавать - не нанося вреда, 

преумножать - не разрушая. 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дорога к творчеству» 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 обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительной 

деятельности. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. 

        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. 

   

Цель данной программы:  



 развитие интереса детей к изобразительной деятельности и 

формирование творческой активности в процессе освоения изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства. 

 

В процессе реализации решаются следующие задачи: 

 Личностные: (связаны с развитием личностных качеств, 

содействующих освоению содержания программы; выражаются через 

отношение ребёнка к обществу, другим людям, самому себе): 

 формирование у обучающихся устойчивого интереса к  занятиям 

художественным творчеством; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия. 

 Метапредметные (связаны с совершенствованием общих 

способностей обучающихся и приобретением умений и навыков, 

обеспечивающих освоение содержания программы): 

 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 (адекватно 

оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь 

другим). 

 Предметные (связаны с овладением обучающимися основами 

изобразительной деятельности): 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от 

точки зрения; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. 

 

      В результате освоения программы  обучающиеся  первого года обучения 

должны:   

В рисовании. 

 Знать произведения народного декоративно – прикладного искусства, 

авторов разных видов искусства (художников - графиков Е.Рачева, 

Ю.Васнецова 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, пастелью, цветными мелками, углем, 

сангиной. 

 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  

или  воображаемому    контуру для изображения несимметричных 

предметов; в коллективной работе создавать орнаментальные 

аппликации (панно, коллажи); самостоятельно  сочетать  знакомые  

техники, осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения (например, комбинировать силуэтную 

аппликацию с рисованием,   создание   объемной   пластической   

формы   сочетать  с декоративной росписью. 

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. 

 

            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, сведений о контрастах, объёме, ритме, композиции, 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, передавать в рисунке 

пропорции и объем предметов, 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. 

Социальные  компетенции: 

- умение эмоционально реагировать на произведения изобразительного 

искусства, художественные произведения, мир природы; 

- умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 



- умение адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, стараться разрешать конфликты. 

 

        Отличительные  особенности  программы «Дорога к творчеству» 
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. «Рисование» 

 Блок. «Бумажная магия» 

 Блок. «Пластилинография». 

 Блок. «Декоративное рисование». 

 Блок. «Знакомство с искусством». 

 Блок. «Тестопластика»  

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. 

         Отличительной чертой программы является как горизонтальной интеграции 

– проникновение в педагогический процесс, так и вертикальной – обогащение 

и углубление знаний. 

 Адресат  программы:  программа адресована обучающимся от 4 до 5 лет.  

Объем и срок освоения программы: Программа рассчитана на 1 год обучения - 

108 часов 

Форма обучения: очная форма. 

Режим занятий: Занятия организуются 3 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. Диалогические методы: беседы, «вопросы-ответы», формулировка выводов. 

3. Метод «ледокала» сначала: дается задание которое дети могут выполнить 

опираясь на освоенные знания, затем предлагается более сложный вариант. 

4. Проблемные методы: проблемные вопросы; проблемные ситуации, 

исследование; тематические беседы; поэтапное выполнение действий, игровые 

задачи. 

5. Поисковые методы: использование схем, экспериментальная деятельность. 

6. Творческие методы: презентация, импровизация. 

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

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

использование алгоритмов и т.п. 

9. Метод проблемного изложения: педагог самостоятельно ставит проблему и 

самостоятельно решает ее. 

10. Исследовательский метод: педагог ставит проблему, а решение достигается 

детьми самостоятельно. 

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

решение достигается совместно с детьми. 

12. Объяснительно-иллюстративный метод: (традиционный).  

13. 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 практик

а 

I. 

Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу «Дорога к 

творчеству». Вводное 

занятие.  Инструктаж по 

ТБ. 

      1 

 

       

      1 

 

         - 

Входной 

контроль 

II. блок «Рисование»                                           36 17 19  



 2.1.Рисование с натуры                                    5 2,5 2,5 Выставка работ 

 2.2 Рисование сюжетное                                 6 3 3 Выставка работ 

 2.3.Рисование предметное 13 6 7 Просмотр работ 

 2.4.Рисование по 

представлению 

9 4 5 Просмотр работ 

 2.5.Рисование по замыслу 3 1,5 1,5 Выставка работ 

III. блок «Бумажная магия»                            30 13 17  

 3.1.Аппликация силуэтная 2 1 1 Выставка работ 

 3.2. Аппликация 

сюжетная                                

7 3 4 Выставка работ 

   3.3. Аппликация с 

элементами 

конструирования                                  

2 1 1 Выставка, 

просмотр работ 

 3.4. Аппликация 

предметная 

13 6 7 Просмотр работ 

  3.5. Аппликация по 

замыслу 

6 2 4 Выставка работ 

IV. блок          

«Пластилинография» 

28 13 15  

  Лепка с натуры                            2 1 1 Выставка работ 

4.1 «Мухомор»            1 0,5 0,5 Выставка работ 

4.2 «Осенний натюрморт»            1 0,5 0,5 Выставка работ 

IV. Лепка предметная 11 5,5 5,5  

4.1 «Листья танцуют и 

превращаются в деревья»          

1 0,5 0,5 Выставка работ 

4.2 «Степашка – серьезный, 

добросовестный заяц»      

