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В настоящей образовательной программе используются следующие 

сокращения: 

ДОП в области изобразительного искусства – Дополнительная 

общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Волшебная кисточка» для детей 5 лет (платные образовательные услуги); 

ОУ – образовательное учреждение. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства «Волшебная кисточка» для детей 5 лет (платные образовательные 

услуги) рассчитана, на годичный курс обучения и является 

систематизированным вводным курсом, обучения изобразительному и 

декоративно–прикладному творчествам, предваряющая более глубокое 

изучение основ изобразительной грамоты и прикладным навыкам 

ДОП в области изобразительного искусства реализуется посредством: 

–личностно–ориентированного образования, обеспечивающего творческое 

и духовно–нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания 

творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в 

условиях быстро меняющегося мира; 

–вариативности дополнительного образования, направленного на 

индивидуальную траекторию развития личности; 

–обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающих программ в 

области изобразительного искусства, а также, при наличии достаточного 

уровня развития творческих способностей ребенка, возможности его перевода с 

общеразвивающей программы в области изобразительного искусства на 

обучение по предпрофессиональной программе в области искусств. 

Нормативные основания для создания дополнительной 

общеразвивающей программы: 

–Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273–

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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–Концепция развития дополнительного образования на 2015–2020 годы от 

04.09.2014 г. № 1726–р; 

–Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 г. № 06–

1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей»; 

–Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по 

проектированию дополнительных общеразвивающих разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г. № 09–3242; 

–Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

области искусств, утвержденные приказом Министерством культуры 

Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. N191–01–39/06–ГИ; 

–Приказ Министерства образования республики Мордовия от 04. 03 2019 

г. № 211 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в республике Мордовия»;  

–Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172–14 «Санитарно–

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172–14. Санитарно–эпидемиологические 

правила и нормативы...»), зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 

33660); 

–Устав МБУДО «Детская художественная школа № 1 имени П. Ф. Рябова» 

№3395 от 29 ноября 2015 г. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная кисточка» 

(платные образовательные услуги) составлена на основе: 

–Примерной образовательной программы «Изобразительное творчество 

для учащихся дошкольного возраста», Министерство культуры РФ, Российский 

научно–исследовательский институт культурного и природного наследия 
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имени Д.С. Лихачева, Институт развития образования в сфере культуры и 

искусства, г. Москва, 2013 г. 

Актуальность программы: 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является 

художественно–творческой и практико–ориентированной. 

В целом занятия декоративно–прикладным, изобразительным искусством 

и лепкой в рамках данной программы помогают детям осознать связь искусства 

с окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат принимать 

посильное участие в создании художественной среды. Дети овладевают языком 

искусства, учатся работать различными доступными материалами, что 

развивает их творческие способности. 

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего 

развития ребенка, как в более углубленном освоении ремесла, так и в 

изобразительно–творческой деятельности в целом. 

ДОП в области изобразительного искусства построена, на принципах 

вариативности общеразвивающих программ для различных возрастных 

категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей 

подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. ДОП в области изобразительного искусства имеет 

направленность на общеразвивающее овладение основам изобразительной 

грамоты и рисование. 

Новизна программы состоит в том, что она направлена на творческое, 

эстетическое, духовно–нравственное развитие учащегося, создание основы для 

приобретения им опыта художественной практики, самостоятельной работы по 

изучению и постижению в области изобразительного и декоративно– 

прикладного искусств. 

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют 

возможность изображать окружающий их мир с помощью различных 
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материалов и видеть результат своей работы. Каждое занятие включает 

теоретическую и практическую части.  

Педагогическая целесообразность программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства «Волшебная кисточка» (платные образовательные услуги) является 

по своему характеру развивающей, обучающей и направлена на формирование 

эстетически развитой личности. Она пробуждает творческую активность и 

художественное мышление, на выработку навыков восприятия различных 

видов искусства. А также выявляет способности на самовыражение через 

различные формы творчества детей, начиная с раннего возраста.  

Творчеством ребенка в раннем и особенно дошкольном возрасте является 

изобразительное рисование. Оно увлекает возможностями двигательно–

осязательной формы для выражения своих эмоций и мыслей, своего понимания 

и отношения к окружающему миру.  

ДОП в области изобразительного искусства обеспечивает достижение 

учащимися результатов освоения общеразвивающей программы, 

предусмотренных образовательным минимумом в области художественно–

творческой деятельности начального отделения. 

Оценка качества освоения ДОП в области изобразительного искусства 

проводится на основе образовательного минимума в области художественно–

творческой деятельности. 

ДОП в области изобразительного искусства учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащегося (творческие, эмоциональные, 

интеллектуальные и физические). 

Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за 

пределами образовательного учреждения, а также наличие у него творческих и 

интеллектуальных способностей, а при необходимости и физических данных, 

могут позволить ему: 

приступить к освоению ДОП в области изобразительного искусства в 

течении учебного года обучения. 
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Выпускник, освоивший ДОП в области изобразительного искусства, 

подготовлен по основам художественно–творческой деятельности. 

По окончании освоения ДОП в области изобразительного искусства 

учащийся считается выпускником, окончивший курс обучения ДОП 

«Волшебная кисточка», продолжает обучение по ДОП «Малышкина школа 

изобразительного искусства» для детей 6 лет. 

Отличительные особенности программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа имеет практическое 

направление, так как дети имеют возможность изображать окружающий их мир 

с помощью различных материалов и видеть результат своей работы. Каждое 

занятие включает теоретическую и практическую части.  

Возраст детей, участников программы и их психологические 

особенности. 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства «Волшебная кисточка» (платные образовательные услуги) 

ориентирована на работу с детьми 4, 6 месяцев до 5 лет. Программа 

предусматривает возможность обучения в одной группе детей разных возрастов 

с различным уровнем подготовленности к занятиям изобразительным и 

прикладным творчеством.  

Программа предполагает освоение видов деятельности в соответствии с 

психологическими особенностями возраста адресата программы. 

Объём и сроки освоения программы. 

Срок реализации программы – 1 год  

Продолжительность реализации всей программы 216 часов.  

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

сформированы по учебным предметам в области художественно–творческой 

деятельности: 

–Основы изобразительной грамоты – 108 часов в год; 

–Основы прикладного творчества – 108 часов в год. 
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Формы и режим занятий. 

При реализации ДОП в области изобразительного искусства изучение 

учебных предметов учебного плана осуществляется в форме групповых занятий 

численностью: начальное отделение от 7–15 человек. 

Продолжительность занятия (академического часа): 

25 минут – для возраста 5 лет, 5–10 минут – перерыв. 

Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на 

основании пункта 11.10 Санитарно–эпидемиологических требований 

2.4.1.3049–13, утвержденных Главным государственным врачом Российской 

Федерации от 15.15.2013 № 26. 

Программой предусмотрены следующие формы занятий: урок, итоговый 

урок, игры (викторины). 

 Учитывая возрастные особенности детей пятилетнего, шестилетнего и 

семилетнего возрастов в данной программе при подборе заданий и методов 

работы над заданием особое внимание уделяется развитию эмоциональных 

качеств. 

На уроках используются методы:  

–Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

–Наглядные (иллюстрация, демонстрация и показ преподавателем, работа 

с журналами). 

–Практические (упражнения, сюжетно–ролевые игры, практические 

работы). 

–Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому педагогом). 

–Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели ДОП в области изобразительного искусства: 

–развитие творческих способностей, фантазии, воображения детей на 

основе формирования начальных знаний, умений и навыков в рисовании, 

декоративно–прикладном искусстве. 

Задачами являются:  

–развитие устойчивого интереса детей к различным видам 

изобразительной деятельности;  

–формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками;  

–знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

–формирование знаний об основах цветоведения; 

–формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по 

памяти и с натуры; 

–развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной 

свободы в процессе создания художественного образа; 

–развитие зрительной и вербальной памяти; 

–развитие образного мышления и воображения; 

–формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

–воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 
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3. Учебный план ДОП в области изобразительного искусства 

«Волшебная кисточка» для детей 5 лет  
(платные образовательные услуги)  

 

№ 

Наименование учебной 

области/учебного 

предмета 

Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

Годы обучения 

(классы), количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Промежуто

чная и 

итоговая 

аттестация 

(годы 

обучения) 

Групповые 

занятия 

5 лет 

Количество недель 

аудиторных занятий 

36 

1 Основы 

изобразительного 

искусства 

108 3 II пол. 

2 Основы прикладного 

творчества 
108 3 II пол. 

 Всего: 216 6  

 

Примечание:  

1. Состав групп от 7–15 человек. 

2. Академический час – 20–25 минут. 

3. Перерыв между занятиями 5–10 минут. 

5. Промежуточная аттестация в форме просмотра, выставка творческих 

работ. 

ПО ДОП в преподавании предметов делается акцент на развитие 

эмоционально–эстетической отзывчивости при восприятии окружающего мира, 

на развитии первичных форм художественного воображения как способности 

выражать эмоциональную оценку явления в чувственно воспринимаемых 

образах. Собственная творческая практика ребенка на этом уровне преобладает 

над работой по восприятию искусства. 

Учебный план ДОП ориентирован на годовой срок освоения 

общеразвивающей программы учебных предметов художественно–творческой 

подготовки. 
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4. УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

4.1. Программа учебного предмета «Основы изобразительного 

искусства» 

Цель: развивать важнейшее для творчества умение видеть, воспринимать 

и изображать художественные образы.  

Основные задачи: 

–ознакомить с приемами рисования красками, мелками, карандашами; 

–донести до понимания детей особенности языка искусства; 

–научить воспринимать художественные образы и выражать цветом, 

линией настроение, состояние. 

 

Учебно–тематический план 

Возраст 5 лет  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

1 Введение Урок 3 

2 «Дорожка»  Урок 3 

3 «Радуга» Урок 3 

4 «Солнышко  Урок 3 

5 «Божьи коровки в траве» Урок 3 

6 «Заготовка на зиму фруктов» Урок 3 

7 «Арбуз» Урок 3 

8 «Осенние листья» Урок 3 

9 «Осеннее дерево» Урок 3 

10 «Паучок и паутинка»  Урок 3 

11 «Портрет кота» Урок 3 

12 «Красивая рыбка» Урок 3 

13 «Филин» Урок 3 
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14 «Букет для Зимушки» Урок 3 

15 «Снежинки» Урок 3 

16 «Снеговик» Урок 3 

17 «Снегурочка» Урок 3 

18 «В лесу родилась елочка» Урок 3 

19 «Снегири» Урок 3 

20 «Чебурашка» Урок 3 

21  «Котенок» Урок 3 

22 «Жираф» Урок 3 

23 «Богатырь» Урок 3 

24 «Портрет мамы»  Урок 3 

25 «Весенний букет»  Урок 3 

26 «Платок для мамы»  Урок 3 

27 «Веселый автомобиль»  Урок 3 

28 «Я рисую мой город» Урок 3 

29 «Курочка с цыплятами» Урок 3 

30 «Рыбки в аквариуме» Урок 3 

31 «Полет на ракете» Урок 3 

32 «Роспись пасхального яйца» Урок 3 

33 «Клоун» Урок 3 

34 «Матрешка» Урок 3 

35 «Море» Урок 3 

36 

Подготовка работ к полугодовому 

просмотру и итоговой выставке 

Урок 3 

 Итого за год:  108 

 

Темы и содержание выполняемых работ 

Тема 1. Введение 

Основные задачи курса. Знакомство с художественными материалами. 
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Тема 2. «Дорожка» 

Цель и задачи: создать полосатый коврик для кота. Учить рисовать 

различные линии, передавать ритм полосок. Развивать фантазию, творчество.  

Содержание: рассматривание ковровой дорожки. Дать понятие о ритме. 

Зарисовка различных линий на альбомном листе. Ритм линий на вытянутом 

листе.  

Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат вытянутой бумаги, палитра, 

альбом для зарисовок, карандаш, фломастеры, маркеры.  

Индивидуальная помощь в показе рисования различных линий. 

 

Тема 3. «Радуга» 

Цель и задачи: познакомить детей с цветовым спектром. Научить 

рисовать радугу. Продолжать учить работать гуашевыми красками, кистью. 

Учить располагать рисунок на всем листе. 

Содержание: рассказ «Сказка о теплых и холодных цветах».  

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, 

карандаш.  

Рисование радуги. Работа по всей поверхности листа широкой кистью. 

Игра: «Художники и зрители». 

 

Тема 4. «Солнышко» 

Цель и задачи: продолжать знакомить с теплыми красками. Научить 

рисовать солнышко, используя различные линии для лучиков. Научить 

получать из основных цветов (желтый и красный) составной (оранжевый). 

Содержание: загадка. Зарисовка различных видов линии (прямая, 

волнистая, острая). Придумать и зарисовать свое солнышко, используя 

различную линию для лучей. Работа от пятна по всей поверхности листа. Показ 

создания оранжевой краски на палитре. Заливка фона.  
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Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш. 

