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1.Пояснительная записка 

 
Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Цветик-семицветик» относится к художественной 

направленности.  По уровню дифференциации программ, данная программа 

относится к «стартовому» уровню, так как рассчитана на 1 год  обучения и 

предполагает минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Актуальность и новизна. 

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 изобразительному 

искусству. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь 

ему разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и 

красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире. 

Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка.  

Особенности  и педагогическая целесообразность. 

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. Программа  направлена  на то, чтобы через 

искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием 

способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, 

используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать 

свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная 

применять свои знания и умения в различных ситуациях.  

  Практическая значимость программы - нетрадиционный подход к 

выполнению изображения дает толчок развитию детского интеллекта, 

подталкивает творческую активность ребенка. Возникают новые идеи, 

связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить.  Рисование нетрадиционными способами, 

увлекательная, завораживающая  деятельность. Это огромная возможность 

для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, 

самовыражаться. Путь в творчество имеет для них множество дорог, 

известных и пока неизвестных. Творчество для детей  это отражение 

душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. 

Творческий процесс - это настоящее чудо.   

Отличительные особенности данной образовательной программы в том 

что, работа ведется с детьми желающими рисовать и имеющими 

индивидуальные возможности усвоить больше,  чем  программные  задачи.  

Возможности  детей  выявляются  в  ходе  индивидуальной повседневной  



изобразительной  деятельности  и  диагностики.  Программа  реализуется  в  

течение  одного учебного года.  

Особое внимание, при реализации программы уделяется развитию 

восприятия ребенка (зрительному, слуховому, осязательному, 

кинестетическому, тактильному), формирование разнообразного сенсорного 

опыта. Изобразительная деятельность как часть воспитательно-

образовательной работы с детьми в программе «Цветик - семицветик» 

соответствует дидактическим принципам. 

 

Цель:   создание условий для  развития художественно-творческих 

способностей детей дошкольного возраста посредством интеграции 

различных видов изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 

 Личностные: 

 воспитывать у детей интерес к сотворчеству с педагогом и другими 

детьми при создании коллективных композиций; 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом;  

 формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности.  

 

 Метапредметные: 

 формировать способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия 

особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры; 

 учить обучающихся находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации;  

 знакомить с книжной графикой на примере известных мастеров 

детской книги – Васнецова Ю. Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича 

В., Лебедева В., Рачева Е.. Репкина П; 

 организация наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, 

а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений. 

 

Образовательные: 

 формировать способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия 

особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры; 

 знакомить обучающихся с народной игрушкой (филимоновской, 

семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и 

показа условно – обобщенной трактовки художественных образов; 

 развивать восприятие обучающихся, формировать представление о 

предметах и явлениях окружающей действительности, создавать 

условия для их активного познания; 

 создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приемов изображения знакомых предметов на основе доступных 



средств художественно – образной выразительности (цвет, пятно, 

линия, форма, ритм, динамика) в их единстве; 

 побуждать обучающихся самостоятельно выбирать способы 

изображения при создании выразительных образов, используя для 

этого освоенные технические приемы; 

 учить ориентироваться в таких понятиях, как форма, цвет, величина, 

количество.  

 

Учебно-познавательные компетенции. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 

В лепке: 

 

Знать: 

  основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее 

характерные признаки; 

 

Уметь: 

 синхронизировать работу обеих рук;  

 координировать работу глаз и рук (иметь зрительный контроль за 

движениями своих рук); соизмерять нажим ладоней на комок глины; 

 создавать простейшие формы(шар и цилиндр) и видоизменять их – 

преобразовывать в иные формы (шар сплющивать в диск, цилиндр 

замыкать в кольцо), создавая при этом выразительные образы(мячики, 

яблоки, печенье, пряники, конфеты, бублики, баранки); 

 лепить пальцами (не только ладонями) – соединять детали, не 

прижимая, а тщательно примазывая их друг к другу; защипывать край 

формы; вытягивать или оттягивать небольшое количество пластического 

материала для формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков; 

 создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая пропорции и 

взаимное размещение частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя 

детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнездышке). 

 

В рисовании: 

 

Знать: 

  материалы, которыми можно рисовать;  

 цвета, определенные программой;  

 народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка);  

 

Уметь: 

  изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжета; 

  подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

   правильно пользоваться карандашами, восковыми мелками, кистью и 

красками; 



  использовать нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-сырому, 

восковые мелки и акварель; 

 отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами; 

 сопровождать движения карандаша и кисти словами, игровыми 

действиями (например: «Дождик, чаще  кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке – топ-топ-топ!»); 

 рисовать карандашами, фломастерами – проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривы) и замыкать их в формы 

(округлые и прямоугольные). Создавая тем самым выразительные образы; 

 рисовать красками, правильно пользоваться кистью (аккуратно 

смачивать и промывать, набивать краску на ворс. Вести кисть по ворсу, 

проводить линии,  рисовать и раскрашивать замкнутые формы); уметь 

создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы. 

 

 Коммуникативные компетенции подразумевают развитие умений: 

 понимать эмоциональное состояние сверстников;  

 получать необходимую информацию в общении; 

 умение выслушать сверстника, с уважением относиться  к его мнению, 

интересам; 

 вести простой диалог со сверстниками и взрослыми; 

 отстаивать свое мнение; 

 совмещать свои желания, стремления с интересами других людей; 

 принимать участие в коллективных делах, уважительно относиться к 

окружающим людям; 

 умение принимать и оказывать помощь; 

 не ссориться, спокойно разговаривать в конфликтных ситуация; 

 соблюдение правил поведения. 
 

Общекультурные компетенции подразумевают: 

 толерантность; 

 широкий кругозор; 

 эффективные способы организации свободного времени; 

 приобщение к культурным ценностям; 

 оптимизм; 

 патриотизм; 

 диалоговая форма общения с окружающими людьми; 

 эстетическая и этическая культуры. 

Педагогические технологии. 

 Информационно – коммуникационная технология. 
Применение ИКТ  способствует  достижению основной цели модернизации  

образования – улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного 

развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, 

приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а 

также представить имеющийся опыт и выявить его результативность. 



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

человека, удивительный феномен нашего существования. 

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

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

 Здоровьесберегающие  технологии  . 

 Обеспечение обучающемуся возможности сохранения здоровья за период 

обучения в объединении, формирование у него необходимых знаний, 

умений и навыков по здоровому образу жизни и  применение полученных 

знаний в  повседневной жизни. 

 Технология интегрированного обучения. 

Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это 

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

области. 

 

Возрастные особенности обучающихся 3-4 лет. 
 

Опыт, полученный детьми на занятиях изобразительной деятельностью 

в предшествующие годы, содействовал развитию движений рук, 

необходимых для усвоения более сложных навыков.  

Предъявляются и более высокие требования к изображению предметов, 

поэтому  педагог заботиться о дальнейшем развитии восприятия детей. Им 

предлагается вычленить и назвать большее количество частей и деталей, а 

также отметить отношение их по величине, по расположению. 

Благодаря более тщательному рассматриванию предметов у детей 

образуются новые и полные представления о них, на основе которых они 

создают изображения. Кроме того, после выполнения рисунков, лепки дети 

запоминают способ изображения данного предмета и при повторном его 

изображении используют этот способ как уже найденный ранее. Это дает 

возможность охватывать более широкий круг явлений в рисунках и лепке. 

