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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Маленькие затейники» составлена на 2022 – 

2023 учебный год. 

Направленность программы – художественная, направлена на 
формирование у обучающихся художественных навыков, творческого 
отношения к изобразительному искусству и лепке, ориентирована на 
образование у каждого ребёнка творческого потенциала соразмерно личной 
индивидуальности и использование игровых заданий, что повышает мотивацию 
детей к занятиям, развивает их познавательную активность. Программа 

модифицированная, уровень программы – стартовый.  

Программа имеет модульную структуру. Состоит из двух модулей: рисование и 
лепка. Каждый из модулей Программы может использоваться в качестве 
самостоятельной краткосрочной дополнительной общеразвивающей программы или 
как составная часть программ дополнительного образования художественной 
направленности. 

Процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных 
методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 
законов и правил изобразительного искусства, лепки у детей развиваются 
творческие начала.   

Дети приобретают навыки работы с простым карандашом, цветными 
карандашами, акварельными и гуашевыми красками, глиной. Используют 
нестандартные способы рисования: зубной щеткой, ватой, пальцами, ладонью, 
тампоном, мятой бумагой, свечой, трубочкой, гоняя краску (каплю) по листу 
бумаги, морскую и поваренную соль, губку, листья деревьев (для отпечатков), 
крашеную манную крупу, овладевают первоначальными навыками росписи 
игрушки. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 
увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.  

Новизна программы заключается в применении широкого комплекса 
различного дополнительного художественного материала. Рисование 
необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 
ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование 
доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые 
возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

 Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 
позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя 
дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Интеграция различных видов изобразительного искусства и 
нетрадиционных техник художественной деятельности обеспечивает 
оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических 



и творческих способностей детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными возможностями. 

Актуальность программы состоит в том, что она дает ребенку 
возможность войти в мир искусства, создать условия для его развития, 
обеспечить эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим 
ценностям, создать условия для творческой самореализации. Приобретая 
практические умения и навыки в области художественного творчества, дети 
получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 
желание создавать нечто новое своими силами. 

Актуальность программы определяется необходимостью вовлечения 
детей занятиями дополнительного образования, отвечает современным 
требованиям модернизации; базируется на спросе обучающихся и родителей на 
дополнительные образовательные услуги. 

Изменения, происходящие сегодня в российском обществе, выдвигают 
целый ряд проблем, одной из важнейших является проблема художественного 
воспитания и адаптации детей в современном мире с его усиленным влиянием 
псевдокультуры, изменений в содержании ценностных ориентаций. Каждый 
человек талантлив по-своему, у каждого есть значительный творческий 
потенциал и это умение нужно помочь открыть, сформировать и развить. 

 В соответствии с Федеральным Законом  Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
обучающимся предоставляются академические права на: 

- развитие своих творческих способностей и интересов (статья 
34.Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования).  

- дополнительное образование детей направлено на развитие личности, ее 
мотивации к познанию и творческой деятельности. 

Цель программы: создание условий для формирования и развития 
художественно-творческих способностей детей 4-7 лет средствами 
нетрадиционного рисования и лепки. 

 

Задачи программы 1 года обучения: 

Обучающие: 

 Формирование элементарных представлений об изобразительном 
искусстве и его жанрах; 

 познакомить с основами знаний в области формообразования,  
цветоведения; 

 познакомить с деятельностью художника; 
 учить обращать внимание детей на выразительные средства, учить 

замечать сочетание цветов; 
 познакомить детей с разными видами изобразительного искусства: 

живописью, графикой, скульптурой; 
 научить приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов;  



 учить передавать в рисунке общее в пространстве положение, соблюдают 
пропорции; 

 учить передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

 формировать умение оценивать созданные изображения; 
 формировать зрительный контроль за движением обеих рук, умение 

синхронизировать работу обеих рук (катание шара, овала, конуса);  
 учить лепить из отдельных частей: голова, лапы,  ноги, туловище, уши; 
 научить примазывать детали друг к другу, соизмерять нажим ладоней на 

комок глины, вытягивать или оттягивать часть глины для формирования 
клювика, хвостика, ушей; 

 учить изображать предметы и явления, используя умение передавать их 
выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 
карандашей, красок (гуашь),  цветных жирных мелков и др. 

 учить украшать силуэты игрушек элементами дымковской росписи; 
 познакомить с  нетрадиционными техниками рисования: оттиск, по-

мокрому, восковые мелки+ акварель, тычок жесткой полусухой кистью, 
рисование ватной палочкой, выдувание краски через трубочку, работают 
с крашеной манкой, рисуют ладонью, пальцами, используют морскую и 
поваренную соль. 