 

Тема 5. «Божьи коровки в траве» 

Цель и задачи: научить рисовать круглых жуков. Продолжать знакомить с 

теплыми и холодными цветами. Закреплять навыки рисования кистью. Учить 

располагать рисунок на всем листе, подбирать гамму красок, заливать фон. 

Содержание: сказка о жуках. Просмотр на фотографиях и репродукциях 

различных жуков. Набросок жука карандашом.   

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, 

карандаш.  

Рисование красных, желтых божьих коровок. От пятна, по всей 

поверхности листа.  

 

Тема 6. «Заготовка на зиму фруктов» 

Цель и задачи: учить работать в технике «оттиска». Учить компоновать на 

заданном формате предметы.  

Содержание: беседа о заготовках на зиму, которые делает мама. Загадки 

про фрукты. Показ, как делается оттиск из половинки яблока на силуэте под 

стеклянную банку. Украшение крышки банки (имитация салфетки).  

Материал: гуашь, кисти, бумага в виде силуэта стеклянной банки, альбом 

для зарисовок, карандаш, половинка яблока. 

 

Тема 7. «Арбуз» 

Цель и задачи: научить рисовать арбуз. Продолжать учить рисовать 

круглые предметы от пятна. Закреплять навыки рисования различных линий, 

понятие ритма линий.   

Содержание: загадка про арбуз. Подбор красок для передачи изображения 

арбуза. Показ работы на листе.  
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Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, 

карандаш, половинка яблока. 

Тема 8. Осенние листья» 

Цель и задачи: научить рисовать осенние листья. Продолжать знакомить с 

теплыми красками. Закреплять навыки получения из основных цветов (желтый 

и красный) составной (оранжевый). 

Содержание: загадка про листопад. Зарисовка формы листьев (лодочка). 

Работа от пятна по всей поверхности листа. Показ получения оранжевой краски 

на палитре. Заливка фона. 

Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш. 

 

Тема 9. «Осеннее дерево» 

Цель и задачи: учить передавать образ осеннего дерева, осеннюю окраску 

листвы. Обучать правильным способам действия кистью при рисовании кроны 

дерева (мазки). Учить работать широкой кистью, рисуя фон. Обращать 

внимание, как получить различные оттенки голубого цвета для изображения 

неба с помощью белой краски. Учить работать мазками. Продолжать учить 

работать гуашью. 

Содержание: беседа об осеннем дереве. Загадка про осень. Отличие 

цветовой гаммы для изображения листвы летом и осенью. Работа широкой 

кистью, изображение пригорка, на котором будет стоять дерево и рисование 

фона (голубое небо). Зарисовка на альбомном листе дерева с ветками. 

Физкультурная минутка «Как растет дерево». Этапы рисования широкой 

кистью дерева (определение нажима на кисть). Рисование веток тонкой кистью. 

Показ работы рисования мазками осенней листвы. 

Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш.  
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Пока высыхает фон, дети делают зарисовки в альбоме. Физкультурная 

минутка. Затем на подсохшем фоне рисуют дерево. 

 

Тема 10. «Паучок и паутинка». 

Цель и задачи: учить проводить прямые и кривые линии фломастером. 

Продолжать учить работать гуашевыми красками от пятна. Продолжать учить 

рисовать насекомых. Учить располагать рисунок на всем листе, подбирать 

гамму красок. 

Содержание: загадка про паука и паутину. Работа над рисованием 

паутины фломастером или маркером. Показ рисования от пятна паучка и 

различных жуков. 

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, 

карандаш, фломастеры. Зарисовки паутины и различных жуков. Рисование 

фломастером паутины и рисование от пятна гуашевыми красками жуков и 

паучков.  

 

Тема11.  «Портрет кота» 

Цель и задачи: знакомство с жанром изобразительного искусства – 

портрет. Научить создавать образ кота. Развивать фантазию и творчество. 

Содержание: загадка. Зарисовка на альбомном листе головы кота.  Этапы 

работы на формате от пятна. Прорисовка фломастерами глаз, усов, полосок.  

Материал: гуашь, кисти, формат А3, альбом, карандаш, фломастеры. 

 

Тема 12. «Красивая рыбка» 

Цель и задачи: учить работать в новой технике оттиска фактурной ткани. 

Учить передавать образ красивой рыбки через детализацию. Продолжать учить 

рисовать фон, работать гуашью. Воспитывать желание доделывать работу до 

конца. 
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Содержание: стихотворение про рыбку. Рассматривание различных 

аквариумных рыбок на иллюстрациях. Рисование фона холодными цветами. 

Показ работы над оттиском из фактурной ткани туловища рыбки. Прорисовка 

деталей тонкой кистью. Декорирование фона с помощью кружочков, 

различных по цвету. 

Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш, фактурная ткань в виде рыбки.  

 

Тема 13. «Филин» 

Цель и задачи: научить работать черным маркером на тонированном 

фоне. Учить передавать в графике образ птицы, работать над мелкими деталями 

продолжать учить рисовать фон, используя широкую кисть.  

Содержание: загадка. Рассматривание репродукций с изображением совы, 

филина. Беседа о характерных особенностях этой птицы (чем питается, 

внешний вид, размер). Зарисовка на альбомном листе. Этапы изображения 

филина, совы. Работа над фоном с последующим рисованием фломастером или 

маркером совы. Прорисовка мелких деталей. 

Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш, фломастеры, маркеры.  

Индивидуальная помощь в показе рисования различных линий. 

 

Тема 14. «Букет для Зимушки» 

Цель и задачи: учить создавать образ букета для «Зимы». Продолжать 

знакомить с холодными цветами и их оттенками. Закреплять умения работать 

различными линиями для передачи характера букета. Продолжать учить 

работать гуашевыми красками.   

Содержание: загадка про зиму. Беседа о цвете зимы. Заливка фона 

различными оттенками холодных цветов, которые получаются с помощью 
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белил. Создание образа букета для Зимушки с помощью цвета и линий. Показ 

рисования цветов.  

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, 

карандаш.  

 

Тема 15. «Снежинки» 

Цель и задачи: познакомить с изобразительными и выразительными 

возможностями различных художественных материалов – парафина, 

акварельных красок; с нетрадиционной техникой рисования. Развивать 

фантазию, творчество, самостоятельность. 

Содержание: загадка. Зарисовка на альбомном листе симметричной 

снежинки. Показ проявления рисунка парафином с помощью акварельных 

красок. Холодная гамма, вливание одного цвета в другой.  

Материал: королева Кисточка, свеча Парафинка; белая бумага, свечи, 

акварельные краски, кисти, музыка.  

Выставка работ. 

 

Тема 16. «Снеговик» 

Цель и задачи: научить работать в технике граттаж. Продолжать учить 

работать различными линиями, передавая образ снеговика. 