Располагая ясными представлениями и умением изобразить предмет, 

дети могут передать в рисунке и лепке и то, что выдумали  сами,  по своему  

воображению. 

У детей развивается способность последовательно выполнять большее, 

чем ранее, количество действий — рисовать предмет часть за частью, также 

лепить его, наклеивать изображение предмета, состоящего из нескольких 

частей, располагая их, в правильном отношении друг к другу. Возрастает 

самостоятельность в выполнении более сложных, чем ранее, работ. Более 

активно могут дети применить имеющиеся у них умения, догадаться, как 

разрешить новую для них задачу. 

Процесс лепки имеет сходные черты с процессом рисования— дети 

многократно повторяют однородные движения скатывания, сплющивания, 

вдавливания. Движения эти приобретают размеренный, ритмичный характер. 

У детей развивается двигательная память, и они могут воспроизвести те же 

формы благодаря воспроизведению движений определенного характера. 



Объемная форма в руках ребенка приобретает для него значение 

игрушки. Таким образом, игра, возникающая в процессе лепки, переходит 

затем в игру с вылепленной игрушкой, хотя бы и не отчетливо оформленной. 

Для овладения детьми деятельностью рисования, лепки необходимо 

развивать движения рук, добиваться их большей координации. 

Передача  содержания носит особый сюжетно-игровой характер. Он 

заключается в том, что, изображая  отдельные предметы, дети включают их в 

игровую ситуацию,  действуя с ними как с «живыми». Не владея еще 

полностью  изобразительными средствами, дети выражают сюжет в 

основном в слове, движении. Сюжетно - игровой замысел пронизывает 

занятия рисованием,   лепкой и аппликацией.  Достаточно ребенку овладеть  

изображением  какой-либо  формой, как при повторной ее передаче образ 

«оживает» и действует. Необходимо это учитывать   и не  превращать   

освоение детьми разнообразных форм в скучное   и   ненужное 

прорисовывание. Развивая сюжетно-игровой замысел, педагог видит в 

неполном еще изображении «живой образ», который привлекает ребенка. 

Дополнениями, разъяснениями педагог поддерживает «живой образ», не 

давая ему   затухать. 

 
Количество обучающихся в группах 12-18 человек.  

Форма обучения - очная.  

Занятия учебных групп проводятся в первой половине дня: 

 – два раза в неделю по 1 часу. 

 

Год обучения Длительность 

занятий 

 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в год 

1 1 час 3 108 

 

Продолжительность занятия составляет:  для детей четвертого года жизни-

20 минут.  

 

 

 

 

Формы и методы реализации программы. 

 

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

 

- наглядные методы занимают основное место в работе с детьми. Их 

использование отвечает дидактическому принципу наглядности и связано 

с особенностями детского мышления. Широко используют при 

сообщении детям новых знаний; 

К ним относятся:  

-демонстрация натуральных объектов (например, рассматривание 

деревьев, листьев, просмотр представлений кукольного театра, 

наблюдение за животными и пр.); 



-показ способов действия, например, алгоритма нанесения воскового 

рисунка, и акварельной заливки для него;  

- показ образца - готовый рисунок, выполненный солью, манкой; 

предметы декоративно - прикладного искусства, рисунок, выполненный 

ладошкой, пальцами, отпечатками листьев, пробкой, недолговечными 

штампами и т.д.   

-практический метод. К этому методу относятся упражнения в разных 

видах деятельности, в результате которых у детей формируются умения и 

навыки. Как бы хорошо не объяснял педагог, ребенок не научится 

рисовать, если он не упражнялся в этих действиях.    

 

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

детей: 
- игровой метод. Введение сказочного персонажа позволят обыгрывать 

сюжеты и мотивирует детей на создание сказочного образа;  

-создание проблемной ситуации, активизирующих творческое 

воображение («дорисуй», «придумай сам, чего/кого не бывает», 

«закончи оформление сам», «продолжи начатое другим», 

«расколдуй»); 

-словесный метод - чтение литературных произведений, загадки.  

 
3. Методы, в основе которых лежит форма организации 

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

обучающимися; 

- индивидуально-фронтальный метод – чередование индивидуальных 

и фронтальных форм работы; 

- групповой метод – организация работы в группах; 

- индивидуальный метод – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем и др. 

 

Для реализации программы используются несколько форм 

организации образовательного процесса: 

Групповое занятие- (знакомство с законами композиции, цветовой 

гаммой, создание коллективной работы, выполнение творческих работ и 

т.д.). 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. На этом занятии желательно 

присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения). 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит обучающихся с 

новыми методами работы в тех или иных техниках с различными 

материалами (обучающиеся получают преимущественно теоретические 

знания). 

Тематическое занятие – обучающимся предлагается работать над 

иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие 

содействует развитию творческого воображения. 



Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 

различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию 

обучающегося, раскрепощают его. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить 

обучающихся, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в 

игровой форме для стимулирования творчества обучающихся. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы объединения за учебный 

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

работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

     В процессе занятий используются различные формы организации 

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

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

презентация, соревнование, спектакль, творческая мастерская. 

 

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

1.1.  Проверка готовности рабочих мест.  

1.2. Сообщение темы и цели занятия. 

2 этап – Конструирующий 

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

2.2. систематизированный  (Выполнение тренировочных упражнений по 

составлению задания, демонстрация приёмов выполнения задания) 

2.3. контрольный (Самостоятельная работа обучающихся) 

3 этап - Итоговый  

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

3.2.рефлексивный  

3.3.информационный. 

 

Структура занятий:  

 
- Мотивация детей   

С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно- 

игровая форма преподнесения материала. Сказочное повествование, игровые 

ситуации, элементы пантомимы, игры- путешествия, дидактические игры, 

погружение ребёнка то в ситуацию слушателя, то в ситуацию актёра, 

собеседника придают занятиям динамичность, интригующую загадочность.  

Педагог может выступать в роли Художницы, прекрасной Волшебницы, 

которая творит видимый человеком мир по законам красоты и гармонии.  

 

 - Пальчиковая гимнастика  

Известно, что отсутствие элементарных изобразительных навыков 

затрудняет проявление художественного творчества. Одним из эффективных 



способов решения данной проблемы является проведение специальной 

пальчиковой гимнастики перед началом творческого процесса с 

использованием  художественных текстов. Разминка суставов кисти и 

пальчиков способствует подготовке неокрепших рук к движениям, 

необходимым в художественном творчестве. Позволяет детям уверенно 

обрабатывать различные материалы (бумагу, пластилин, глину), без усилий 

использовать инструменты.   

-Художественно-изобразительная деятельность связана с содержанием 

конкретного занятия и включает задания, связанные с использованием 

выразительных возможностей материалов, техник исполнения. 

Предусматривает использование синтеза видов искусств и художественных 

видов деятельности. Литературные произведения помогают формированию у  

детей умения сравнивать, сопоставлять различное эмоциональнообразное 

содержание произведений изобразительного искусства, настроение живой 

природы.   Музыкальное сопровождение побуждает дошкольников через 

пластические этюды, импровизации передавать эмоции, чувства в 

практической деятельности: рисовании, лепке, аппликации, 

дизайнтворчестве.  Ребёнок способен «превратиться» в цветок, показать как 

он растёт; почувствовать себя птицей, хрупкой веточкой, узнать себя в звуках 

и красках. На занятиях используются игровые персонажи: Акварелька, 

Вредина, Клякса, которые делают ошибки, допускают неточности, путают. 