1 0,5 0,5 Выставка работ 

4.3 «Королевство снежинок»   1 0,5 0,5 Просмотр работ 

4.4 «Снегурочка танцует»         1 0,5 0,5 Просмотр работ 

4.5 «Веселый снеговик»         1 0,5 0,5 Выставка работ 

4.6 «Сова» 1 0,5 0,5 Выставка работ 

4.7 «Дымковская игрушка»        1 0,5 0,5 Просмотр работ 

4.8 «Вертолет»      1 0,5 0,5 Просмотр работ 

4.9 «Чудо  цветок» 1 0,5 0,5 Просмотр работ 

4.10 «Клоун»     1 0,5 0,5 Просмотр работ 

4.11 «Бабочки летают»        1 0,5 0,5 Просмотр работ 

IV. Лепка сюжетная 8 4 4  



 

4.1 «Во саду ли, в огороде»      1 0,5 0,5 Выставка работ 

4.2 «Лебёдушка» 1 0,5 0,5 Выставка работ 

4.3 «Наш пруд»      1 0,5 0,5 Просмотр работ 

4.4 «Воробушки»      1 0,5 0,5 Просмотр работ 

4.5 «Зимняя пора» 1 0,5 0,5 Выставка работ 

4.6 «Два жадных 

медвежонка»         

1 0,5 0,5 Выставка работ 

4.7 «Муха – цокотуха» 1 0,5 0,5 Просмотр работ 

4.8 «Пришельцы из космоса»      1 0,5 0,5  

IV. Лепка  по 

 представлению 

7 3,5 3,5  

4.1 «Веселый ежик»        1 0,5 0,5 Выставка работ 

4.2  «Птицы на кормушке» 1 0,5 0,5 Выставка работ 

4.3 «Любимая игрушка»      1 0,5 0,5 Просмотр работ 

4.4 « Новогодняя еловая 

веточка»    

1 0,5 0,5 Просмотр работ 

4.5 «Веточка мимозы» 1 0,5 0,5 Выставка работ 

4.6 «Подводный мир»          1 0,5 0,5 Выставка работ 

4.7 «Насекомые на полянке»         1 0,5 0,5 Просмотр работ 

V. блок «Декоративное 

рисование 

8 4 4 Выставка работ, 

опрос 

5.1 «Веселые игрушки» 1 0,5 0,5 Просмотр работ 

5.2 «Веселые матрешки»                                                                                1 0,5 0,5 Выставка работ 

5.3 «Красивые салфетки» 1 0,5 0,5 Просмотр работ 

5.4 «Красивый платочек» 1 0,5 0,5 Просмотр работ 

5.5 «Хохломской узор»                                                                                1 0,5 0,5 Просмотр работ 

5.6 «Городецкая роспись»                                                                                1 0,5 0,5 Просмотр работ 

5.7 «Бабушкин сундучок»   1 0,5 0,5 Просмотр работ 

5.8 «Пасхальное яичко» 1 0,5 0,5 Выставка работ 

VI блок «Знакомство с 

искусством» 

3 3 -  

6.1 «Знакомство с одним из 

жанром живописи - 

натюрморт»                                                                                

1 1  Выставка, 

просмотр 



6.2 «Знакомство с одним из 

жанром живописи - 

натюрморт»                                                                                

1 1  Выставка, 

просмотр 

6.3 «Знакомство с одним из 

жанром живописи - 

натюрморт»                                                                                

1 1  Выставка, 

просмотр 

VII блок «Тестопластика» 3 1.5 1.5  

7.1 «Новогодние игрушки»                                             1 0,5 0,5 Выставка работ  

7.2 «Праздник пряника»   1 0,5 0,5 Выставка работ 

7.3 «Весенний цветок» 1 0,5 0,5 Выставка работ 

 ИТОГО ЧАСОВ                                                     108ч.    

 

 

                                                  

 

                                            Содержание программы 
 

 

 I. Введение в программу. 

1.1. Тема:  Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Дорога к творчеству». Инструктаж по технике безопасности.  

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

обучения. Инструктаж по  технике безопасности в объединении.  

 

II.блок «Рисование» 

1.1  Тема: «Картинка о лете»       рисование сюжетное                                                                        

  Теория: Рассматривание в картинках и иллюстрациях отражения летних впечатлений, 

цветовую гамму природы. 

 Практическая работа: Рисование простых сюжетов, закреплять умение рисовать 

карандашами. 

1.2. Тема: «Посмотри в окошко»    сюжетное рисование                                                                            

Теория: Беседа об увиденном за окном, рассматривание репродукций картин; выявить 

уровень развития графических умений и композиционных способностей. 

  Практическая работа: Рисование простых сюжетов, выявление уровня развития 

графических умений и композиционных способностей. 

1.3.Тема: «Румяное яблочко на блюдечке»     рисование с натуры                                                         

Теория: Показ репродукций  художников, рисующих натюрморты. Ознакомление с 

понятиями:  тон (как основное средство художественной выразительности живописи; 

с поиском смешении и подбором цвета в соответствии с постановкой. 

 Практическая работа: Рисование с натуры многоцветного  яблока, передача в 

рисунке строения, формы, пропорций яблока. 

1.4.Тема: «Овощи на тарелке» рисование с натуры 

Теория: Рассмотреть репродукций  художников, рисующих натюрморты. 