Содержание: загадка. Зарисовка на альбомном листе снеговика. Показ 

готовой работы в технике граттаж.   

Материалы: «волшебная бумага» формата А4, заостренная палочка, 

альбом для зарисовок, карандаш. 

 

Тема 17. «Снегурочка» 

Цель и задачи: учить рисовать фигуру человека. Развивать у детей 

эмоциональное отношение к изображению. 

Содержание: стихотворение и загадки. Последовательность рисования 
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фигуры Снегурочки. 

Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти. 

Выставка работ. 

 

Тема 18. «В лесу родилась елочка» 

Цель и задачи: продолжать знакомить с пейзажем. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, эмоциональное отношение к изображению ночного 

неба, елочки, лесных зверей. 

Содержание: стихотворения и загадки. Зарисовка различных животных 

конструктивным методом. Показ рисования елки. 

Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти. 

 

Тема 19. «Снегири» 

Цель и задачи: продолжать учить рисовать птиц. Учить компоновать на 

листе. Передавая характерную окраску и мелкие детали, создавать образ 

снегирей, сидящих на ветке рябины. Учить рисовать фон ночного неба. 

Развивать фантазию, творчество. 

Содержание: стихотворение и загадки. Рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц. Зарисовка на альбомном листе. Работа на формате от пятна 

на фоне (ночь, холодными цветами) с последующей прорисовкой мелких 

деталей. 

Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.  

Самостоятельная работа учащихся.  

Выставка работ. 

 

Тема 20. «Чебурашка» 

Цель и задачи: научить передавать образ пушистой игрушки. Учить 

работать по сырому листу. Закреплять навыки рисования кистью. Учить 

располагать рисунок на всем листе, подбирать гамму красок, заливать фон. 
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Содержание: показ репродукций по сказкам Чарушина. Показ 

последовательности рисования по сырому листу. 

Материал: гуашь, кисти, формат А3.  

 

Тема 21. «Котенок» 

Цель и задачи: учить передавать образ котенка в рисунке с помощью 

масляной пастели. Продолжать учить рисовать фон акварельными красками. 

Закреплять навыки рисования кистью. 

Содержание: загадка или стихотворение. Зарисовка идущего котенка 

(конструктивный способ изображения). Показ работы над изображением 

котенка с помощью восковых мелков.  

Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш. 

 

Тема 22. «Жираф» 

Цель и задачи: учить передавать образ животных жарких стран. 

Продолжать учить работать в теплой цветовой гамме. Развивать фантазию и 

творчество.   

Содержание: загадка. Зарисовка в альбоме фигуры животного 

конструктивным способом. Компоновка на формате А3. Работа от пятна с 

последующей прорисовкой деталей фломастерами.  

Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти. 

 

Тема 23. «Богатырь» 

Цель и задачи: продолжать знакомить детей с портретной живописью, 

учить передавать характерные особенности мужского лица. Развивать 

художественный вкус, самостоятельность. Вызывать у детей эмоциональное 

отношение к образу, уметь передавать в рисунке основные детали костюма 

богатыря. 
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Содержание: рассматривание репродукции картин художников–

портретистов. Образ русского богатыря. Особенности пропорций мужской 

фигуры. Последовательность рисования.  

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3. 

 

Тема 24. «Портрет мамы» 

Цель и задачи: продолжать знакомить детей с портретной живописью, 

учить передавать характерные особенности лица, соблюдать пропорцию, 

форму. Развивать художественный вкус, самостоятельность. Вызывать у детей 

эмоциональное отношение к образу, уметь передавать в рисунке основные 

детали костюма мамы. 

Содержание: рассматривание рисунков, портретов. Последовательность 

рисования портрета. Создание женского образа с помощью выразительных 

средств (линия, пятно).  

Материал: бумага, краски гуашь, кисти, простой карандаш, формат 

бумаги А3. 

 

Тема 25. «Весенний букет» 

Цель и задачи: учить изображать в вазе букет из тюльпанов, передавать 

характерные особенности формы цветков (шесть закругленных лепестков), 

красиво компоновать вазу и цветы на удлиненном листе бумаги, чтобы ваза 

занимала на листе немного меньше половины листа, а стебли цветов были 

разного уровня; передавать в окраске тюльпанов их разный цвет и оттенки; 

самостоятельно находить способы изображения. 

Содержание: стихотворение. Показ работы над натюрмортом. 

Материал: ваза с несколькими тюльпанами и нарциссами, бумага формата 

А3, краски гуашь, мягкие кисти, простой карандаш. 
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Тема 26. «Платок для мамы». 

Цель и задачи: познакомить с понятием орнамент и ритмом пятен. Учить 

рисовать орнамент по кайме квадрата, используя дымковские мотивы. Научить 

работать инструментами: растушёвками, тычками и тонкой кистью. Учить 

копировать образец.  

Содержание: сказка про дымковские игрушки. Характерный колорит 

дымковской росписи. Этапы работы над орнаментом. Копирование образца.  

Материал: бумага квадратной формы, краски гуашь, кисти, тычки, 

растушёвки. 

 

Тема 27. «Веселый автомобиль» 

Цель и задачи: учить рисовать автотранспорт. Передавать особенности 

строения троллейбуса, автобуса, автомобиля. Продолжать учить работать 

восковыми мелками и акварелью. Через цвет показать радостное, игривое 

настроение. 

Содержание: просмотр отрывка мультфильма «Паровозик из Ромашково». 

Беседа об автомобильном транспорте в городе. Рассматривание репродукций. 

Сравнительный анализ, отличие строения. Зарисовка на альбомном листе.  

Материал: акварель, кисти, восковые мелки, формат А3, карандаш, 

альбом. 

 

Тема 28. «Я рисую мой город» 

Цель и задачи: учить рисовать городской пейзаж. Передавать в рисунке 

ночное состояние природы. Продолжать учить рисовать гуашевыми красками. 

Развивать творчество и фантазию. 

Содержание: рассматривание репродукций картин художников–

пейзажистов. Последовательность рисования городского пейзажа. Зарисовка в 

альбоме.  

Материал: гуашь, кисти, формат А3, карандаш, альбом. 



 

23 

 

 

Тема 29. «Курочка с цыплятами» 

Цель и задачи: учить рисовать курочку с цыплятами. Дать понятие о 

большом и маленьком.  Развивать творчество и фантазию. 

Содержание: загадки. Зарисовка курочки с цыплятами на альбомном 

листе. Компоновка на формате А3. Работа от пятна с последующим рисованием 

фона. Прорисовка деталей курочки и цыплят. 

Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.  