Дети с удовольствием придут на помощь, почувствуют радость, уверенность 

в себе. Дети учатся проектировать свои эмоции и переживания в красках, 

изобразительных материалах, замечать необычное в обыденном, в 

неказистом - выразительное.   

 - Презентация работ. Соединение индивидуальных и коллективных форм 

работы способствует решению  творческих задач. Выставки детского 

изобразительного творчества, индивидуальные вернисажи, совместное 

обсуждение работ являются хорошим стимулом для дальнейшей 

деятельности. Позитивный анализ результатов всех воспитанников кружка с 

позиций оригинальности, выразительности, глубины замысла помогает детям 

ощутить радость успеха, почувствовать значимость своего труда.  

 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

 иллюстрации из книг, альбомов; 

 репродукции произведений изобразительного искусства; 

 образцы росписей, таблицы, схемы поэтапного изображения, муляжи. 

 подготовленные педагогом таблицы, готовые изделия, плакаты, 

технологические карты.  

 

Проверка результативности, формы контроля. 

 

 К концу года умения детей во всех видах изобразительной 

деятельности должны расшириться и совершенствоваться.  Существует 

много  тестов, позволяющих оценить творческие способности ребёнка в 



разных видах деятельности. Для выявления уровня развития образной 

креативности может быть использован тест П. Торранса «Дорисовывание 

фигур»;  тесты Торшиловой Е. М. «Диагностика типов и уровней 

эстетического развития детей. Также диагностические таблицы позволяют 

проследить у детей развитие художественного восприятия, проанализировать 

уровень сформированности изобразительных навыков и умений. Итоговая 

диагностика проводится в форме творческого задания. Основным критерием 

в оценке рисунков является новое, оригинальное, придуманное, изобретённое 

и художественно оформленное.  

Также контроль за эффективностью проведения занятий ведется в ходе 

индивидуального подхода, систематической организации выставок внутри 

учреждения. Проводятся  открытые занятия, как для родителей, так и 

сотрудников. Частью диагностики является участие обучающихся  в 

конкурсах различного уровня.   

 

Представленная диагностика анализа продукта деятельности позволяет 

определить уровни овладения рисованием.  

  

Показатели критерии для оценки уровня овладения ребенком в 

соответствии с возрастом изобразительной деятельностью – рисование. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 
№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория   Практика  

I Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 - 1 Беседа 

II Лепка.  

 

21 - 

 

21 

 

 

1  «Мой веселый звонкий 

мяч» 

1 - 1 творческая 

работа 

2 «Ягодки на тарелочке» 1 - 1 творческая 

работа 

3 «Репка на грядке» 1 - 1 творческая 

работа  

4 «Мышка-норушка» 1 - 1 творческая 

работа 

 

5 «Грибы на пенечке» 1 - 1 творческая 

работа  

6 «Лямба» (По мотивам 

сказки-крошки Г.Лагздынь) 

1 - 1 творческая 

работа 

7 «Сороконожка» 1 - 1 творческая 

работа  



8 «Лесной магазин» 1 - 1 творческая 

работа 

9 «Новогодние инрушки» 1 - 1 творческая 

работа  

10 «Я пеку, пеку, пеку….» 1 - 1 творческая 

работа 

11 «Бублики – баранки» 1 - 1 творческая 

работа  

12 «Баю-бай, засыпай» 1 - 1 творческая 

работа 

13 «Робин Бобин Барабек» 1 - 1 творческая 

работа  

14 «Сосульки – 

воображульки» 

1 - 1 творческая 

работа 

15 «Веселая неваляшка» 1 - 1 творческая 

работа  

 

16 

«Мостик» (По сюжету 

стихотворения  Г.Лагздынь) 

1 - 1 творческая 

работа 

17 «Птенчики в гнездышке» 1 - 1 творческая 

работа  

18 «Ути-ути» 1 - 1 творческая 

работа 

 

19 

«Филимоновская игрушка» 3 - 1 творческая 

работа 

III Аппликация.  20 - 20  

1 «Шарики воздушные, 

ветерку послушные» 

1 - 1 творческая 

работа 

2 «Яблоко с листочком» 1 - 1 творческая 

работа 

3 «Выросла репка большая -

пребольшая» 

1 - 1 творческая 

работа 

4 «Листопад» 1 - 1 творческая 

работа  

5 «Грибная полянка» 1 - 1 творческая 

работа 

6 «Дождь-дождь!» 1 - 1 творческая 

работа  

7 «Волшебные снежинки» 1 - 1 творческая 

работа 

8 «Праздничная елочка» 1 - 1 творческая 

работа  

9 «Бублики-баранки» 1 - 1 творческая 

работа 

10 «Колобок на окошке» 1 - 1 творческая 

работа 

11 «За синими морями, за 

высокими горами» 

1 - 1 творческая 

работа 

12 «Лоскутное одеяло» 1 - 1 творческая 

работа  

13 «Робин – красношейка» 

(лесенка) 

1 - 1 творческая 

работа 

14 «Мойдодыр» 1 - 1 творческая 

работа  



15 «Букет цветов» 1 - 1 творческая 

работа 

16 «Неваляшка танцует» 1 - 1 творческая 

работа 

17 «Ходит в небе солнышко» 1 - 1 творческая 

работа  

18 «Ручеек и кораблик» 1 - 1 творческая 

работа 

19 «Флажки такие разные» 1 - 1 творческая 

работа 

20 «Носит одуванчик желтый 

сарафанчик….» 

1 - 1 творческая 

работа  

VI 

 

Рисование.  91 2 

 

89  

1  «Все дети любят рисовать» 1 - 1 творческая 

работа 

2  «Мой веселый звонкий 

мяч» 

1 - 1 творческая 

работа 

3 «Улица красок - 

волшебников»  

1 - 1 творческая 

работа  

4 «Разноцветные шарики» 1 - 1 творческая 

работа 

5 «Яблоко с листочком и 

червячком» 

1 - 1 творческая 

работа  

6 «Какого цвета осень?» 1 - 1 творческая 

работа 

7 «Листопад» 1 - 1 творческая 

работа  

8 «Дары осени» 1 - 1 творческая 

работа 

9 «Ягодка за ягодкой» 1 - 1 творческая 

работа  

10 «Мышка и репка» 1 - 1 творческая 

работа 

11 «Падают, падают листья» 1 - 1 творческая 

работа  

12 «Град, град!» 1 - 1 творческая 

работа 

13 «Светлячок» (По мотивам 

сказки-крошки Г.Лагздынь) 

1 - 1 творческая 

работа  

14 «Сороконожка в магазине» 1 - 1 творческая 

работа 

15 «Полосатые полотенца для 

лесных зверушек» 

1 - 1 творческая 

работа 

16 «Зимняя сказка» 1 - 1 творческая 

работа  

17 «Обители морских глубин» 1 - 1 творческая 

работа  

18 «Вьюга – завируха» 1 - 1 творческая 

работа 

19 «Спешим поздравить с 

новым годом!» 