Ознакомление с понятиями:  тон (как основное средство художественной 

выразительности живописи; с поиском смешении и подбором цвета в соответствии с 

постановкой. 



 Практическая работа: Рисование с натуры овощи, передача в рисунке строения, 

формы, пропорции. 

1.5.Тема: «Вкусные дары щедрой осени» рисование с натуры 

Теория:  Познакомить с натюрмортом, его содержанием, композицией, цветовой 

гаммой предметов. 

Практическая работа: Формировать умение изображать красками овощи, обучать 

компоновать на заданном формате предметы.   

1.6.Тема: «Корзина с виноградом»   рисование по представлению 

Теория:  Рассматривание картин с  натюрмортом, его содержанием, композицией, 

цветовой гаммой предметов. 

Практическая работа: Формировать умение изображать красками округлые и 

овальные предметы, обучать компоновать на заданном формате предметы.   

1.7.Тема: «Осенние грибы»        предметное рисование                                                                        

   Теория: Рассматривание картин с изображением грибов, описание внешнего вида 

разных грибов. 

Практическая работа: Рисование  мухомора, передавая  пропорции, строение и 

характерные особенности  гриба. 

1.8. Тема: «Осенние листья»   рисование с натуры 

Теория:  Беседа про листопад. Зарисовка формы листьев (лодочка). Продолжать 

знакомить с теплыми красками. Закреплять навыки получения из основных цветов 

(желтый и красный) составной (оранжевый). 

Практическая работа: Работа от пятна по всей поверхности листа. Показ получения 

оранжевой краски на палитре. Заливка фона.   

1.9. Тема:  «Ежик готовиться к зиме»       предметное рисование                                                                         

Теория:  Показ приема быстрого мазка в одном направлении для создания текстуры 

иголок. 

Практическая работа: Использование в работе формообразующие движения руки, 

для передачи тела ежика. 

1.10. Тема: «Ветка  рябины с ягодками»      рисование с натуры                                                                          
   Теория:  Беседа о разнообразии пород деревьев и кустарников, вызвать 

эмоциональный отклик и интерес к красоте природы. 

Практическая работа: Рисование с натуры рябины, передача в рисунке строения, 

формы, пропорций ветки рябины. 

1.11. Тема: «Падают, падают листья в нашем саду»    рисование по замыслу 

Теория:  Беседа об осеннем дереве, загадка про осень. Отличие  цветовой гаммы для 

изображения листвы летом и осенью. 
 Практическая работа: Обучать рисовать осенний пейзаж; упражнять в видении 

цветовой гаммы картины и поборе красок к ней. 

 1.12. Тема: Веселые игрушки - по мотивам Дымковской игрушки»    рисование 

предметное 

Теория:  Познакомить с дымковской игрушкой, с элементами дымковской росписи. 

Практическая работа: Продолжать формировать умения украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек. 

1.13.  Тема: «Храбрый петушок»        рисование по представлению                                                                        

   Теория:  Совершенствовать технику владения кистью. 

  Практическая работа: Передача сюжета и характерные  особенности строения 

петушка, отразить свои впечатления в рисунке. 

1.14.  Тема: «Ожившая клякса»        рисование по представлению                                                                        

   Теория:  Беседа о нетрадиционных техниках рисования. 



Практическая работа: Учить использовать пятно как одно из главных средств 

изображения. 

1.15. Тема: «Елочные веточки»       предметное рисование                                                                         

   Теория:  Рассматривание иллюстрации картин, показать способы обследование 

натуры. 

 Практическая работа: Рисование елки с передачей особенностей ее строения, 

окраска и размещения в пространстве. 

1.16. Тема: «Золотая рыбка»  рисование сюжетное 

Теория:  Беседа по сказкам А.С.Пушкина; знакомство с образом сказочной рыбки  в 

русской литературе; повторение пройденных материалов о цветовом круге, 

контрастных цветах, дополнительных, «теплых и 

холодных» цветах.  

  Практическая работа:  Изобразить эпизоды из сказки на бумаге; совершенствовать 

технические и изобразительные навыки и умения. 
1.17. Тема: «Чудо рукавички»  рисование предметное 
Теория:  Отрабатывать технику закрашивания. 
Практическая работа:  Продолжать закреплять правильно держать кисть и набирать 

краску, развивать творческие способности и воображение 

1.18.  Тема: «Зимний лес»     рисование по замыслу                                                                           

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

 Практическая работа: Рисование по представлению, уметь передать видение цветовой 

гаммы картины, с помощью холодных цветосочетаний. 

1.19. Тема: «Прилетели снегири»       предметное рисование                                                                         

  Теория:  Беседа о птицах, изучение характерных особенностей пропорции тела, цвет 

оперения, форма клюва и хвоста. 

 Практическая работа: Передавать в рисунке образ сидящей птицы на ветке. 

1.20.  Тема: «Узор на окне»    рисование по замыслу 

Теория:   Закреплять представление детей о зиме. 

Практическая работа: Обучать передавать характерные особенности узора на окне, 

правильно держать кисть; воспитывать интерес к рисованию.  

1.21. Тема: «Сорока - белобока»       предметное рисование                                                                         

  Теория:  Беседа о птицах, изучение характерных особенностей пропорции тела, цвет 

оперения, форма клюва и хвоста. 