 

Тема 30. «Рыбки в аквариуме» 

Цель и задачи: познакомить с техникой «граттаж». Учить рисовать рыбок. 

Развивать фантазию, творчество. 

Содержание: загадка про рыбку. Показ работы в технике «граттаж».  

Материал: «волшебная бумага» для граттажа, деревянная палочка, 

альбом, карандаш. 

 

Тема 31. «Полет на ракете» 

Цель и задачи: продолжать знакомить с техникой рисования восковыми 

мелками и акварелью, продолжать знакомить с сюжетным рисованием, учить 

составлять композицию, продумывать ее содержание, планировать работу. 

Учить располагать рисунок на всем листе, подбирать гамму красок, рисуя 

космос, звезды, летящую ракету. 

Содержание: показ работы жирными мелками и акварелью. 

Материал: бумага формата А3, краски акварель, кисти.  

Иллюстрации о космосе. 

 

Тема 32. «Роспись пасхального яйца» 

Цель и задачи: продолжать знакомить с дымковской росписью. Развивать 

точность движений, мелкую моторику пальцев. 
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Содержание: рассказ о дымковской игрушке. Зарисовка орнамента в 

полосе с элементами дымковской росписи. 

Материал: бумага в виде яйца, гуашь, кисти, растушёвки, тычки. 

 

Тема 33. «Клоун» 

Цель и задачи: развивать у детей эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к изображению, намечать содержание и передавать 

его в рисунке, используя яркие тона красок. Учить рисовать фигуру человека в 

движении, выражение лиц.  

Содержание: загадка про цирк. Зарисовка фигуры клоуна. Особенности в 

рисовании костюма клоуна и рисовании лица. Показ работы от пятна по всей 

поверхности листа. Фон. 

Материал: формат А3, гуашь, кисти, альбом, карандаш. 

 

Тема 34. «Матрешка» 

Цель и задачи: знакомство с Полхов–Майданской матрешкой. 

Продолжать учить рисовать орнаменты. Развивать точность руки и мелкую 

моторику. 

Содержание: рассматривание иллюстраций с расписными матрешками. 

Показ складывания матрешек одну в другую (игра). Зарисовка орнамента в 

круге.  

Материал: бумага в виде силуэта матрешек, гуашь, кисти, альбом, 

карандаш, растушёвки. 

 

Тема 35. «Море» 

Цели и задачи: продолжать учить рисовать пейзаж. Отношения: земля, 

вода, небо. Учить передавать форму корабликов. Развивать чувство цвета. 

Содержание: рассматривание картин художников–маринистов. Зарисовка 

в альбоме. Этапы рисования морского пейзажа. Дорисовка корабликов и птиц.  



 

25 

 

Материал: гуашь, кисти, альбом, карандаш, бумага формата А3. 

 

Тема 36. Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой 

выставке. 

 

4.2. Программа учебного предмета «Основы прикладного творчества»  

Цель: развивать важнейшее для творчества умение видеть, понимать и 

изображать предметы окружающего мира как художественные образы. 

Основные задачи: 

–сформировать у детей представление о декоративно–прикладном 

искусстве; 

–формирование умений и навыков работы с различными материалами и 

техниками декоративно–прикладного творчества;  

–научить воспринимать художественные образы, передавать настроение, 

состояние. 

Учебно–тематический план. 

Возраст 5 лет 

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

1 «Цветы в вазе» Урок 3 

2 «Осеннее дерево» Урок 3 

3 «Цыпленок» Урок 3 

4 «Улитка в траве», «Гусеница» Урок 6 

5 «Мой аквариум» Урок 3 

6 «Зайка» Урок 3 

7 «Узор в круге» Урок 3 

8 «Ежик» Урок 3 

9 Создание декоративного панно «Рябинка» Урок 6 

10 «Ваза с цветами» Урок 6 

11 «Белые снежинки» Урок 3 



 

26 

 

12 «Новогодняя открытка» Урок 3 

13 «Дед Мороз» Урок 3 

14 «Мои домашние животные» Урок 6 

15 «Снегири на ветке рябины» Урок 6 

16 «Поздравительная открытка для папы» Урок 3 

17 «Цветы для мамы» Урок 6 

18 «Трамвай, автобус» Урок 6 

19 «Мимоза» Урок 3 

20 «Овечка» Урок 6 

21 «Божья коровка» Урок 3 

22 «Медвежонок» Урок 3 

23 Тряпичная кукла «Пеленашка» Урок 6 

24 «Зайчик на пальчик» Урок 3 

25 «Медаль» («Значок») Урок 6 

26 

Подготовка работ к полугодовому просмотру 

и итоговой выставке. 

Урок 
3 

 Итого за год:  108 

 

Темы и содержание выполняемых работ 

Тема 1. «Цветы в вазе» 

Цель и задачи: учить работать без ножниц, путем обрывания создавать 

образ осеннего букета. Научить работать с клеем. 

Содержание: показ последовательности вырезания из цветной бумаги 

вазы (складывание бумаги пополам, ось симметрии). Показ последовательности 

работы путем обрывания цветов для букета. Индивидуальная помощь в 

вырезании вазы.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон формата А5. 
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Тема 2. «Осеннее дерево» 

Цель и задачи: продолжать учить работать с ножницами, клеем. Учить 

создавать образ осеннего дерева. 

Содержание: стихотворение об осеннем лесе. Показ работы над образом 

осеннего дерева (вырезание ствола дерева из газеты, создание кроны с 

использованием техники обрывания бумаги). Индивидуальная помощь в 

расположении на синем фоне осеннего дерева.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон формата А5. 

 

Тема 3. «Цыпленок» 

Цель и задачи: закрепление полученных ранее навыков работы с бумагой. 

Научить создавать образ объемного цыпленка путем лепки из бумаги. 

Содержание: сказка о потерявшемся цыпленке. Скатывание из бумаги 

двух шариков, крепление их между собой. Используя аппликацию, создать 

образ цыпленка. Индивидуальная помощь в креплении частей между собой.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон формата А6 зеленого 

цвета. 

 

Тема 4. «Улитка в траве», «Гусеница» 

Цель и задачи: показать свойства бумаги (скатывание шариков). Научить 

создавать образ улитки и гусеницы, используя свойства бумаги. 

Содержание: загадки про улитку и гусеницу. Показ скатывания из бумаги 

шариков, крепление их между собой. Используя аппликацию, создать образ 

змеи. Индивидуальная помощь в соединении частей в одно целое.  

Материал: цветной картон формата А6, цветная бумага, клей, ножницы.  
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Тема 5. «Мой аквариум» 

Цель и задачи: продолжать знакомить детей со свойствами бумаги. 