1 - 1 творческая 

работа 

20 «Серпантин танцует» 1 - 1 творческая 

работа  



21 «Праздничная елочка» 1 - 1 творческая 

работа  

22 «Зимушка - зима» 

(Нетрадиционная  

техника рисования – 

рисование по-сырому.)  

1 - 1 творческая 

работа 

 

23 «Снеговик и его друзья» 1 - 1 творческая 

работа 

24 «Осьминожек» 1 - 1 творческая 

работа  

25 «Снегирь» 1 - 1 творческая 

работа 

26 «Укрась лошадку» 1 - 1 творческая 

работа, 

итоговая 

выставка 

работ. 

27 «Красивая тарелочка» 1 - 1 творческая 

работа 

28 «Узор на шапочке» 1 - 1 творческая 

работа  

29 «Веселые узоры» 1 - 1 творческая 

работа 

30 «Дымковская сказка» 1 - 1 творческая 

работа  

31 «Бублики – баранки» 1 - 1 творческая 

работа 

32 «Колобок покатился по 

дорожке» 

1 - 1 творческая 

работа  

33 «Колобок покатился по 

дорожке» 

1 - 1 творческая 

работа 

34 «Кошачья семейка» 1 - 1 творческая 

работа  

35 «В некотором царстве» 1 - 1 творческая 

работа 

36 «В некотором царстве» 1 - 1 творческая 

работа  

37 «Большая стирка» 

(Платочки и полотенца) 

1 - 1 творческая 

работа 

38 «Цветок для мамочки» 1 - 1 творческая 

работа  

39 «Сосульки – плаксы 1 - 1 творческая 

работа 

40 «Подснежники» 1 - 1 творческая 

работа  

41 «Солнышко. Солнышко, 

раскидай колечки» 

1 - 1 творческая 

работа 

42 «Подводный мир» 1 - 1 творческая 

работа  

43 «Плюшевый мишка»   1 - 1 творческая 

работа 

44 «Портрет мамы» 1 - 1 творческая 

работа  

45 «Почки и листочки» 1 - 1 творческая 



 

3. Содержание изучаемого курса. 

Раздел I. Введение в дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую программу «Цветик-семицветик» 

 
Теория: Ознакомление с программой. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с красками, палитрой кистями. Знакомство с 

материалами и принадлежностями для рисования – бумагой, карандашом, 

работа 

46 «Звёзды в космосе» 1 - 1 творческая 

работа  

47 «Берёзка» 1 - 1 творческая 

работа 

48 «Скворец» 1 - 1 творческая 

работа  

49 «Весна пришла» 1 - 1 творческая 

работа 

50 «Первые цветы» 1 - 1 творческая 

работа  

51 «Цыплята» 1 - 1 творческая 

работа 

52 «Божья коровка» 1 - 1 творческая 

работа  

53 «Я флажок держу в руке» 1 - 1 творческая 

работа  

54 «Филимоновские игрушки» - 1 1 беседа 

55 «Филимоновские игрушки» 4 - 1 творческая 

работа  

56 «Бабочка» 1 - 1 творческая 

работа 

57 «Дорисуй…» 1 - 1 творческая 

работа  

58 «Носит одуванчик желтый 

сарафанчик» 

1 - 1 творческая 

работа 

59 «Цыплята и одуванчики» 1 - 1 творческая 

работа 

 

60 

Оформление клумбы. 

«Веселая клумба». 

1 - 1 творческая 

работа 

61 Экскурсия  

Работа на пленэре «Яркие 

краски лета». 

2 1 1 беседа с 

элементами 

игры  

творческая 

работа  

62 Итоговое занятие: 

«Рисование на свободную 

тему» (работа над 

рисунком) 

1 - 1 

 

 

 

творческая 

работа  

63 Итоговое занятие: 

«Рисование на свободную 

тему» (работа в цвете) 

1 - 1 творческая 

работа 

 

 Итого: 108 - 108  



мольбертом. Знакомство с гуашью. Правила пользования ими. Демонстрация 

работ обучающихся. Посещение выставки обучающихся в объединении.  

 

Раздел II. Лепка. 

Тема 2.1. «Мой веселый звонкий мяч» 

Теория: Лепка округлых предметов. 

Практика: Синхронизация движений обеих рук; раскатывание формы 

круговыми движениями ладоней. Развитие кисти рук. 

 

Тема 2. 2. «Ягодки на тарелочке» 

Теория: Получение шарообразной формы разными приемами: 

Круговыми движениями ладоней (для тарелки) и пальцев (для ягодок). 

Практика: Создание пластической композиции из одного большого 

предмета (тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок).  

 

Тема 2. 3. «Репка на грядке» 

Теория: Приемы лепки. 

Практика: Лепка репки в определенной последовательности: 

раскатывание шара, сплющивание, вытягивание хвостика. Прикрепление 

листиков. Создание композиций на бруске пластилина (грядке). 

  
Тема 2.4.  «Мышка-норушка» 

Теория: Приемы лепки. 

Практика: лепка конусообразной формы и создание образа мышки: 

заострение  мордочки, использование дополнительных материалов (для 

ушек – семечек, для хвостика – веревочки, для глаз – бусинок или бисера). 

 
Тема 2.5.  «Грибы на пенечке» 

Теория: Способы и приемы лепки. 

Практика: Создание коллективной композиции из грибов. Лепка 

грибов из 3-х частей (ножка, шляпка, полянка). Прочное и аккуратное 

соединение деталей. 

 

 Тема 2. 6. «Лямба» (По мотивам сказки-крошки Г.Лагздынь) 

Теория: Способы и приемы лепки. 

Практика: Лепка фантазийных существ по мотивам литературного 

образа.  

  

Тема 2.7.  «Сороконожка» 

Теория: Создание выразительных образов по мотивам стихотворения. 

Практика: Раскатывание удлиненных цилиндров (колбасок, 

столбиков)  прямыми движениями ладоней и видоизменение формы – 

изгибание, извивание. 

 

Тема 2. 8. «Лесной магазин» 

Теория: Лепка героев стихотворения – лесных зверей – 

комбинированным способом (по представлению). 



Практика: Составление коллективной композиции.  

 

Тема 2. 9. «Новогодние игрушки» 

Теория: Сочетание разных приемов лепки: раскатывание округлых 

форм, соединение деталей, сплющивание, прищипывание, вдавливание. 

Практика: Моделирование игрушек (из2-3 частей) для новогодней 

елки.  

 

Тема 2. 10.  «Я пеку, пеку, пеку….» 

Теория: Способы и приемы лепки. 

Практика: Лепка угощений для игрушек: раскатывание, 

сплющивание в диск и полусферу. Прищипывание, защипывание края. 

 
Тема 2.11.  «Бублики – баранки» 

Теория: Сочетание разных приемов лепки: раскатывание округлых 

форм, соединение деталей,  прищипывание. 

Практика: Раскатывание кругов, контрастных по размеру (диаметру).  

 

Тема 2. 12.  «Баю-бай, засыпай» 

Теория: Моделирование образов спящих существ. 

Практика: Лепка игрушек или животных в стилистике пеленашек: 

туловище – овоид (яйцо), голова – шар.  Оформление композиций в 

маленьких коробочках. 

 

Тема 2.13.  «Робин Бобин Барабек» 

Теория: Способы и приемы лепки. 