 Практическая работа: Работать графическим способом, изображая сидящую птицу на 

ветке. 

1.22. Тема: «Портрет папы» рисование по представлению 

Теория: Продолжать знакомить детей с портретной живописью рассматривание 

репродукции картин художников-портретистов. Особенности мужского образа, 

последовательность рисования. 
Практическая работа:   Обучать рисовать  портрет, развивать художественный вкус, 

самостоятельность. Вызывать у детей эмоциональное отношение к образу, уметь 

передавать в рисунке мужской образ. 

1.23. Тема: «Клоун веселый и печальный» рисование по замыслу 

Теория: Знакомить обучающихся с цирковым искусством; закреплять знания о 

контрастных цветах. 

Практическая работа:  Создавать яркий художественный образ клоуна, творчески 

использовать основные выразительные средства живописи - цвет и линию. 

1.24.  Тема: «Весна»     рисование    по представлению                                                                       

   Теория:  Закреплять знания о природных явлений. Изучение  цветовой гаммы весны. 



 Практическая работа: Учить передавать в рисунке весеннее настроение. Учить 

рисовать ветви деревьев кончиком кисти. Развивать чувство композиции, цветовое 

восприятие.  

1.25. Тема: «Мамин портрет» рисование по представлению 

Теория:  Рассматривание репродукции картин художников-портретистов. Образ 

женщины. Особенности женского образа, последовательность рисования. 

Практическая работа:  Обучать передавать характерные особенности женского лица, 

рисовать подгрудный портрет. Развивать художественный вкус, самостоятельность. 

Вызывать у детей эмоциональное отношение к образу, уметь передавать в рисунке 

женский образ. 

1.26.Тема: «Моя семья»       сюжетное рисование                                                                       

Теория: Беседа о портрете; ознакомление с принципами построения тела человека; с 

основными пропорциями, последовательностью выполнения рисунка. 

 Практическая работа:  Передачи пропорций тела человека, движения; основными 

умениями выявить и зафиксировать главное в пластике фигуры человека. Составлять 

портрет из отдельных частей. 

1.27.Тема: «Украсим вазу» рисование сюжетное 

Теория: Продолжать закреплять интерес к изобразительной деятельности, продолжать 

знакомство с декоративным искусством. Дать знания об орнаменте, узоре.  

Практическая работа: Учить расписывать, заранее заготовленное изображение вазы, 

растительным и геометрическим узором. Развивать интерес к декору. 

1.28.Тема: «Животные Африки»   предметное  рисование  

Теория:  Побуждать детей передавать в рисунке образ знакомой игрушки. 

Практическая работа:  Закреплять умение изображать форму частей, их 

относительную величину, расположение, цвет. 

1.29. «В далеком космосе»        рисование по представлению  

 Теория: Беседа о космосе; закрепление навыков работы в технике граттаж и 

знакомство с новыми приемами его создания. 

Практическая работа:  Изображать звездное небо с помощью нетрадиционной 

техники. 

1.30.Тема: «Забавные осьминожки»   предметное рисование 

Теория: Беседа об обитателей подводного мира. 

Практическая работа:  Продолжать знакомить с техникой печатанья ладошками. 

Закрепить умение дополнять изображение деталями. Развивать цветовосприятие, 

мелкую моторику, воспитывать интерес к рисованию нетрадиционными способами. 

1.31.Тема: «День Победы!»       сюжетное рисование                                                                       

Теория: Беседа о празднике 9 мая; рассматривание иллюстрации картин. 

Практическая работа: Передавать образ праздника; разнообразным цветосочетанием 

и расположением ярких пятен.  

1.32.Тема: «Портрет воина» рисование по представлению 

Теория: Беседа о празднике Победы; рассматривание иллюстрации картин. 

Практическая работа:   Создание выразительного образа воина. Отражение в 

рисунке личных впечатлений. 

1.33. Тема: «Белая березка»       сюжетное рисование  

 Теория: Продолжение знакомства с пейзажем как с жанром изобразительного 

искусства.  

Практическая работа: Передача настроения с помощью колорита, приобретение 

навыков рисования белого цвета, передача сложных оттенков белого. 



Самостоятельное и творческое отражение представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно - выразительными средствами. 

1.34. Тема: «Радуга – дуга»    рисование предметное 

Теория: Рассказать о природном явлении как радуга. 

Практическая работа: Самостоятельное и творческое отражение представлений о 

красивых природных явлениях разными изобразительно - выразительными 

средствами. 

1.35.Тема: «Одуванчик – толстые щеки»     предметное рисование 

Теория: Беседа о растениях, рассматривание иллюстраций. 

Практическая работа: Приемы работы палочкой, познакомить с такими 

выразительными средствами, как линия, точка, пятно, штрих. 

1.36. Тема: «Необычные картины» нетрадиционная тех. рисования 

Теория: Обучать отбирать из полученных впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. 

Практическая работа: Разработка эскиза. Выполнение композиционных поисков. 

Поиск цветового решения, реализация творческого замысла. 

       Итоговое занятие. Отчетная выставка. 

 

III.     блок «Бумажная магия»                       

2.1.   Тема: «Цветной домик»   предметная аппликация 

Теория:    Рассматривание и сравнение деталей строительного конструктора кубиков и 

кирпичиков.                                                                           

   Практическая работа: Разрезание широких полосок, деление квадрата по 

диагонали на два треугольника. 