 учить классифицировать предметы; 
 учить обследовать и анализировать натуру, модель лепки; 
 учить воспроизводить увиденное в образах лепки; 
 познакомить с приемами лепки; 
 учить лепить небольшие фигурки, передавать пропорции; 
 учить расписывать изделие гуашью; 
 учить наносить орнамент, украшающий предмет декоративными 

красками; 
 устойчиво устанавливают поделки на подставку; 
 дать возможность свободно экспериментировать с художественными 

материалами и инструментами. 
Задачи программы 2 года обучения 

Обучающие: 
 познакомить с понятиями: жанр, натюрморт, пейзаж, портрет, 

иллюстрация; 
 дать начальные сведения о видах современного искусства; 
 познакомить с  имена и работами наиболее известных художников; 
 формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства; 
 познакомить с графическими материалами (восковые мелки, цветной 

карандаш, акварель ,фломастер); 



 познакомить с основные средствами композиции: высота горизонта, 
точка зрения, цветовые отношения, выделения главного центра; 

 дать начальные сведения о светотени; 
 научить определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их 

оттенки; 
 научить регулировать нажим на карандаш, получая разные оттенки 

одного цвета; 
 научить соблюдать пропорции; 
 научить работать кистями разного размера; 
 научить рисовать несложный сюжет; 
 научить выделять выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция); 
 продолжать учить использовать нетрадиционные техники рисования: 

оттиск, по-мокрому, восковые мелки, акварель, тычок жесткой полусухой 
кистью, рисование ватной палочкой, рисуют пальцами, ладонью, зубной 
щеткой, кулаком, создавая композицию; 

 учить передавать особенности архитектурных строений (дом); 
 уметь различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно – прикладное и народное искусство; 
 учить изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 
карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.;  

 учить передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

 создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 
литературных произведений.  

 закреплять знания о геометрических формах: треугольник, квадрат, круг, 
овал, конус, цилиндр, шар; 

 познакомить со способами исполнения (конструктивный, 
комбинированный,  спиральный). 

 учить лепить фигуру с натуры и по представлению, передавая 
характерные особенности, строение, пропорции; 

 учить лепить животных, птиц и людей передавая характерные движения 
туловища и конечностей; 

 учить создавать несложные композиции из 2-3-х фигур (сюжетная лепка); 
 учить лепить посуду из жгутов (спиральная техника); 
 учить передавать в лепных изделиях объемную форму; 
 учить отмечать выразительность каждой фигуры; 
 знакомить с народным декоративно-прикладным искусством: дымковская 

роспись; 
 реализация самостоятельной творческой деятельности. 



Развивающие: 
 развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 
эстетических объектов; 

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 
творческое воображение, пространственное мышление; 

 развивать мелкую моторику пальцев  рук, глазомер; 
 развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций; 
 развивать психические процессы: память, мышление, внимание, 

наблюдательность, пространственное воображение; 
 развивать опыт  творческой деятельности; 

 развивать желание экспериментировать; 

 развивать познавательную активность. 

Воспитательные: 
 прививать трудолюбие, усидчивость и терпение; 
 воспитывать аккуратность,  самостоятельность, настойчивость в 

достижении поставленной цели; 
 воспитывать культуру труда; 
 воспитывать ответственность при выполнении работ, бережного и 

внимательного отношения к результатам своего и коллективного труда; 
 воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость, радоваться достигнутому результату. 

Адресат программы, условия набора 

Дети дошкольного возраста от 4 до 7 лет. Свободный набор детей в 
группы производится на основании заявления родителей (представителей) и 
медицинской справки о допуске к дополнительным занятиям. Дополнительный 
набор осуществляется в течение всего учебного года, на 2 год обучения с 
подготовкой. По количественному составу группы первого  и второго года 
обучения –15 человек. 
Сроки реализации программы – 2 года. Всего 144 часов, по 72 часа в год. 

Режим занятий 

Программа реализуется в течение календарного года 

Год 
обучения  

по 
программе 

Количество 
детей  в 
группе 

Вид 
деятельности 

Количество  
занятий в 
неделю 

Общее 
количество   

часов в 

 неделю 

Количество 
часов  в год 

1 15 изо 2 2 74 

лепка 2 2 74 

2 15 изо 2 2 74 

лепка 2 2 74 



 

Продолжительность занятия устанавливается в зависимости от  
возрастных  психологических  особенностей, допустимой  нагрузки  для детей  
дошкольного  возраста, 4-5 лет –30 мин, 5-7 лет - 30-35 мин. Перерыв  между  
занятиями  составляет 10 минут. 

В летний период с целью создания оптимальных условий, 
обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 
развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, организуется 
работа профильного отряда «Цветик - семицветик». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель в 
разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 
разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 

деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 
календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 
отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 
внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных 
семей, сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Формы организации образовательного процесса: 
групповые и фронтальные.   
Формы занятий: 

занятие – игра, занятие-путешествие, практическое занятие, занятие – 

выставка, занятие – конкурс, занятие – экскурсия. 