Практика: Создание шуточной композиции по мотивам 

литературного произведения. Лепка отдельных изображений по замыслу 

(яблоки, печенье, орехи, камушки и т .д.) и  выкладывание их на общей 

основе (живот или стол Робина). 

 

Тема 2. 14. «Сосульки – воображульки» 

Теория: Способы и приемы лепки. 

Практика: Освоение способов лепки предметов в форме конуса. 

Моделирование сосулек разной длины и толщины. Поиск приемов для 

усиления выразительности образов: сплющивание, скручивание, 

вытягивание, свивание, налепы. 

 

Тема 2. 15. «Мостик» (По сюжету стихотворения  Г.Лагздынь) 

Теория: Способы и приемы лепки. 

Практика: моделирование мостика из 3-4 «бревнышек», 

подобранных по длине (лишнее отрезается стекой). Создание композиции из 

ручейка и мостика. 

 

Тема 2. 16. «Веселая неваляшка» 

Теория: Способы и приемы лепки. 



Практика: Лепка фигурок из частей одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства формы и пропорций. Деление пластилина на 

части с помощью стеки (освоение художественной инструмента). 

 

Тема 2.17. «Птенчики в гнездышке» 

Теория: Способы и приемы лепки. 

Практика: моделирование гнездышка: раскатывание шара, 

сплющивание в диск, вдавливание, прищипывание. Лепка птенчиков по 

размеру гнездышка. Обыгрывание композиции (червячки в клювиках). 

 

Тема 2. 18. «Ути - ути» 

Теория: Способы и приемы лепки. 

Практика: Части материала для головы, прищипывание хвостика, 

вытягивания клювика. Лепка птиц в стилистике народной игрушки: 

раскатывание шара (или овоида). оттягивание 

 

Тема 2. 19. «Филимоновская игрушка» 

Теория: Способы и приемы лепки. Знакомство с филимоновской 

игрушкой. Рассматривание. Обследование, сравнение, обыгрывание разных 

фигурок (петушок, курочка, медведь, лиса, барыня и др.)  

Практика: Лепка фигурок в стилистике и по мотивам народной 

пластики. Воспитание интереса к народному декоративно-прикладному 

искусству. Развитие «зрительской культуры и художественого вкуса). 

 

Раздел III. Аппликация. 

 

Тема 3.1. «Шарики воздушные, ветерку послушные» 

Теория: Развитие чувства ритма и формы. 

Практика: Создание аппликативных картинок: ритмичное 

раскладывание готовых форм (одинаковых по размеру, но различных по 

цвету) и аккуратное наклеивание на цветной фон.  

 

Тема 3.2. «Яблоко с листочком» 

Теория: Создание предметных аппликативных картинок: из 2-3 

элементов (яблоко и 1-2 листочка). 

Практика: Составление композиции из готовых (разнородных) 

элементов на фоне и поочередное наклеивание деталей. 

 

Тема 3.3. «Выросла репка большая - пребольшая» 

Теория: Освоение техники обрывной аппликации. 

Практика: Наклеивание готовой формы ( репки) и дополнение 

самостоятельно подготовленными элементами (листьями).  

 

Тема 3.4. «Листопад» 

Теория: Освоение техники обрывной аппликации (разрывание 

полосок бумаги на мелкие кусочки). 



Практика: Создание аппликативной композиции  из готовых форм 

(листьев) разного цвета на голубом фоне.  

 

Тема 3.5. «Грибная полянка» 

Теория: Изображение грибов, контрастных по размеру. 

Практика: Изготовление лесной полянки способом обрывной 

аппликации.  
 

Тема 3.6. «Дождь-дождь!» 

Теория: Работа в различных техниках. 

Практика: Аппликативное изображение тучи: наклеивание готовых 

форм на фон, приклеивание рваных кусочков бумаги вторым слоем. 

Рисование дождя цветными карандашами. 
 

Тема 3.7. «Волшебные снежинки» 

Теория: Работа в различных техниках. 

Практика: Наклеивание шестилучевых снежинок из трех полосок 

бумаги с учетом исходной формы (круг, шестигранник.). Дорисовывание 

узоров фломастерами и красками (по выбору детей). 

 

Тема 3.8. «Праздничная елочка» 

Теория: Работа в различных техниках. 

Практика: Создание образа новогодней елки из 3-5 готовых форм 

(треугольников, трапеций,); украшение елки цветными «игрушками» и 

«гирляндами» (способом примакивания и тычка).  Экспериментирование с 

художественными инструментами (кисти разного размера. Ватные палочки, 

штампики) и материалами. 
 

Тема 3.9. «Бублики-баранки» 

Теория: Приемы и способы вырезания. 

Практика: Наклеивание готовых форм – колец разного размера – в 

соответствии с замыслом («нанизывание бубликов-баранок на связку). 

Нанесение клея по окружности.  

 

Тема 3.10. «Колобок на окошке» 

Теория: Приемы и способы вырезания. 

Практика: Создание образа колобка: наклеивание готовой формы и 

дорисовывание деталей фломастерами. Оформление окошка – рисование 

занавесок, наклеивание декоративных элементов на ставенки. 
 

Тема 3.11. «За синими морями, за высокими горами» 

Теория: Освоение техники обрывной аппликации: разрывание бумаги 

на кусочки и полоски, сминание, наклеивание в соответствии с замыслом. 

Практика: Создание образов сказочных атрибутов – синего моря и 

высоких гор.  

 

Тема 3.12. «Лоскутное одеяло» 

Теория: Освоение понятия «часть и целое». 



Практика: Создание образов лоскутного одеяла из красивых 

фантиков: наклеивание фантиков на основу(2/2 или 3/3) и составление 

коллективной композиции из индивидуальных работ.  

 

Тема 3.13. «Робин – красношейка» (лесенка) 

Теория: Работа в различных техниках. 

Практика: Создание образа лесенки: наклеивание готовых форм – 

бумажных полосок. Дорисовывание сюжета по своему замыслу. 

 

Тема 3.14. «Мойдодыр» 

Теория: Работа в различных техниках. 

Практика: Создание веселых композиций: наклеивание готовых 

фигурок на цветной фон. Рисование на них «грязных» пятен, дорисовка 

«емкостей» для купания (тазик, ванночки, лужа, ручей). 
 

Тема 3.15. «Букет цветов» 

Теория: Работа в различных техниках. 

Практика: Создание красивых композиций: выбор и наклеивание 

вазы (их фактурной бумаги) и составление букета из бумажных цветов. 

Развитие чувства цвета и формы. 
 

Тема 3.16. «Неваляшка танцует» 

Теория: Работа в различных техниках. 

Практика: Изображение неваляшки в движении (в наклонном 

положении). Сочетание материалов и способов создания образа. Развитие 

чувства формы и ритма. 

 

Тема 3. 17.«Ходит в небе солнышко» 

Теория: Работа с геометрическими фигурами. 

Практика: Составление образа солнца из большого круга и 7-10 

лучей (полосок, треугольников, трапеций, кругов, завитков – по выбору 

детей) 

Тема 3.18. «Ручеек и кораблик» 

Теория: Работа в различных техниках. 

Практика: Составление композиции из нескольких элементов разной 

формы (ручеек, кораблики). Развитие чувства формы и композиции. 
 

Тема 3. 19.«Флажки такие разные» 

Теория: Развитие формы и ритма. 