  2.2.  Тема: «Мы собрали урожай»   аппликация по замыслу                                                                             

  Теория: Беседа об огородных культурах; рассматривание и обследование овощей. 

Практическая работа: Аппликативное изображение овощей: разрезание 

прямоугольника по диагонали. 

2.3.Тема: «Картинки из осенних листьев» аппликация предметная      

    Теория:   Рассматривание картин из природного материала. 

Практическая работа: Формирование аппликативных умений в приложении к 

творческой задаче, развитие чувства ритма и композиции. 

2.4. Тема: «Грибная поляна»       предметная аппликация                                                                         

  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. 

2.5. Тема: «Осенний натюрморт»       аппликация силуэтная 

 Теория: Совершенствовать знаний по аппликации, закреплять знаний о 

композиционном построении; развивать чувства цвета, гармонии и меры. 

Практическая работа: Формировать умений и навыков работе с ножницами, 

бумагой, клеем; формировать технологические навыки при выполнении аппликации; 

формировать навыки композиционного решения рисунка. 

2.6. Тема: «Кудрявые деревья» аппликация симметричная (силуэтная)   

Теория: Наблюдение за сезонными изменениями в природе. 

Практическая работа: Вырезание двойных (симметричных) силуэтов разных 

деревьев с передачей характерных особенностей строения ствола и ажурной кроны. 

 2.7.Тема: «Листопад»     сюжетная аппликация                                                                           



Теория:   Наблюдение за сезонными изменениями в природе; продолжать знакомить с 

техникой обрывной аппликации. 

 Практическая работа: Создание красивой композиции, знакомство с явлением 

контраста. 

2.8.Тема: «Поделки из природного материала»  аппликация из природного материала                                                                          

    Теория:   Рассматривание работ из природного материала. 

Практическая работа: Формирование аппликативных умений в приложении к 

творческой задаче, развитие чувства ритма и композиции. 

2.9.Тема: «Золотые подсолнухи»      аппликация из природного материала                                                                          

    Теория:   Рассматривание подсолнуха; геометрическая мозаика. 

Практическая работа: Формирование аппликативных умений в приложении к 

творческой задаче, развитие чувства ритма и композиции. 

2.10.   Тема: «Паровоз»   предметная аппликация 

Теория:   Беседа о железнодорожном транспорте, рассматривание картин                                                                           

   Практическая работа: Разрезание широких полосок, деление квадрата по 

диагонали на два треугольника. 

  2.11.Тема: «Сказочное дерево»       сюжетная  аппликация                                                                         

   Теория:   Расширять представления о деревьях. 

Практическая работа: Учить детей выполнять  дерево из спичек и сухих листьев 

березы (природного материала). 

  2.12.Тема: «Праздничная елочка»       предметная  аппликация                                                                         

   Теория:   Беседа о новогоднем празднике, рассматривание изображение новогодней 

елки.  

Практическая работа:  Учить ориентироваться на плоскости листа в пределах 

силуэтного изображения елки, наклеивать готовые формы (треугольники) 

равномерно заполняя силуэтное изображение. 

2.13.Тема: «Дед Мороз»       сюжетная  аппликация                                                                         

   Теория:   Беседа о новогоднем празднике, рассматривание изображение Деда 

Мороза. 

Практическая работа:  Инициировать поиск изобразительно-выразительных 

средств для создания не сложного сюжета в аппликации из бумаги расширить спектр 

технических приёмов обрывной аппликации. 

2.14.   Тема: «Зимушка - зима»   сюжетная  предметная                                                                            

   Теория: Расширить представление детей о зиме, о признаках зимы. 

 Практическая работа:  Учить детей наклеивать на основу готовые формы из бумаги, 

формировать умение делать снежинки с помощью техники обрывной аппликации. 

 2.15.   Тема: «Снегирь»   аппликация  предметная                                                                            

   Теория: наблюдение за птицами; беседа о зимующих птицах; передавать 

характерные особенности снегиря. 

 Практическая работа: Вырезание круга способом последовательного закругления, 

обогащение аппликативной техники, обучать способу парного вырезывания. 

2.16.  Тема: «Снеговик»   предметная  аппликация                                                                       

    Теория: Вызвать интерес к зимней и новогодней тематике. Создать выразительный 

образ снеговика. 

Практическая работа: Освоение рационального способа  вырезания  округлых форм 

из квадратов разной величины, путем сложения его пополам; чувство формы и 

пропорции. 

 2.17.Тема: «Белая березка»     сюжетная аппликация                                                                           



Теория:   Наблюдение за сезонными изменениями в природе; продолжать знакомить с 

техникой обрывной аппликации. 

 Практическая работа: Сочетать разные техники для передачи характерных 

особенностей кроны и стройного ствола с гибкими ветками. 

2.18. Тема: «Подарок папе»     предметная аппликация                                                                           

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

Практическая работа: Составлять композицию из готовых элементов. 

  2.19.Тема: «Цветы для мамы»    предметная 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. 

  2.20.Тема: «Машины в нашем городе»       аппликация сюжетная                                                                         

 Теория: Наблюдение за транспортом; рассматривание картин. 