Научить работать в технике оригами. Путем складывания получать образ 

рыбки. Продолжать учить украшать и дополнять образ мелкими деталями 

Содержание: стихотворение или загадка. Поэтапный показ работы в 

технике оригами. Расположение рыбок на картоне, приклеивание и дополнение 

мелкими деталями (водоросли, камешки). Индивидуальная помощь в 

складывании рыбки.  

Материал: цветной картон, цветная бумага в виде квадратиков, клей, 

ножницы. 

 

Тема 6. «Зайка» 

Цель и задачи: продолжать знакомить детей со свойствами бумаги. 

Продолжать учить работать в технике оригами. Путем складывания получать 

образ зайки. Продолжать учить украшать и дополнять образ мелкими деталями. 

Содержание: стихотворение или загадка. Поэтапный показ работы в 

технике оригами. Расположение двух частей зайки на картоне, приклеивание и 

дополнение мелкими деталями фигуры зайки. Индивидуальная помощь в 

складывании частей зайки.  

Материал: цветной картон, бумага в виде квадратика белого или серого 

цвета, клей, ножницы, картон зеленого цвета формата А4. 

 

Тема 7. «Узор в круге» 

Цель и задачи: познакомить с новым видом аппликации – флористикой – 

аппликацией из листьев, цветов, трав; учить составлять композицию из листьев 

в круге, аккуратно наклеивать, развивать творчество, трудолюбие, 

художественный вкус. 

Содержание: рассказ о предметах, которые украшают наш дом. Показ 

работы с листьями, цветами (выкладывание по кругу, заполнение внутри 
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круга). Предварительная работа: сбор и засушивание листьев и цветов, 

составление композиции из засушенных растений.  

Материал: тонированная бумага в виде круга, засушенные растения 

(листья, цветы), клей ПВА, кисть, клеенка, ножницы, тряпочка, образцы.  

 

Тема 8. «Ежик» 

Цель и задачи: познакомить детей с новым способом выполнения 

аппликации из сыпучих материалов (пшено, рис и т.п.). Развивать мелкую 

моторику, аккуратность, терпение.  

Содержание: загадка про ежика. Показ работы над созданием образа 

колючего ежика с использованием крупы.  

Материал: цветной картон с выполненным на нем контуром ежика. 

Пшено или гречка, клей ПВА, кисть, краски гуашевые, кисть для рисования. 

 

Тема 9. Создание декоративного панно «Рябинка» 

Цель и задачи: научить создавать декоративное панно, используя семена 

растений. Учить аккуратности, точности движений. Закреплять навыки работы 

с клеем. 

Содержание: рассказ о предметах, которые украшают наш дом. Показ 

техники приклеивания засушенных листиков рябины на картон. Показ работы с 

семенами (выкладывание по контуру, заполнение внутри контура, после 

просушки раскрашивание гуашевыми красками).  

Самостоятельная работа детей: 1 час – работа с клеем и семенами, 1 час 

– раскрашивание готовых панно.  

Материал: засушенные листья рябины, горох, клей ПВА, цветной картон 

в форме круга. 

 

Тема 10. «Ваза с цветами» 

Цель и задачи: научить делать цветы, используя пластилин и семена 
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деревьев. Закреплять навыки работы с природным материалом. Воспитывать 

чувство прекрасного. 

Содержание: показ работы над созданием декоративной вазочки 

(корзиночки) из бросового материала с пластилином. Показ создания букета 

для вазы с использованием пластилина и семян.  

Самостоятельная работа детей по созданию декоративной вазочки – 1 

час. Самостоятельная работа детей по созданию букета для вазочки – 1 час. 

 

Тема 11. «Белые снежинки» 

Учить вырезать снежинку из бумаги, сложенной несколько раз. Побуждать 

детей участвовать в оформлении класса к празднику Новый год. 

Предварительная работа: наблюдение за падающим снегом, рассматривание 

снежинок. Рисование снежинок воском с последующим тонированием бумаги.  

Материал: бумажная салфетка белая, ножницы, простой карандаш. 

 

Тема 12. «Новогодняя открытка» 

Цель и задачи: продолжать учить анализировать образец, составлять план 

выполнения работы, сравнивать формы, составлять композицию. Учить 

выполнять аппликацию по типу оригами – сгибать лист бумаги определенной 

формы в определенной последовательности. Воспитывать желание приносить 

радость своим близким в канун праздника. 

Содержание: предварительная работа – рассмотреть новогодние 

открытки, обсудить текст приглашения или поздравления. Вырезание из 

бумаги, сложенной в несколько раз, силуэта елочки. Приклеивание половинок 

силуэта друг к другу. Приклеивание получившейся елочки на внутренний сгиб 

открытки. Украшение титульной стороны открытки.  

Материал: картон, ножницы, черный (или коричневый) фломастер, клей, 

кисть. 

 



 

31 

 

Тема 13. «Дед Мороз» 

Цель и задачи: продолжать учить работать в технике оригами. 

Воспитывать аккуратность. Научить создавать образ Деда Мороза, дополняя 

образ мелкими деталями. 

Содержание: предварительная работа – рассматривание книг и открыток с 

изображением Деда Мороза. Показ работы – складываем из красного 

квадратика бумаги шубку Деда Мороза, потом – голову с шапочкой.  

Материал: цветная бумага, картон, клей, ножницы. 

 

Тема 14. «Мои домашние животные» 

Цель и задачи: познакомить с новым приемом аппликации – выклеивание 

силуэта мелко нарезанными нитями, передавая эффект «пушистой шерстки», 

закреплять умение обводить трафарет, развивать чувство цвета, умение 

подбирать цвет в соответствии с выбранным животным. 

Содержание: предварительная работа – рассмотреть иллюстрации с 

изображением домашних животных. Рассказы детей о любимом животном, 

придумывание загадок о животных. Рисование или лепка животного. 

Поэтапный  показ работы. Украшение пуговицами, бусинами и т.д.  

Материал: трафареты домашних животных: кошки, собаки; картон, 

темный карандаш или фломастер, ножницы, пряжа шерстяная коричневая, 

рыжая, белая, серая, клей ПВА, кисть, темные бусинки для глаз (бисер). 

 

Тема 15. «Снегири на ветке рябины» 

Цель и задачи: продолжать учить работать в технике «лепка из бумаги»; 

формировать умение передавать характерные особенности снегирей (окраску, 

форму частей тела); закрепить способ парного вырезывания (крылья у 

снегирей). 