Практика: Составление линейной композиции из флажков, 

чередующихся по цвету или форме. Оформление флажков декоративными 

элементами. Развитие формы и ритма. 

 

Тема 3.20. «Носит одуванчик желтый сарафанчик….» 

Теория: Развитие формы и ритма. 

Практика: Создание выразительных образов луговых цветов – 

желтых и белых одуванчиков – в технике обрывной аппликации. Развитие 

мелкой моторики, синхронизация движений обеих рук. 



 

Раздел IV. Рисование 

Тема 4.1. «Все дети любят рисовать»  

Теория: Знакомство с материалами и приспособлениями для 

рисования. Начальные знания о живописи.  

Практика:  навыки  работы  с  кистью,  гуашью,  правила  ухода  за  

своими  художественными принадлежностями. 

 

Тема 4.2. «Мой веселый звонкий мяч»  

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Рисование круглых двуцветных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линий в кольцо и раскрашивание, 

повторяющее очертания нарисованной фигуры. 

 

Тема 4.3. «Улица красок - волшебников»  

Теория:    Знакомство  с  понятиями  «Основные  цвета»  и  

«Дополнительные  цвета», «Палитра». 

Практика:  Игровое упражнение «Получили новый цвет». 
 

Тема 4.4. «Ягодка за ягодкой» (на кустиках)  

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Создание ритмической композиции. Сочетание 

изобразительных техник: рисование веточек цветными карандашами и 

ягодок – ватными палочками. 

 

 Тема 4.5. «Разноцветные шарики» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Рисование овальных предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры, дополнение изображения карандашными 

рисунками (ниточки на шариках). 

 

Тема 4.6. «Какого цвета осень?»  

Теория:  Знакомство с понятием «Теплые цвета»  

Практика:  Рассматривание  осенних листьев, передача их цветовой 

окраски. 

 

Тема 4.7. «Листопад»  

Теория:  Знакомство  с  техникой  «Набрызг»,  «Печатание»,  

закрепление  понятия «Теплые цвета»  

Практика: Навыки работы с кистью, палитрой.  

  

Тема 4.8. «Дары осени»  

Теория: Знакомство с Натюрмортом как жанром изобразительного 

искусства  

Практика:  Выполнение  изображения  с  натуры,  анализ  формы  

предметов  и  их цветовой окраски.  

  



Тема 4.9. «Яблоко с листочком и червячком» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной 

формы. Отработка техники рисования гуашевыми красками. Развитие 

чувства цвета и формы. 

 

Тема 4.10. «Мышка и репка» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Создание простой композиции: наклеивание травки 

(полосы бумаги, надорванной бахромой), рисование большой репки и 

маленькой мышки, дорисовывания хвостика цветным карандашом. 

 

Тема 4.11. «Падают, падают листья» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Рисование осенних листьев приемом «примакивания» 

теплыми цветами (красным, желтым, оранжевым) на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма. 
 

Тема 4.12. «Град, град!» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Изображение тучи и града ватными палочками с 

изменение частоты размещения пятен (пятнышки на туче – близко друг к 

другу, град на небе – более редко, с просветами). 
 

Тема 4.13. «Светлячок» (По мотивам сказки-крошки Г.Лагздынь) 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Знакомство с явлением контраста. Рисование светлячка 

(по представлению) на бумаге черного или темно синего цвета. Развитие 

воображения. 
 

Тема 4.14. «Сороконожка в магазине» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Рисование сложных по форме изображений на основе 

волнистых линий. Согласование пропорций фона (листа бумаги) и 

задуманного образа. 
 

Тема 4. 15.«Полосатые полотенца для лесных зверушек» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Рисование узоров из прямых и на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства ритма (чередование в узоре 2—3 цветов 

или разных линий) 
 

Тема 4.16. «Зимняя сказка»  

Теория: Знакомство с техникой монотипии, закрепление понятия 

«Холодный цвет»  

Практика: Навыки работы с нетрадиционными материалами. 

  

Тема: 4.17. «Обители морских глубин»  



Теория: Знакомство с техникой эстампа, творчеством Н. А. Тырса.  

Практика:  Навыки  работы  в  нетрадиционной  технике  –  

пальчиковая  живопись, оттиски картоном.  
 

Тема: 4.18. «Спешим поздравить с новым годом!»  

Теория: Знакомство с историей возникновения открытки, ее видами.  

Практика: Изготовление открытки с использованием различных 

техник. 

 

Тема: 4.19. «Вьюга – завируха» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Рисование хаотичных узоров в технике по – сырому. 

Раскрепощение рисующей руки: свободное проведение кривых линий. 

Развитие чувства цвета (восприятие и создание оттенков синего). Выделение 

и обозначение голубого оттенка. 

 

Тема: 4.20. «Серпантин танцует» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Свободное проведение линий разного цвета (красного, 

синего, желтого, зеленого) и различной конфигурации (волнистых, 

спиралевидных,  с петлями и их сочетание). Самостоятельный выбор листа 

бумаги  для фона (формат, размер, величина).  Раскрепощение рисующей 

руки. Развитие чувства цвета и формы. 
 

Тема: 4.21. «Праздничная елочка» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Рисование и украшение пушистой и нарядной елочки. 

Освоение формы и цвета как средств образной выразительности. Понимание 

взаимосвязи, формы, величины, и пропорций изображаемого предмета.  

 

Тема: 4.22. «Зимушка – зима» 

Теория: Знакомство с материалами (акварель, бумага для акварели) и 

инструментами (кисть «белка»№3). Закреплять знания о признаках зимы. 

Познакомить с нетрадиционной техникой рисования – рисование по-

мокрому. 

Практика:Учить намачивать губкой смоченной водой лист для 

акварели. Закреплять умение правильно держать кисть и набирать краску. 

Рисование  деревьев, кустов и снежинок.  

 

Тема: 4.23. «Снеговик и его друзья» 

Теория: Продолжать устанавливать интерес к изобразительной 

деятельности. Формировать желание творить. Продолжать знакомить с 

материалами (тонированная бумага, гуашь) и инструментами (кисть 

«белка»№3 и  «щетина»№6).   

Практика: Продолжать обучение нетрадиционной технике рисования 

– тычок жёсткой полусухой кистью. Учить наносить тычки по форме круга, 

а также заполняя его. Развивать самостоятельное творчество детей, чувство 

композиции, мелкую моторику рук.  



 

Тема: 4.24. «Осьминожек» 

Теория: Объяснить детям, что отпечатки наших ладошек похожи на 

различные силуэты.  

Практика: Учить делать отпечаток ладошки (рыбка). Учить рисовать 

водоросли (вертикальные волнистые линии). Учить дорисовывать у 

осьминога  глаза. Закреплять интерес к изобразительной деятельности. 

Развивать творчество, воображение, мелкую моторику рук. Продолжать 

развивать самостоятельное творчество детей.  

 

Тема: 4.25. «Снегирь» 

Теория: Учить соблюдать пропорции. Развивать чувство композиции 

и цветовое восприятие. Воспитывать любовь к птицам. Воспитывать 

интерес к творчеству, аккуратность и старательность. 

Практика: Продолжать формировать желание творить. Закреплять 

интерес к изобразительной деятельности. Закреплять знания о внешнем виде  

снегиря. Продолжать учить нетрадиционной технике рисования – тычок 

жёсткой полусухой кистью. Учить рисовать снегиря (тычком) на ветке.  