 Практическая работа:  Составлять несложную композиция; упражнять в 

вырезывании из квадратов треугольники, круг; передавая пропорцию машины. 

2.21.Тема: «На арене цирка»     аппликация по замыслу 

Теория: Продолжать знакомить обучающихся с цирковым искусством; закреплять 

знания о композиции и цветовом решении. 

Практическая работа:  Составлять композицию из аппликативных элементов. 

Рациональным способом вырезывания из бумаги, сложенной гармошкой или пополам. 

2.22.Тема: «Портрет Доктора Айболита» аппликация предметная 

Теория: Вызвать интерес к сказочному персонажу. Создать выразительный образ 

героя. 

Практическая работа: Освоение рационального способа  вырезания  округлых форм 

из квадратов разной величины, путем сложения его пополам; чувство формы и 

пропорции. 

2.23.Тема: «Заюшкина избушка»     сюжетная  аппликация                                                                          

    Теория:  Уметь раскрывать тему литературного произведения, передавая характер и 

настроение героев. 

Практическая работа: Развивать композиционные умения, используя 

аппликационные умения и навыки. 

2.24.Тема: «Скворечник»     предметная  аппликация                                                                          

    Теория: Беседа об изменении в природе, перелетных птицах; освоения приемы 

силуэтной аппликации. 

Практическая работа: Освоение рационального способа  деления квадрата 

треугольник, развивать композиционные умения. 

2.25.Тема: «Пасхальный сувенир»         аппликация по замыслу                                                                       

  Теория: Беседа о празднике Пасха; рассматривание картин. 

 Практическая работа: Составление красивых пасхальных  яиц из полосок и 

квадратов, чередующих по цвету. 

2.26.Тема: «Сказочный герой»    предметная аппликация                                                                            

   Теория: Рассматривание иллюстраций к сказкам, беседа о сказочных героях. 

Практическая работа: Самостоятельный выбор исходного материала и средств 

художественной выразительности; передача пропорции, форм и чувство цвета. 

2.27. Тема: «Праздничная открытка»        предметная  аппликация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   Теория: Беседа о цветах; изучение новой технике – торцевание. 

Практическая работа:  Составление полихромного цветка из  2-3бумажных форм, 

подбор красивого цветосочетания. 



2.28. Тема: «Букет сирени»       торцевание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   Теория: Беседа о цветах, о весне; изучение новой технике – торцевание. 

Практическая работа:  Составление полихромного цветка из  2-3бумажных форм, 

подбор красивого цветосочетания. 

2.29.  Тема: «Живые облака»       аппликация по замыслу                                                                         

   Теория: Наблюдение за облаками во время прогулки; координировать при работе 

глаза и руки. 

 Практическая работа: Изображение облаков, по форме похожие на знакомые 

предметы или явления, освоение обрывной технике. 

2.30.  Тема: «Ваза с ветками»       аппликация по замыслу                                                                         

   Теория: Наблюдение за весенними  изменениями в природе. 

Практическая работа: Учить составлять композицию из веточек, закреплять умение 

располагать веточки в указанное место. 

 

 

III.     блок «Пластилинография»                            
3.1. Тема: «Во саду ли, в огороде»     сюжетная лепка                                                                           

   Тема: Знакомить обучающихся с овощами; закрепить приемы лепки шара, овоида, 

конуса и т.д. 

Практическая работа: Передавать пару  однородных овощей, различающихся формой, 

величиной и другими особенностями. 

 3.2. Тема: «Веселый ежик»       лепка по представлению                                                                         

   Теория: Передача несложного лепной фигурки с использованием бросовый 

материал. 

Практическая работа:   Развивать чувство цвета и  пропорцию. 

3.3. Тема: «Лебёдушка» лепка сюжетная 

   Теория: Воспитание интереса к познанию природы и более тонкому отражению 

впечатлений в изобразительном творчестве. 

Практическая работа: Совершенствование  техники скульптурной лепки.  

3.4. Тема: «Мухомор»           лепка с натуры                                                                     

Теория: Беседа о грибах, рассматривание иллюстрации. 

 Практическая работа:  Лепка мухомора из частей, передавая точно формы и 

пропорции частей, используя рациональный способ работы. 

3.5. Тема: «Осенний натюрморт»           лепка с натуры                                                                     

Теория: Беседа о натюрморте, обратить внимание на цветовое сочетание предметов. 

 Практическая работа:   Обучать самостоятельно составлять натюрморт и выбирать 

способ и прием лепки; совершенствовать изобразительную технику. 

  3.6. Тема: «Листья танцуют и превращаются в деревья»         декор.  лепка                                                                      

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

цветами спектра. 

Практическая работа: Познакомить с техникой рельефной лепки; Приемы 

декорирования лепного образа. 

   3.7. Тема: «Птицы на кормушке» лепка по представлению 
Теория: Беседа об осени, рассматривание иллюстраций картин. 
Практическая работа: Комбинирование изобразительных техник, отражение 

смысловых связей и пространственных взаимоотношений. 

3.8. Тема: «Любимая игрушка»     лепка по представлению                                                                    

Теория: Беседа о  игрушках, внешнем виде и образе игрушки; рассматривание 

иллюстрации; знакомство со скульптурой малых форм. 