 

Ожидаемые результаты 

Предметные результаты первого года обучения: 

(изобразительная деятельность) 
 проявляют интерес к изобразительному искусству, материалам и глине; 
 знакомы с основами знаний в области формообразования,  цветоведения: 
 знают основные цвета; 
 имеют представления о деятельности художника; 
 знают особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 
 знают элементарные правила смешивания основных красок для 

получения составных цветов; 
 знают форму предметов: шар, конус, цилиндр, овал; 
 знают название материалов и инструментов и их назначение; 
 знают правила безопасности и личной гигиены; 
 знают виды изобразительного искусства (живопись, графику, 

скульптуру); 

 владеют приемами нетрадиционной техники рисования и способами 

изображения с использованием различных материалов;  
 умеют оценивать созданные изображения; 
 сформирован зрительный контроль за движением обеих рук, 

синхронизируют работу обеих рук (катание шара, овала, конуса);  



 лепят из отдельных частей: голова, лапы,  ноги, туловище, уши; 
 примазывают детали друг к другу, соизмеряют нажим ладоней на комок 

глины, вытягивают или оттягивают часть глины для формирования 
клювика, хвостика, ушей; 

 стараются последовательной деятельности в процессе создания 
художественного образа, освоить пластику природного материала; 

 расписывают изделие, передавая характерный образ; 
 экспериментируют с художественными материалами и инструментами. 

применяют на практике: 
                                              ( изобразительная деятельность) 

 изображают предметы и явления, используя умение передавать их 
выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 
закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь),  
цветных жирных мелков и др. передают в рисунке общее в пространстве 
положение, соблюдают пропорции. 

 рисуют различными художественными материалами: акварельными 
красками, гуашью, цветными карандашами, восковыми мелками; 

 передают несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

 украшают силуэты игрушек элементами дымковской росписи; 
 используют нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-

мокрому, восковые мелки, акварель, тычок жесткой полусухой кистью, 
рисование ватной палочкой, выдувание краски через трубочку, работают с 
крашеной манкой, рисуют ладонью, пальцами, используют морскую и 
поваренную соль. 

(лепка из глины) 
 классифицируют предметы; 
 с помощью педагога обследуют и анализируют натуру, модель лепки; 
 воспроизводят увиденное в образах лепки; 
 пользуются простейшими приемами лепки; 
 лепят небольшие фигурки, передают пропорции; 
 расписывают изделие гуашью; 
 наносят орнамент, украшающий предмет декоративными красками; 
 устойчиво устанавливают поделки на подставку. 

Предметные результаты второго года обучения 

( изобразительная деятельность) 
 знают понятия: жанр, натюрморт, пейзаж, портрет, иллюстрация; 
 имеют начальные сведения о видах современного искусства; 
 знают имена и работы наиболее известных художников; 
 знакомы с графическими материалами (восковые мелки, цветной 
карандаш, акварель ,фломастер); 



 знают основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, 
цветовые отношения, выделения главного центра; 
 имеют начальные сведения о светотени. 

(лепка из глины) 
 знают геометрические формы (треугольник, квадрат, круг, овал, конус, 

цилиндр, шар), 
 знакомы со способами исполнения (конструктивный, комбинированный,  

спиральный). 
применяют на практике: 

( изобразительная деятельность) 
 определяют теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; 
 регулируют нажим на карандаш, получая разные оттенки одного цвета; 
 соблюдают пропорции; 
 работают кистями разного размера; 
 рисуют несложный сюжет; 
 выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция); 
  используют нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-мокрому, 

восковые мелки + акварель, тычок жесткой полусухой кистью, рисование 
ватной палочкой, рисуют пальцами, ладонью, зубной щеткой, кулаком, 
создавая композицию; 

 умеют передавать особенности архитектурных строений (дом); 
 различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно – прикладное и народное искусство; 
 изображают предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 
карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.;  

  передают несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 
располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

 создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 
литературных произведений.  

(лепка из глины) 
 лепят фигуру с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности, строение, пропорции; 
 лепят животных, птиц и людей передавая характерные движения 

туловища и конечностей; 
 создают несложные композиции из 2-3-х фигур (сюжетная лепка); 
 лепят посуду из жгутов (спиральная техника); 
 передают в лепных изделиях объемную форму; 
 отмечают выразительность каждой фигуры. 

Метапредметные результаты 



 любят заниматься изобразительной деятельностью и лепкой совместно со 
взрослым и самостоятельно; 

 различают и совмещают разные техники традиционного и 
нетрадиционного изобразительного искусства, самостоятельно их 
используют; 

 обращают внимание на выразительные средства, замечают сочетание 
цветов; 

 замечают и используют в рисовании, лепке выразительность образа; 

 проявляют фантазию и творческое мышление дорисовывая 
предложенные пятна, линии, точки; 

 соотносят воспринимаемое с собственным опытом; 
 положительно относятся к сотрудничеству с взрослым, с детьми, к 

собственной деятельности, её результату; 
 дают мотивированную оценку результатам своей деятельности и 

деятельности товарищей;  

 значительное повышение уровня развития творческих способностей; 
 расширение и обогащение художественного опыта;  
 формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 
друг с другом. 