 

Тема: 4.26. «Укрась лошадку» 

Теория: Познакомить с нетрадиционной техникой рисования – 

рисование по-мокрому. Продолжать знакомство с материалами (акварель, 

бумага для акварели) и инструментами (кисть «белка»№3). Закреплять 

знания о признаках зимы.  

Практика: Учить намачивать губкой смоченной водой лист для 

акварели. Закреплять умение правильно держать кисть и набирать краску. 

Учить рисовать деревья, кусты и снежинки. Развивать зрительную память, 

чувство композиции, цветовое восприятие, мелкую моторику рук.  

 
Тема: 4.27. «Красивая тарелочка» 

Теория: Продолжать устанавливать интерес к изобразительной 

деятельности. Формировать желание творить. Продолжать знакомить с 

материалами (тонированная бумага, гуашь) и инструментами (кисть 

«белка»№3 и «щетина»№6). Продолжать обучение нетрадиционной технике 

рисования – тычок жёсткой полусухой кистью.  

Практика: Учить наносить тычки по форме круга, а также заполняя 

его. Развивать самостоятельное творчество детей, чувство композиции, 

мелкую моторику рук.  

 

Тема: 4.28. «Узор на шапочке» 

Теория: Продолжать формировать знания об орнаменте, узоре. Учить 

создавать свой узор на шапочке, способом примакивания кисти к 

поверхности рисунка.  

Практика: Развивать творчество, воображение, мелкую моторику 

рук. Продолжать развивать самостоятельное творчество детей. Закреплять 

умение правильно держать кисть, набирать краску.  

 



Тема: 4.29. «Веселые узоры» 

Теория: Знакомство с народным декоративным творчеством, 

понятиями «Орнамент», «Ритм», «Композиция», видами орнамента.  

Практика: Построение орнаментов в квадрате, круге, в сложной 

форме. 

Тема: 4.30. «Дымковская сказка» 

 Теория: Знакомство с понятием «Промысел», с традициями 

изготовления и росписи дымковской игрушки.  

Практика: Роспись игрушки по традициям дымковского промысла. 

 

Тема 4.31. «Бублики – баранки» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). 

Самостоятельный выбор кисти: с широким ворсом - для рисования баранок, 

с узким ворсом для рисования бубликов. 

Тема 4.32. «Колобок покатился по дорожке» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание образа 

колобка на основе круга или овала, петляющей дорожки - на основе 

волнистой линии с петлями. Самостоятельное использование таких 

выразительных средств  как  линия, форма,  цвет. 

 

Тема: 4.33. «Дорисуй» 

Теория: Закреплять интерес к изобразительной деятельности. 

Познакомить с элементом графического языка – пятном.  

Практика: Закреплять умение правильно держать кисть, 

споласкивать её, набирать краску. Учить дорисовывать пятно в образ по 

замыслу. Учить рисовать кончиком кисти, усложнять композицию за счёт 

сюжета рисунка.  

Развивать ассоциативное мышление, творческие способности, фантазию.  

Тема 4.34. «В некотором царстве» 

Теория: Приемы и техника рисования. Умение продумывать 

смысловой центр композиции. 

Практика: Рисование по мотивам сказок. Самостоятельный выбор 

темы, образов сказочных героев и средств художественно – образной 

выразительности. Развитие воображения.  
 

Тема 4.35. «Большая стирка (Платочки и полотенца) 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Рисование предметов квадратной и прямоугольной 

формы. Создание композиции на основе линейного рисунка (белье сушится 

на веревочке). 
 

Тема 4.36 «Цветок для мамочки» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Подготовка картин в подарок мамам на праздник . 

освоение техники рисования тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор 

цвета красок, размера кисточек, и формата бумаги. 



 
Тема 4.37. «Сосульки – плаксы» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Создание изображений в форме вытянуто треугольника. 

Сочетание изобразительных техник: обрывная аппликация, рисование 

красками и карандашами.  

 

Тема: 4.38. «Подснежники»  

Теория: Приемы и техника рисования. Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира.  

Практика: Продолжать вырабатывать навыки рисования контура 

предмета восковыми мелками. Продолжать обучать технике рисования 

восковые мелки + акварель.  

 

Тема 4.39. «Солнышко. Солнышко, раскидай колечки» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для создания образа фольклорного 

солнышка. 

 

Тема:  4.40. «Подводный мир» 

Теория:  знакомство с техникой эстампа, творчеством Н. А. Тырса. 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о море разными изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к рисованию морских растений и животных.  

Практика: навыки  работы  в  нетрадиционной  технике  –  

пальчиковая  живопись, оттиски картоном. Продолжать развивать навыки 

умения планировать и проектировать свою работу. Развивать чувство 

композиции и цветовосприятия.  

 

Тема: 4.41.  «Плюшевый мишка»   

Теория: Продолжать устанавливать интерес к изобразительной 

деятельности.  

Практика: Продолжать учить работать с изображением в технике – 

тычок жёсткой полусухой кистью. Учить заполнять контур игрушки – 

мишки различными цветами красок. Развивать цветовое восприятие, 

форморазличение, моторику рук.  

 

Тема: 4.42.«Портрет мамы» 

Теория: Формировать у детей знания о жанре живописи – портрете. 

Практика:  Учить рисовать голову в форме овала, глаза, рот, нос, 

соблюдая пропорции. Учить рисовать восковыми мелками, сохраняя 

индивидуальность мамы (цвет глаз, волос). Развивать чувство композиции, 

цветовое восприятие, мелкую моторику рук. Продолжать воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на явления окружающей жизни. Воспитывать 

желание сделать приятное близкому человеку – маме. 
 

Тема 4.43. «Почки и листочки»  



Теория: Освоение изобразительных средств, для передачи 

трансформации образа. 

Практика: Рисование ветки с почками и наклеивание листочков. 
 

Тема: 4.44.«Звёзды в космосе» 

Теория: Продолжать устанавливать интерес к изобразительной 

деятельности. Продолжать знакомить с материалами (восковые мелки, 

акварель, бумага) и инструментами (кисть №3).  

Практика: Учить правильно держать кисть. Учить рисовать звёзды и 

месяц восковыми мелками. Продолжать учить закрашивать фон. Развивать 

чувство цвета, мелкую моторику рук. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на происходящие события в стране. 
 

Тема: 4.45. «Берёзка» 

Теория: Продолжать формировать желание творить. Продолжать 

знакомить с жанром живописи – пейзажем. 

Практика: Учить рисовать берёзку кончиком кисти, соблюдая 

пропорции. Учить прорисовывать листочки методом  примакивания 

кисти. Учить рисовать настволе чёрные короткие линии. Развивать чувство 

композиции, цветовое восприятие, мелкую моторику рук. Воспитывать 

любовь к природе, аккуратность и старательность. 

 

Тема: 4.46. «Скворец» 

Теория: Закреплять интерес к изобразительной деятельности.  

 
Практика: Учить рисовать скворца на ветке восковыми мелками. 

Учить рисовать скворца, нанося штрихи, придавая скворцу пушистый вид. 

Учить рисовать клюв, глаз, лапки скворца, соблюдая пропорции. Развивать 

мелкую моторику рук, чувство цвета и композиции. Воспитывать любовь к 

животным, старательность. 

 

Тема: 4.46. «Весна пришла»  

Теория: Продолжать знакомить с жанром живописи – пейзажем. 