Практическая работа:  Познакомить со скульптурным способом лепки; применять 

знакомые приемы лепки для создания выразительного образа игрушки. 
3.9. Тема: «Наш пруд»     лепка сюжетная                                                                        
Теория: Беседа о  водоплавающих птицах, внешнем виде и образе жизни птиц; 

рассматривание иллюстрации; знакомство со скульптурой малых форм. 
Практическая работа:  Познакомить со скульптурным способом лепки; применять 

знакомые приемы лепки для создания выразительного образа. 
   3.10. Тема: «Воробушки»     сюжетная лепка                                                                           

  Теория: Рассматривание изображение птиц, беседа об особенностях строения. 

Практическая работа:  Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств; 

совершенствовать технику скульптурной лепке. 
   3.11. Тема: «Степашка – серьезный, добросовестный заяц»     предметная лепка                                                                           

  Теория: Рассматривание иллюстрации книг, беседа об особенностях строения 

животных. 

Практическая работа:  Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств; 

совершенствовать технику скульптурной лепке. 
   3.12. Тема:  «Королевство снежинок»  предметная  лепка                                                                                                                                       

Теория: Беседа о зимних праздниках и забавах; рассматривание иллюстраций в 

сказках. Повторение материала о способах лепки. 

Практическая работа: Передача несложного сюжета, соотносить части по величине и 

пропорциям. 

3.13. Тема: « Новогодняя еловая веточка»   лепка по представлению 

Теория: Беседа о новогоднем празднике, рассматривание иллюстрации картин. 

 Практическая работа: Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств;  

моделирование по размеру, форме и цветовому решению 

3.14. Тема: «Снегурочка танцует»        предметная  лепка                                                                                                                                       

   Теория: Беседа о зимних праздниках и забавах; рассматривание иллюстраций в 

сказках. Повторение материала о способах лепки. 

Практическая работа: Передача несложного движения лепной фигуры человека, 

соотносить части по величине и пропорциям. 

  3.15. Тема: «Зимняя пора» сюжетная лепка                                                                                                                                                                                                              

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

тонами. 

Практическая работа: Познакомить с техникой рельефной лепки; Приемы 

декорирования лепного образа. 

3.16. Тема: «Веселый снеговик»        предметная  лепка                                                                                                                                       

   Теория: Беседа о зимних праздниках и забавах; рассматривание иллюстраций в 

сказках. Повторение материала о способах лепки. 

Практическая работа: Передача несложного движения лепной фигуры человека, 

соотносить части по величине и пропорциям. 

 3.17. Тема: «Сова»     предметная лепка                                                                           

  Теория: Рассматривание изображение ночной птицы - совы, беседа об особенностях 

строения. 

Практическая работа:  Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств; 

совершенствовать технику скульптурной лепке. 
 3.18. Тема: «Дымковская игрушка»       декоративная лепка                                                                         
   Теория: Беседа о народных промыслах; рассматривание дымковских игрушек. 

Практическая работа:  Закрепить способ лепки птички на основе овоида и цилиндра. 
 3.19.  Тема: «Два жадных медвежонка»        сюжетная лепка                                                                                                                                                                                                              



  Теория: Знакомство с богородской игрушкой; продолжать знакомить с 

произведениями декоративно-прикладного искусства. 

Практическая работа: Лепка скульптурным способом с проработкой поверхности для 

передачи фактуры. Синхронизирование движения обеих рук, развитие чувство формы 

и пропорции. 

3.20. Тема: «Вертолет»     предметная  лепка                                                                            
 Теория: Беседа о воздушном транспорте, рассматривание картин с изображением 

транспорта. 

 Практическая работа: Инициировать самостоятельный  поиск средств и приемов 

изображения, освоения рельефной лепки. 
 3.21. Тема: «Чудо цветок»    рельефная лепка                                                                            
 Теория: Знакомство со сказочными цветами, рассматривание иллюстрации картин. 

 Практическая работа: Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств;  

моделирование по размеру, форме и цветовому решению 

3.22. Тема: «Клоун»    рельефная лепка                                                                            
 Теория: Знакомство с цирковыми персонажами, рассматривание иллюстрации картин. 

 Практическая работа: Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств;  

моделирование по размеру, форме и цветовому решению. 

 3.23. Тема: «Веточка мимозы» лепка по представлению 

Теория: Беседа о празднике, рассматривание иллюстрации картин. 

 Практическая работа: Инициировать поиск выразительных средств при лепке;  

моделирование по размеру, форме и цветовому решению. 

3.24. Тема: «Муха - цокотуха»          сюжетная лепка                                                                      

  Теория: Беседа по сказке К.Чуковского «Муха - цокотуха», рассматривание 

иллюстраций.          

 Практическая работа:   Лепка насекомых в движении с передачей характерных 

особенностей строения и окраски. 

3.25. Тема: «Пришельцы из космоса»     сюжетная лепка                                                                            
 Теория: Беседа о космосе, рассматривание картин с изображением звездного неба. 

 Практическая работа: Инициировать самостоятельный  поиск средств и приемов 

изображения, освоения рельефной лепки. 
 3.26. Тема: «Подводный мир»         лепка по представлению                                                                       
    Теория: Рассматривание рыб, рассматривание водных растений. 

Практическая работа:  Активизация применения разных приемов лепки для создания 

красивых водных растений и рыб. 