Содержание: рассматривание снегирей на иллюстрациях книг. Загадка про 

снегирей. Показ работы скатывания шарика из бумаги, обтягивание ее красной 
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бумагой. Дополняя поделку мелкими деталями (клюв, глазки, крылья), 

получить образы снегирей (1 час). Показ работы над созданием маленькой 

ветки рябины для снегирей. Ветка обмазывается клеем и посыпается мелким 

пенопластом, крепится пластилином на блюдечко, сама тарелочка тоже 

посыпается пенопластом.  

Материал: цветная бумага, трафареты крыльев для снегирей, картон, 

ножницы, клей, фломастер, пенопласт, тарелка, пластилин. Ветка рябины 

заготавливается заранее.  

Индивидуальная помощь в креплении веточки на тарелку. 

 

Тема 16. «Поздравительная открытка для папы» 

Цель и задачи: закреплять навыки работы с бумагой, ножницами, клеем. 

Учить делать открытку с аппликацией. Продолжать учить сочинять сюжет 

аппликации. Развивать художественный вкус, фантазию. Воспитывать 

стремление доставить радость родным, изготавливая подарок своими руками. 

Содержание: рассматривание поздравительных открыток. Стихотворение. 

Помощь в вырезании мелких деталей.  

Материал: картон, цветная бумага, ножницы, клей, простой карандаш, 

клеенка, тряпочка, открытки.  

 

Тема 17. «Цветы для мамы» 

Цель и задачи: учить детей самостоятельно изготавливать способом 

«оригами» тюльпаны и выполнять аппликацию на открытке, вырезать по 

контуру. Показать способ подрезания для получения объемных листьев с 

помощью ножниц. Учить анализировать образец, выполнять работу поэтапно. 

Учить экономно расходовать бумагу. Воспитывать желание порадовать своих 

любимых людей в праздник. Воспитывать желание выполнять работу 

аккуратно. 

Содержание: предварительная работа – рассматривание цветов на 
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картинках. Показ складывания из квадратиков цветной бумаги тюльпанов. 

Вырезание длинных треугольных листиков, затем – надрез и склеивание, 

накладывая этот надрез друг на друга. Получается объемный листик. Схема 

расположения на цветном картоне. Украшение мелкими деталями и бабочками.  

Материал: цветной картон, цветная бумага, карандаш, ножницы, клей 

ПВА.  

Индивидуальная помощь в расположении на листе деталей. 

 

Тема 18. «Трамвай, автобус» 

Цель и задачи: учить конструировать машины из маленьких картонных 

коробочек, передавать специфические особенности формы строения трамвая, 

автобуса: удлиненный, прямоугольный корпус, квадратные окна с узкими 

перегородками и др.; учить самостоятельно вырезать формы окон, колес, 

отрезать их от края листа цветной бумаги; закреплять приемы парного 

вырезания (окна, колеса), закругления углов, отрезания узких полосок. 

Содержание: рассматривание иллюстраций изображения машин, 

трамваев, грузовых автомобилей. Стихотворение. Показ конструирования из 

коробочек (из–под зубной пасты, кремов, чая и т.д.) машин. Закрепление их 

клеем между собой. Дополнение мелкими характерными деталями. Придумать 

загадку про машины.  

Материал: коробочки, различные по форме и размеру, клей, цветная 

бумага и картон. 

 

Тема 19. «Мимоза» 

Цель и задачи: выполнение наклеивания комочков из ваты. Закрепление 

навыка вырезания предметов. Продолжать учить выполнять объемную 

аппликацию. Воспитывать желание порадовать своих мам, бабушек в праздник 

8 Марта. Воспитывать аккуратность, терпение, стремление доделать работу до 

конца. 
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Содержание: предварительная работа – беседа о празднике 8 Марта. 

Стихотворение про маму. Показ работы скатывания шариков из ваты и 

наклеивания на открытку.  

Материал: вата, ножницы, клей ПВА, кисть, цветная бумага, цветной 

картон, желтая краска, кисть. 

 

Тема 20. «Овечка» 

Цель и задачи: продолжать учить выполнять полуобъемную аппликацию, 

переводить трафарет на лист бумаги, вырезать по контуру, закреплять умение в 

выполнении наклеивания комочков из бумаги, самостоятельно дополнять 

работу дополнительными деталями, закреплять правила обращения с 

ножницами. Воспитывать аккуратность, терпение. 

Содержание: предварительная работа – повторение темы «Домашние 

животные». Выяснить, какую пользу приносят овечки. Рассмотреть изделия из 

овечьей шерсти, иллюстрации. Работа над эскизом. Загадки про домашних 

животных.   

Материал: картон цветной (зеленого или голубого цвета), 2 белые 

бумажные салфетки, трафареты овцы, бумага белая или коричневая, карандаш 

или фломастер темного цвета, ножницы, клей ПВА. 

 

Тема 21. «Божья коровка» 

Цель и задачи: познакомить с новым видом соединения деталей для 

получения полуобъемной божьей коровки. Развивать художественный вкус, 

фантазию. 

Содержание: загадка про божью коровку. Показ соединения круглых 

деталей (вставка в прорезь) божьей коровки. Украшение мелкими деталями для 

создания образа.  

Материал: картон цветной, цветная бумага, карандаш, цвета, ножницы, 

клей ПВА. 
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Тема 22. «Медвежонок» 

Цель и задачи: познакомить с настольным кукольным театром. Учить 

делать из картона простые движущиеся игрушки. Воспитывать желание 

порадовать своих младших братьев и сестренок. Воспитывать желание 

выполнять работу аккуратно. 

Содержание: рассказ о настольном кукольном театре. Показ работы над 

созданием плоской движущейся фигурки медвежонка. Вырезание по 

обведенному трафарету деталей медвежонка и крепление их на проволочку. 

Показ, как движется медвежонок в руках актера с маленькой 

импровизацией диалога между детьми и игрушкой. Материал: картон цветной, 

трафареты деталей, цветная бумага, клей, ножницы, проволочка. Итог занятия: 

«игра–диалог» между сделанными медвежатами. 

 

Тема 23. Тряпичная кукла «Пеленашка» 

Цели и задачи: знакомство с обрядовыми куклами Руси. Научить 

сворачивать простейшую куклу из тряпочки «Пеленашка». Воспитывать 

уважение к традициям народа. Продолжать учить работать ножницами. 

Содержание: обереговая кукла «Пеленашка», народные традиции 

изготовления «Пеленашки». Беседа. Показ готовых кукол, применение кукол в 

современной жизни. Смысловая и символичная нагрузка куклы «Пеленашки». 

Как играли куклами наши прапрабабушки. Показ сворачивания мягкой куколки 

из тряпочки. Вырезание из квадратика треугольника для платочка. Разучивание 

колыбельной для куклы.  