Личностные результаты 

 проявляют трудолюбие, усидчивость и терпение; 
 проявляют аккуратность,  самостоятельность, настойчивость в 

достижении поставленной цели; 
 проявляют ответственность при выполнении работ; 
 бережно и внимательно относятся к результатам своего и коллективного 

труда; 
 доброжелательно относятся к сверстникам, эмоционально отзывчивы, 

радуются достигнутому результату. 
 

Форма итоговой аттестации: педагогическая диагностика, творческая работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебно-тематический план и содержание программы 

2.1. Учебно-тематический план первого года обучения  

Модуль «Изобразительное искусство» 

№ Название темы Количество часов Формы 
организации 
детей на 
занятии, 
форма 
занятия 

Формы аттестации, 
диагностики, контроля всего теория практ

ика 

1 Вводное 
занятие. Т.Б 

Знакомство с 
основными 
красками 

2 2 - фронтальная, 
теоретическое 

педагогическое наблюдение. 

2 «Колобок». 
 

2 1 1 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

3 «Гусеница» 2 1 1 фронтальная, 

практическое 

входная диагностика: опрос, 
практическое задание, 
педагогическое наблюдение 

4 «Цыплята» 2 1 1 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

5 «Грибок – 

мухомор» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

6 «Осенний 
листочек с 
божьей 
коровкой» 

2 1 1 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

7 «Аквариум» 4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

8 «Зарисовка 
овощей» 

2 1 1 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

9 «Посуда» 2 1 1 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

10 «Пингвин на 
льдине» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

. педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

11 «Новогодний 
символ» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

Промежуточная диагностика: 
опрос, практическое задание, 



педагогическое наблюдение. 
12 «Мышка» 2 1 1 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

13 «Снеговик на 
елке»- 

новогодняя 
открытка 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

14 «Зимние 
птицы» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

15 «Веточка 
сосны с 
игрушками» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

16 «Рисование 
лисички-

сестрички» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

17 «Корзина с 
розами» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

18 Знакомство с 
«Загорской» 
матрешкой 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

19 «Уточки на 
озере» 

4 1 3 

 

фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

20 Знакомство с 
Дымкой. 
Дымковские 
узоры 

4 1 3 

 

фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

21 Роспись 
дымковской 
лошадки 

2 1 1 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 

деятельности 

22 «Цветущая 
веточка» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

Итоговая диагностика. 
пед.наблюдение, анализ 
продуктов деятельности, 
анализ процесса деятельности  

23 Итоговое 
занятие: «Букет 
цветов» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

24  74 24 50   



 

2.2. Содержание программы первого года обучения 

 

Тема №1. Вводное занятие. 
Теория. Техника безопасности. Знакомство с основными красками. Беседа о 
художниках (В.Зарубин, В.Четвериков, Е.Ващинская). Чем работают 
художники. Что такое краски? Основные и дополнительные краски. Получение 
новых оттенков путем смешивания. Чтение стихотворения. Показ и объяснение 
способа выполнения (вливание цвета в цвет). 
Практика. Упражнение правильно держать кисть, набирать на неё краску. 
Нанесение краски на бумагу. Выполнение работы красками. Смешивание 
красок для получения новых оттенков. 

Тема №2. «Колобок». 
Теория. Беседа о русской народной сказке «Колобок». Просмотр иллюстраций. 
Объяснение задания, последовательности выполнения работы. Знакомство с 
понятием «тонировка», правилами выполнения тонировки. 
Практика. Нанесение рисунка карандашом. Тонировка листа бумаги (верхняя 
часть бумаги - небо, нижняя - земля). Подбор цветовой гаммы. Аккуратная 
прорисовка основных частей, дальнейшее прокрашивание деталей. 
Пальчиковая гимнастика. 

Тема № 3. «Гусеница». 
Теория. Беседа о гусеницах. Просмотр дидактического материала. Объяснение 
задания, просмотр образца. Знакомство с понятием «композиция». 
Использование фломастера. 
Практика. Работа с дидактическим материалом. Показ поэтапного выполнения 
рисунка. Композиционное решение. Нанесение рисунка карандашом. 
Аккуратное прокрашивание фигурки красками. Выполнение узора на боках 
гусеницы. Нанесение точек с помощью ватных палочек. Прорисовка 
фломастером нужного оттенка по контуру. 

Тема № 4. «Цыплята». 
Теория. Беседа о домашних птицах, их птенцах (гуси, утки, куры, индюки, 
цесарки). Рассматривание образцов. Обсуждение их сходства, различия, других 
особенностях. 
Практика. Работа с дидактическим материалом. Композиционное решение. 
Показ педагогом способа «примакивания». Нанесение рисунка карандашом. 
Работа в цвете: аккуратная прорисовка нужным цветом по контуру, 
прокрашивание.  
                                      Тема № 5. «Грибок – мухомор». 
Теория.Беседа о грибах. Чтение стихотворения, загадок. Рассматривание 
образцов, обсуждение их формы, цвета. Способ «примакивание». 
Продумывание сюжетной картинки. 