  3.27. Тема: «Бабочки летают»       лепка  предметная                                                                                                                                               

   Теория: Беседа о лете, рассматривание иллюстрации с разными бабочками, изучение 

строения и  цветовой окрас бабочек. 

 Практическая работа:  Лепка конструктивным способом из разных по форме и 

размеру деталей. 

3.28. Тема: «Насекомые на полянке»        лепка по представлению                                                                         

  Теория: Беседа о насекомых, беседа об особенностях строения разных насекомых; 

 рассматривание иллюстраций.          

 Практическая работа:   Лепка насекомых в движении с передачей характерных 

особенностей строения и окраски. 

 

  IV.   блок «Декоративное рисование»       



 4.1. Тема:   «Веселые игрушки» - по мотивам Дымковской игрушки рисование 

предметное 

   Теория: Знакомство с народной игрушкой, рисование с передачей формы, пропорций 

и элементов оформления «одежды». 

      Практическая работа:  Рисовать дымковские игрушки  передавая форму, 

пропорции и элементы «одежды»; развивать чувство цвета, формы, ритма. 

4.2. Тема: «Веселые матрешки»                                                                                

   Теория: Знакомство с матрешкой как видом народной игрушки, рисование с 

передачей формы, пропорций и элементов оформления «одежды». 

      Практическая работа:  Рисовать,  матрешку передавая форму, пропорции и 

элементы «одежды»; развивать чувство цвета, формы, ритма. 

  4.3. Тема: «Красивые салфетки»                                                                                

   Теория: Развивать чувство цвета. 

 Практическая работа: Умение самостоятельно составлять узор из знакомых 

элементов. 

  4.4.  Тема: «Красивый платочек»                                                                                

   Теория: Знакомство с народной ремеслом, рассматривание картин. 

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

Заполнять середину, углы, стороны всей кистью или концом. 

4.5. Тема: «Хохломской узор»                                                                                

   Теория: Воспитывать интерес к искусству хохломских мастеров, знакомить  с 

народным декоративным искусством, имеющим свою специфику и образную 

выразительность. 

Практическая работа:  Обучать замечать художественные элементы, определяющую 

специфик «Хохломы», колорит, узор; развивать технические умения при работе с 

кистью. 

 4.6. Тема: «Городецкая роспись»                                                                                

   Теория: Воспитывать интерес к искусству городецких мастеров, знакомить  с 

народным декоративным искусством, имеющим свою специфику и образную 

выразительность. 

Практическая работа:  Обучать замечать художественные элементы, определяющую 

специфику  «Городца», колорит, узор; развивать технические умения при работе с 

кистью. 

4.7. Тема: «Бабушкин сундучок»   

Теория: Разгадываем тайны русского узора, рисунки – символы. 

Практическая работа:  Рисуем рассказ в виде узора. 

4.8. Тема: «Пасхальное яичко»                                                                                

   Теория: Беседа о празднике Пасха; рассматривание картин. 

Практическая работа: Рисование с натуры, передача пропорции, строения, цвет, 

объемной формы предметов. 

   
V. блок «Знакомство с искусством»  
   5.1.  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. 

   5.2.  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. 

 5.3.    Тема: «Знакомство с одним из жанром живописи – портрет»                                                                                                                                                            

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

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

лица. 

 

VI. блок «Тестопластика» 
  6.1.  Тема:  «Новогодние игрушки»                                             

   Теория: Формы композиций. Придание объемного вида  изделиям и другим 

дополнительным элементам. 

Практическая работа: Работа с эскизами изделий. 

 6.2. Тема: «Праздник пряника»   

   Теория: Беседа о кондитерских изделиях, рассматривание кулинарные изделия. 

Практическая работа: Активизировать приемы декорирования лепных образов; 

формовать вручную скульптурным способом формочки для выпечки. 

6.3. Тема:  «Весенний  цветок»                                             

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

Практическая работа: Учить выполнять мелкие композиции из теста цветы. 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год  

по реализации авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Дорога к творчеству»  

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

 

01.09.20 

02.09.20 

03.09.20 

 

 

27.05.21 

28.05.21 

31.05.21 

 

 

36 

 

 

108 

 

 

108 

 

3 раза в 

неделю по 

1 часу 

 

 

Технические средства обучения 

 

 

Оборудование: кабинет для занятий изобразительной деятельностью.  

Оборудование кабинета 

Столы, стулья (по количеству обучающихся); мольберт 

Шкафы для хранения дидактических материалов; пособия для  занятий. 

Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Дидактические карточки, игры по изо. 

Репродукции картин русских и советских художников. 

Пособия по декоративно – прикладному искусству: Гжельская роспись, Хохломская 

роспись, Дымковская роспись,  Филимоновская игрушка; 

 Иллюстрации «Любимые сказки»; 

 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. 

СЦЕНАРИИ ЗАНЯТИЙ, ПЛАНИРОВАНИЕ. 

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:  

    Гуашь, 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 

http://www.edu.ru/
https://www.liveinternet.ru/users/2709653/post357705347
http://psychlib.ru/mgppu/DorPI/DPI-001.HTM#$p1
http://psychlib.ru/mgppu/DorPI/DPI-001.HTM#$p1
http://psychlib.ru/mgppu/DorPI/DPI-001.HTM#$p1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjivopis.ru%2Fgallery%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tretyakov.ru


разные); стека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