Материал: ножницы, ситцевая ткань белого и других цветов, нитки, 

ватин. 

 

Тема 24. «Зайчик на пальчик» 

Цель и задачи: познакомить детей с игровыми куклами и научить делать 

куклу «Зайчик на пальчик».   
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Содержание: беседа. Смысловая и символическая нагрузка. Показ 

готовых кукол. Изготовление куклы. 

Материал: ситцевая ткань, нитки, ватин. 

 

Тема 25. «Медаль» («Значок») 

Цель и задачи: учить работать с соленым тестом. Научить декоративному 

обобщению изображений предметных форм и компоновке их в круге. Развивать 

творчество, фантазию. 

Содержание: рассматривание значков и медалей. Беседа о назначении 

значка, медали. Значки несут в себе короткую и точную информацию. 

Путешественники – воздушный шар, самолет. Любители природы – животные, 

растения. Самая удобная форма значка, медали – круг. Изображение должно 

быть стилизованным, простым и ярким. Компоновка предметов в круге.  

Материал: соленое тесто, клей, краски, кисти. Значки и медальки для 

рассматривания. 

 

Тема 26. Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой 

выставке. 
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья: 

–количество учебных недель – 36. 

Дата начала и окончания учебного периода – 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся занятия. 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 

6.1. Результаты освоения ДОП в области изобразительного искусства 

по учебным предметам: 

Наименование 

предметов 

Наименование областей, требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

В результате освоения программы учебного предмета учащийся формирует и 

демонстрирует следующие результаты: 

1.1. Основы 

изобразительной 

грамоты 

–представлений о работе художника, о материалах и 

оборудовании, которое он использует; 

–первоначальных навыков изображения предметов, 

животных, человека, приемов украшения, срисовывания; 

–понимания языка искусства. 

1.2. Основы 

прикладного 

творчества 

–узнают о материалах и инструментах, применяемых в 

декоративно–прикладном творчестве; 

–научатся вырезать, использовать технику оригами для 

создания декоративной композиции; 

–получат первичные навыки создания кукол для кукольного 

театра; 

–научатся получать удовольствие от работ, сделанных 

своими руками, и доставлять удовольствие близким. 
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7. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно–методическое обеспечение контроля и оценки результатов 

освоения по учебным предметам ДОП в области изобразительного искусства 

формируется в соответствии: 

–Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Оценка качества освоения ДОП в области изобразительного искусства 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ДОП в области 

изобразительного искусства используются контрольные работы, устные 

опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно–творческих 

работ.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация, формы и порядок её проведения. 

–Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся ДОП в области изобразительного искусства. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

качества реализации образовательного процесса;  

качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на определенном 

этапе обучения. 
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Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

учащихся по окончании полугодий учебного года, при этом во втором 

полугодии – по каждому учебному предмету. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, 

контрольный урок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

В соответствии образовательного минимума в области художественно–

творческой деятельности и историко–теоретических знаний об искусстве, 

контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде практических зачетов, 

просмотров, выставок, творческих показов, письменных работ, устных опросов. 

Критерии оценок. 

Очень важно соблюдать следующие требования к оценке: 

–оценивается только тот результат, который достигается усилиями самого 

ребенка; 

–по мере развития ребенка оценка становится все более диф-

ференцированной; 

–нельзя сопоставлять результат деятельности ребенка с успехами других 

детей, нужно оценивать его достижения; 

–оценку необходимо построить так, чтобы дети были максимально 

активны в ней, начиная с младшего возраста. 

Важным значением имеет организация выставки. 

Самые лучшие работы каждого ребенка выставляют на постоянно 

действующей выставке работ в кабинете. Эти работы сохраняют длительное 

время, их постоянно пополняют, заменяют, стремясь, чтобы все дети были 

участниками этой выставки. 

Персональная выставка – одна из форм поощрения детей, обладающих 

незаурядной фантазией. На отдельную полку нужно собрать все работы одного 
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ребенка, красиво их расставить, написать его имя и фамилию, показать 

родителям. 

Организация выставок дает большие результаты: привлекает детей к 

изобразительной деятельности, повышает эстетический уровень их работ, 

активизирует творчество. Каждая выставка должна иметь своё название – 

образное, художественное. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных предметных областей, определенных образовательным 

минимумом в области художественно–творческой деятельности. 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. 

Учебные кабинеты для проведения аудиторных занятий:  

№ Предметы, дисциплины 

(модули): 

Оборудование кабинетов 

1 Основы изобразительной 

грамоты 

 

Кабинет №1, 3, 6, 8, 9 

Раковина (подводка холодной и горячей 

воды). 

Ноутбук. 

Шкафы, столы, стулья, учительский 

стол, книжные полки, наглядные 

пособия, магнитная маркерная доска, 

стенды. 

2 Основы прикладного 

творчества 

 

Кабинет №1, 3, 6, 8, 9 

Раковина (подводка холодной и горячей 

воды). 

Ноутбук. 

Шкафы, столы, стулья, учительский 

стол, книжные полки, наглядные 

пособия, магнитная маркерная доска, 

стенды. 
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Учебно–методическое и информационное обеспечение: 

Оборудование учебного 

кабинета по количеству 

обучающихся. 

–Ученические столы. 

–Стулья. 

 

Учебно–наглядные 

материалы. 

 

–Копии работ классических мастеров. 

–Портреты русских и зарубежных художников. 

–Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы. 

–Работы выпускников из методического фонда 

учреждения. 

–Работы преподавателей учреждения. 

–Открытки и календари с репродукциями 

художников, фотокалендари с изображением 

пейзажей, художественные фотокалендари с 

изображением цветов и натюрмортов; животных и 

птиц; насекомых. 

–Методические работы – таблицы по цветоведению; 

предметов быта; схемы рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

Технические средства 

обучения. 

–Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

Художественные 

материалы для 

учащихся. 

–Простые карандаши (Т, ТМ), ластик, кнопки. 

–Гелевая ручка, фломастеры, уголь, пастель, мелки 

(восковые)  

–Акварель, гуашь, кисти, тряпочка, баночка для 

воды, палитра. 

–Альбом, листы ватмана, акварельная бумага. 
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Н.А. Курочкина. – Детство–Пресс, 2004.  

11. Курочкина, Н.А. «О портретной живописи– детям». Серия: Библиотека 
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руководство и вдохновляющая галерея законченных работ. / Х. Харрисон. –   

М. : Астрель: АСТ, 2002. 

16. Швайко, Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.      

/ Г.С. Швайко. – М. : Просвещение, 1985.  

17. Щеблыкин, И.К. Аппликационные работы в начальных классах. / И.К. 
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