Всего часов 74 24 50 

 

  



Практика. Работа с дидактическим материалом. Выбор композиционного 
решения. Набросок карандашом. Тонировка бумаги, просушка. Работа 
красками. Работа способом «примакивание». 

Тема №6. «Осенний листочек с божьей коровкой». 
Теория. Беседа о красоте осенних листьев. Просмотр иллюстраций, 
фотографий. Чтение стихотворений А.Болонского, И. Бунина, Э. Федоровской. 
Цветовое решение. Получение новых оттенков путем смешивания.  
Практика. Показ и объяснение способа выполнения (вливание цвета в цвет). 
Нанесение рисунка карандашом. Работа в цвете.   

Тема №7. « Аквариум». 
Теория. Беседа о «царстве» подводного мира, о рыбках, растениях обитающих 
на морском дне, в аквариумах. Просмотр иллюстраций, фотографий. Чтение 
стихотворения. Цветовое решение. Показ педагогом способа работы с солью. 
Использование фломастера. 
Практика. Показ и объяснение способа построения композиции, тонирование 

бумаги (вливание цвета в цвет). Нанесение рисунка карандашом. Работа в 
цвете. Прорисовка фломастером по контуру изображения. 

Тема №8.«Рисование овощей». 

Теория. Беседа о дарах осени. Чтение загадок. Рассматривание образцов, 
фотографий. Показ и объяснение различия формы и цвета овощей. 
Практика. Работа с дидактическим материалом. Нанесение рисунка 
карандашом. Работа в цвете.  

Тема №9. «Посуда». (Использование трафарета). 
Теория. Беседа о посуде и назначении еёв повседневной жизни. Чтение 
отрывка «Федорино горе». Просмотр репродукций художников  с 
изображением посуды, открыток. Обсуждение поэтапного рисования посуды. 
Практика. Построение рисунка на плоскости с помощью трафарета. 
Тонирование цветом изображения. Нанесение орнамента. 

Тема № 10. «Пингвин на льдинке». 
Теория. Беседа о пингвинах. Выявление особенностей формы, строения, 
соотношения частей, характерные детали. Просмотр иллюстраций, фотографий. 
Чтение стихотворения. Цветовое решение. Работа свечой. 
Практика. Показ и объяснение способа построения композиции, тонирование 

бумаги (вливание цвета в цвет). Нанесение рисунка карандашом.  
Использование свечи в работе. Работа в цвете. 

Тема № 11. «Новогодний символ». 
Теория. Беседа о зимних праздниках, символах, традициях. Просмотр 
иллюстраций, фотографий. Чтение стихотворения. Цветовое решение.  Показ и 
объяснение способа построения новогоднего символа. 
Практика. Тонирование бумаги (вливание цвета в цвет). Нанесение рисунка 
карандашом. Работа в цвете. Декорирование блестками, пайетками, контуром. 

Тема №12.«Мышка». 
Теория. Беседа о мелких грызунах. Выявление особенностей формы, строения, 
соотношения частей, характерные детали. Просмотр иллюстраций, фотографий, 
сувениров или образцов из глины. Чтение стихотворения. Цветовое решение. 



Показ и объяснение способа построения композиции. Особенности цветовой 
гаммы. 
Практика. Нанесение рисунка карандашом. Работа в цвете. 

Тема № 13. «Снеговик на ёлке». 
Теория. Беседа о зимних праздниках, символах, традициях. Просмотр 
иллюстраций, фотографий. Чтение стихотворения. Цветовое решение.  Показ и 
объяснение способа построения рисунка. 
Практика. Тонирование  бумаги (вливание цвета в цвет). Нанесение рисунка 
карандашом. Работа в цвете. Декорирование блестками, пайетками, контуром. 

Тема №14. « Зимние птицы». 
Теория. Беседа о зимних птицах, их особенностях. Просмотр иллюстраций, 
фотографий. Выявление особенностей формы, строения, окраски оперения. 
Чтение стихотворений, поговорок, загадок о птицах. Знакомство с техникой 
«набрызг». Объяснение последовательности выполнения рисунка в карандаше. 
Показ выполнения техники «набрызг». 
Практика. Работа с дидактическим материалом. Поэтапное выполнение 
работы. Выполнение в технике «набрызг».  

Тема № 15. « Веточка сосны с игрушками». 
Теория. Беседа о зимних праздниках, символах, традициях. Просмотр 
иллюстраций, фотографий. Чтение стихотворения. Цветовое решение. Показ и 
объяснение способа построения рисунка, тонирование  бумаги (вливание цвета 
в цвет). 
Практика. Нанесение рисунка карандашом. Работа в цвете. Декорирование 
блестками, пайетками, контуром. 