Рассмотреть с детьми репродукцию картины на весеннюю тему. Учить 

рисовать весенние деревья, небо, солнце, травку, цветочки акварелью. 

Учить соблюдать пропорции.  

Практика: Закреплять знания признаков весны. Развивать у детей 

чуткость к восприятию весенней красоты природы. Развивать цветовое 

восприятие, чувство композиции, мелкую моторику рук. Воспитывать 

любовь к прекрасному, аккуратность и старательность. 

  

Тема: 4.47. «Первые цветы»  

Теория: Продолжать формировать желание творить. Продолжать 

знакомить с особенностями изобразительной деятельности. Учить рисовать 

цветы методом примакивания кисти.  

Практика: Учить дорисовывать стебли и листья цветов, солнышко. 

Развивать чувство композиции, цветовое восприятие и мелкую моторику 

рук. Воспитывать любовь к творчеству. 



 

Тема:4.48. «Цыплята» 

Теория: Продолжать закреплять интерес к изобразительной 

деятельности. Закреплять знания о домашних животных.  

Практика:  Учить рисовать цыплят в  технике тычок жёсткой 

полусухой кистью. Учить дорисовывать лапки, глаза, зёрнышки. Развивать 

творческие способности, мелкую моторику рук, чувство композиции. 

Воспитывать любовь к животным, аккуратность и старательность. 
 

Тема 4.49. «Божья коровка» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Рисование выразительного эмоционального образа жука 

«солнышко» (божьей коровки), на основе зеленого листика, вырезанного 

педагогом. Развитие чувства цвета и формы. 

Тема 4.50. «Я флажок держу в руке» 

Теория: Приемы и техника рисования. 

Практика: Рисование флажков разной формы (прямоугольных, 

пятиугольных, полукруглых). Развитие чувства цвета и формы. 
 

Тема 4.51. «Филимоновские игрушки» 

Теория: Продолжение знакомства с филимоновской игрушкой. 

Воспитание интереса к народному декоративно прикладному искусству. 

Развитие «зрительской культуры» и художественного вкуса. 

Практика: Оформление силуэтов фигурок освоенными 

декоративными элементами. Проведение тонких, прямых линий кисточкой, 

нанесение цветных пятен приемом «примакивания». 

 

Тема: 4.52. «Бабочка» 

Теория: Знакомить с особенностями изобразительной деятельности.  

Продолжать учить осваивать материалы и инструменты. Закреплять 

знания о насекомых. 

Практика: Закреплять умение правильно держать кисть и набирать  

краску. Учить рисовать бабочку, украшать крылья бабочки узором.  

Развивать навыки рисования, цветовое восприятие, мелкую моторику 

рук. Воспитывать любовь к природе и творчеству.  

 

Тема: 4.53.«Кошачья семейка»  

Теория: Знакомство с художниками – анималистами,   творчеством 

Серова, Чарушина.  

Практика: Упражнения на усиление и ослабление тона, схема 

рисования кошки. 

 

Тема: 4.54. «Носит одуванчик желтый сарафанчик» 

Теория: Знакомство с техникой «Торцевание»  

Практика: Выполнение объемной аппликации с элементами 

торцевания.  

 

Тема 4.55. «Цыплята и одуванчики» 



Теория: Создание монохромной композиции на цветном фоне, 

рисование цыплят и одуванчиков нетрадиционными способами 

(пальчиками. Ватными палочками, тряпочкой).  

Практика: Экспериментирование с художественными материалами. 

Воспитание интереса к природе и отражению представлений (впечатлений) 

в доступной изобразительной деятельности. 

 

Тема: 4.56. Оформление клумбы. «Веселая клумба». 

Теория: Объяснить работу с оформительским материалом.   

Практика: Учить детей оформлять клумбу.  

 

Тема: 4.57 Экскурсия «Яркие краски лета».  

Теория: Беседа многообразии красок в природе. О бережном 

отношении к природе.   

 

Тема: 4.58  Экскурсия «Яркие краски лета». Работа на пленэре. 

Теория: Беседа о многообразии красок в природе. О бережном 

отношении к природе.  Знакомство с понятием пленэр.самостоятельный 

выбор темы. 

Практика: Рисование с натуры. 

 
Тема 4.59. Итоговое занятие: «Рисование на свободную тему» 

Теория: Вводная беседа по выбору темы. 

Практика: Работа различными материалами. Продумывание сюжета 

и композиции в работе. Передача характера и эмоционального восприятия 

сюжета при помощи цвета, техники живописи. 

 

Тема 4.60.  Итоговое занятие: «Рисование на свободную тему» 

Теория: Вводная беседа по выбору темы. 

Практика: Работа различными материалами. Продумывание сюжета 

и композиции в работе. Передача характера и эмоционального восприятия 

сюжета при помощи цвета, техники живописи. 

 
Календарный учебный график  на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

I год 

Группа 1 

01.09.20 26.05.21 36 108 108 3 раза в 

неделю по 1 

часу 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Оборудование кабинета 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и т. д. 

Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки или витрины для экспонирования объёмно-пространственных 

композиций на выставках. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

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

2017.  

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

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

Paloma. – Москва: Эксмо, 2018. 

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

5.Свон Энн. Ботаническая иллюстрация цветными карандашами. Пошаговое 

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

Фербер,2018.  

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

пособие. – М.:СОЛОН – Пресс, 2019. 

7. Белкина В.Н. Детская психология. Взаимодействие со сверстниками : 

учебное пособие для СПО /В.Н. Белкина.- 2-е изд., пер. и доп._ М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 

 

Дидактические пособия 

Иллюстративный   и   демонстрационный   материал. Поэтапные разработки 

натюрмортов, пейзажей, элементов народных росписей, народных игрушек.  

Наглядные пособия: «Изменение насыщенности цвета», «Цветовой 

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

фигуры и фона», «Силуэты на различном фоне», «Линия горизонта», 

«Формы пустые и наполненные», «Геометрические тела», «Подобие форм», 

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

«перспектива круга» 

Схематические таблицы: «Изменения мимики лица», «Соотношение 

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

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

композиции», «Схема передачи сюжетно – композиционного центра в 

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



симметрии и асимметрии в композиции», «Лестницы в перспективном 

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

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

Фонд детских работ. 

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

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

образования; 

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

obrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного образования; 

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

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

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

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

Белгородской области. 

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

образования детей. 

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

центр дополнительного образования детей. 

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

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

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

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

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

Интернет-ресурсы для детей: 
1.http://www.solnyshko.ee/ - Детский развлекательно-познавательный портал 

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

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

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

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

темам, пословицы, сценарии к детским праздникам. 

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

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

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

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

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

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

выбранную картинку. Все раскраски предоставляются бесплатно. 

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

детей и родителей, на страницах которого опубликованы материалы для 

обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, собранные по тематическим разделам: развитие речи, 

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

сайте также можно подписаться на рассылку "100 развивающих и 

обучающих игр для детей". 

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

обучения, создаваемый психологами, журналистами и педагогами и 

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


содержащий различные материалы для родителей, интересующихся 

вопросами раннего обучения и развития детей. 

 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для работы:  

        Акварельные краски, пластилин, карандаши цветные, пастель, уголь, 

пластилин, глина, альбомы для рисования. 

 

Инструменты для работы:  

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

 

 