Тема № 16. «Лисичка – сестричка». 
Теория. Беседа о животных. Выявление особенностей формы, строения, 
соотношения частей, характерные детали. Просмотр иллюстраций, фотографий. 
Чтение стихотворения. Цветовое решение в смешанной технике (акварельные 
краски и цветные мелки). Показ и объяснение способа построения композиции. 
Практика. Тонирование бумаги (вливание цвета в цвет). Нанесение рисунка 
карандашом. Работа в цвете  цветными мелками. 

Тема №17. «Корзина с розами». (Коллективная работа). 
Теория. Беседа о красоте и яркости цветов, их значимости в нашей жизни. 
Чтение стихотворения  «Роза в росе», «Астра» Рождественского, А.Герасимова 
«Полевой букет». Объяснение и показ последовательности выполнения работы. 
Распределение работы между детьми. Объяснение последовательности 
выполнения рисунка в карандаше. 
Практика. Работа с дидактическим материалом. Тонирование бумаги синим 
цветом. Поэтапное выполнение работы. Составление общей композиции. 

Тема №18. Знакомство с «загорской» матрёшкой 

Теория. Беседа о народном промысле, его самобытности, исключительной 
выразительности, о характере её росписи. Просмотр дидактического материала, 
образцов. Чтение стихов, потешек, загадок. Поэтапное выполнение 
(использование трафарета для быстрого построения). Объяснение и показ 
последовательности упражнений и демонстрация приёмов рисования кистью. 



Практика. Самостоятельное составление узора из знакомых геометрических 
элементов (полоски, волнистая линия, горошинки). 

Тема №19.«Уточки на озере». 
Теория. Беседа по сказке Мамина - Сибиряка «Серая шейка». Просмотр 
иллюстраций. Обсуждение построения и цветовой гаммы. 
Практика. Составление примерной композиции. Тонировка листа бумаги 
(небо, вода). Прорисовка мелких деталей. 

Тема №20. «Знакомство с Дымкой. Дымковские узоры». 
Теория. Беседа о народном промысле, его самобытности, исключительной 
выразительности, о характере её росписи. Просмотр дидактического материала. 
Чтение потешек, стихотворения «Хоровод» Н. Сидоровой. 
Практика. Объяснение и показ последовательности упражнений и 
демонстрация приёмов рисования кистью. Самостоятельное составление узора 
из знакомых геометрических элементов (круг, волнистая линия, горошинки, 
полоски). 

Тема №21. «Роспись дымковской лошадки (трафарет)». 
Теория. Продолжение знакомства с дымковской игрушкой. Беседа об 
оригинальном исполнении  дымковскими мастерами своих игрушек, их 
неповторимости. Объяснение  и показ нового варианта росписи. 
Практика. Поэтапное выполнение работы (использование трафарета). 
Прорисовка контура изображения фломастером. 
                              Тема №22. « Цветущая веточка». 
Теория. Беседа о красоте цветущих кустов, деревьев. Чтение стихотворений  по 
теме «Сирень», «Черёмуха». Обсуждение приёмов художественного рисования 
и построения цветов, веточек, листьев. Добавление в работу шариков 
«скомканных» из желтых салфеток. Объяснение и показ последовательности 
упражнений и демонстрация приёмов рисования кистью, наклеивания горошин 
из салфеток в серединку каждого цветочка. 
Практика. Тонирование бумаги голубым цветом. Прорисовка веточки через 
весь лист коричневым цветом. Нанесение мазков белой гуашью(цветочки). 
Выполнение «серединки» цветочков комочками из желтых салфеток. 

Тема № 23 «Букет цветов». «Итоговое занятие» 

Теория. Беседа о красоте весенних цветов. Чтение стихотворений. Подбор 
загадок. Распределение работы между детьми. 
Практика. Тонирование бумаги. Самостоятельное выполнение работы. Сбор 
отдельных элементов в общую композицию. Украшение декоративными 
красками. 

Критерии оценки детских работ 1 год обучения: 
Изобразительная деятельность 

- аккуратность  выполнения работы; 
- передача пропорций;  
- цветовое решение; 
- качество выполнения; 
- самостоятельность; 



- оригинальность; 
- законченность работы. 

         2.3. Учебно-тематический план второго года обучения   

№ Наименование 
темы 

Количество часов Формы  
организации 
детей на  
занятии 

Формы аттестации, 
диагностики, контроля всего теория практ

ика 

1 Вводное занятие 4 2 2 фронтальная, 

практическое 

педагогическое 
наблюдение 

2 «Мои летние 
впечатления» 

2 1 1 фронтальная, 

индивидуальная, 
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

3 «Дом, в котором 
я живу» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

входная диагностика: 
опрос, практическое 
задание, педагогическое 
наблюдение 

4 «Осень в 
городском 
парке» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

5 «Зайчик». 2 1 1 фронтальная, 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

6 «Ёжик в лесу» 4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

7 «Наш 
аквариум» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

8 «Мой 
маленький 
пушистый 
зверь» 

4 1 3 фронтальная, 

индивидуальная 
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

9 «Ветка ели с 
игрушками» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

промежуточная 
диагностика: опрос, 
практическое задание, 
педагогическое 



наблюдение 

10 «Новогодний 
символ» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

11 «Зимняя птица» 4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

12 «Белый и 
рыжий клоуны» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

13 «Роспись 
кувшина» 

2 1 1 фронтальная, 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

14 «Жар-птица»- 

коллективная 
работа 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

15 «Букет для 
мамы» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

16 «Павлин» 4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

17 «Праздник 
светлой Пасхи» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

18 «Ветка 
абрикоса» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

19 «Великий 
праздник – День 
Победы» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

Итоговая диагностика: 
опрос, практическое 
задание, педагогическое 
наблюдение 

20  «Бабочки – 

красавицы» 

2 1 1 фронтально- 

индивидуальная, 
педагогическое 
наблюдение, анализ 



 

 

2.4. Содержание программы второго года обучения 

 

Тема №1.Вводное занятие. 
Теория. Знакомство с учебной группой. Правила поведения в учебном 
помещении. Инструктаж по технике безопасности. Просмотр выставочных 
работ.                                                                                         
Практика. Рисование по замыслу. (Художественные материалы по выбору) 
Вводный контроль.                                                               

Тема №2. «Мои летние впечатления». 
Теория. Беседа о прошедшем лете, о природе, об отдыхе, о новых 
впечатлениях. Просмотр репродукций Ф.Васильева «Мокрый луг», «Перед 
грозой», «Кучевое облако», «После грозы». Знакомств с понятиями 
«горизонтально» и «вертикально», «далеко» и «близко».                 Практика. 
Рисование по замыслу. Тонирование бумаги цветом (небо, земля), прорисовка 
деталей.                                                                       

Тема №3. «Дом, в котором я живу». 
Теория. Просмотр иллюстраций, фотографий, открыток, рисунков с 

изображением своего города. Беседа о месте своего жительства, о своём доме. 
Чтение стихов, загадок. Объяснение и показ последовательности выполнения 
рисунка. 
Практика. Рисование по замыслу. Тонирование бумаги цветом (небо, 
земля).Прорисовка основных и мелких деталей. 

Тема №4. «Осень в городском парке». 
Теория. Беседа о красоте осеннего парка, о красочности кустов и деревьев. 
Знакомство с творчеством художников И.Шишкина, Левитана, Остроухова, 
В.Саврасова. Просмотр иллюстраций художников. Обсуждение цветовой 
гаммы осенней палитры. 
Практика. Составление примерной композиции. Тонирование бумаги цветом 

(небо, земля).Прорисовка основных и мелких деталей. 
Тема №5. «Зайчик». 

Теория. Беседа о животных. Выявление особенностей формы, строения, 
соотношения частей, характерные детали. Просмотр иллюстраций, фотографий. 
Чтение стихотворения. Цветовое решение.   

практическое процесса деятельности, 
анализ продуктов 
деятельности 

21 Итоговое 
занятие. 
Выставка работ 

2 2 - фронтальная, 

теоретическое 

педагогическое 
наблюдение 

 Всего часов: 74 23 51   



Практика. Показ и объяснение способа построения композиции, тонирование 

бумаги (вливание цвета в цвет). Нанесение рисунка карандашом. Работа в 
цвете.   

Тема №6. «Ёжик в лесу». 
Теория. Беседа о животных. Выявление особенностей формы, строения, 
соотношения частей, характерные детали. Просмотр иллюстраций, фотографий. 
Чтение стихотворения. Цветовое решение. Знакомство с гуашевыми красками. 
Техника «колючести», процарапывание. Показ педагогом нанесения краски на 
бумагу. Имитация «колючести» иголок у ежа с помощью процарапывания 
зубочисткой по краске. Показ и объяснение способа построения композиции, 
тонирование бумаги (вливание цвета в цвет). 
Практика. Нанесение рисунка карандашом. Работа в цвете.  

Тема №7. «Наш аквариум». 
Теория. Беседа о «царстве» подводного мира, о рыбках, растениях обитающих 
на морском дне, в аквариумах. Просмотр иллюстраций, фотографий. Чтение 
стихотворения. Цветовое решение. Объяснение выполнения работы в технике 
«соль». Показ и объяснение способа построения композиции. Объяснение и 
показ выполнения работы в технике «соль». 
Практика. Тонирование бумаги (вливание цвета в цвет). Нанесение рисунка 
карандашом. Работа в цвете.  

Тема №8. «Мой маленький пушистый зверь». 
Теория. Беседа о животных. Выявление особенностей формы, строения, 
соотношения частей, характерные детали. Просмотр иллюстраций, фотографий. 
Чтение стихотворения. Цветовое решение. Показ и объяснение способа 
построения композиции. 
Практика. Тонирование бумаги (вливание цвета в цвет). Нанесение рисунка 
карандашом. Работа в цвете. 

Тема №9.«Ветка ели с игрушками». 
Теория. Беседа о приближающемся любимом зимнем празднике. О красоте 
главного символа Нового года. Просмотр дидактического материала. 
Обсуждение цветовой гаммы. Техника «Работа солью». 
Практика. Составление примерной композиции. Тонирование бумаги цветом. 
Прорисовка основных и мелких деталей. Использование соли среднего 
помола. Наложение соли на влажную поверхность. Декорирование. 

Тема №10.«Новогодний символ». 
Теория. Беседа о приближающемся любимом зимнем празднике, о символе 
Нового года. Просмотр дидактического материала. Обсуждение замысла 
рисунка и цветовой гаммы. 
Практика. Рисование по замыслу. Составление примерной композиции. 

Тонирование бумаги цветом. Прорисовка основных и мелких деталей. 
Декорирование. 

Тема №11. «Зимняя птица». 
Теория. Просмотр иллюстраций, фотографий, открыток, рисунков с 

изображением зимних птиц. Чтение стихов, загадок. Объяснение и показ 



последовательности построения рисунка. Определить особенности расцветки 
оперения. 
Практика. Рисование по замыслу. Прорисовка основных и мелких деталей. 

Тема №12. «Белый и рыжий клоуны». 
Теория. Беседа о «Цирке», о его артистах, о новых впечатлениях. Просмотр 
фотографий, рисунков, открыток. Объяснение и показ последовательности 
построения рисунка.                                                            
Практика. Рисование по замыслу. Тонирование бумаги цветом(небо, земля), 
прорисовка деталей.                                                                        

Тема №13. «Роспись кувшина». 
Теория. Беседа о посуде, о заводах, где её изготавливают. Просмотр 
иллюстраций, фотографий. Чтение отрывка К.И.Чуковского «Федорино горе». 
Цветовое решение. Объяснение выполнения работы. Использование ватных 
палочек для узора. 
Практика. Показ и объяснение способа построения посуды (можно 
использовать трафарет), тонирование бумаги. Нанесение рисунка карандашом. 
Работа в цвете. Рисование при помощи ватных палочек. 

Тема №14. «Жар-птица»- коллективная работа. 
Теория. Просмотр иллюстраций, фотографий, открыток, рисунков с 

изображением сказочных птиц. Чтение стихов, загадок. Объяснение и показ 
последовательности построения общего рисунка. Определить особенности 
рисования перьев. Подробно остановиться на подборке цветовой гаммы. 
Использование декоративного материала. 
Практика. Самостоятельное рисование перьев по замыслу. Прорисовка 
основных и мелких перьев, деталей. Оформление декоративными красками, 
контурами, пайетками, стразами. «Сборка» коллективной работы.  

Тема №15. «Букет для мамы». 
Теория. Беседа о приближающемся весеннем празднике. Чтение 
стихотворения. Просмотр дидактического материала. Обсуждение цветовой 
гаммы. 
Практика. Составление примерной композиции. Тонирование бумаги цветом. 
Нанесение рисунка карандашом. Прорисовка основных и мелких деталей. 
Декорирование. 

Тема №16. «Павлин». 
Теория. Беседа о «райской птице», о красоте и необычности её красочного 
оперения. Чтение стихотворения. Просмотр дидактического материала. 
Обсуждение цветовой гаммы. Декорирование. 
Практика. Объяснение и показ построения. Тонирование бумаги цветом. 
Нанесение рисунка карандашом. Прорисовка основных и мелких деталей. 
Декорирование. 

   Тема №17. «Праздник светлой Пасхи». 



Теория. Беседа о светлом празднике Пасхи, его значении. Просмотр 
иллюстраций, фотографий, открыток, рисунков. Чтение стихотворения. 
Объяснение и показ последовательности выполнения рисунка. 
Практика. Рисование по замыслу. Прорисовка основных и мелких деталей. 
Самостоятельный выбор цветовой гаммы. Декорирование. 

         Тема №19. «Великий праздник- День Победы». 
Теория. Беседа о светлом празднике – Дне Победы, его значении. Просмотр 
иллюстраций, фотографий, открыток, рисунков. Чтение стихотворения. 
Объяснение и показ последовательности выполнения рисунка. Выбор 
цветовой гаммы для салюта. Использование флуоресцентных красок. 
Практика. Рисование по замыслу. Прорисовка основных и мелких деталей. 
Использование декоративных контуров. 

Тема №20. «Бабочки-красавицы» - коллективная работа. 
Теория. Беседа о красоте и необычности бабочек. Чтение стихотворения. 
Просмотр дидактического материала. Обсуждение цветовой гаммы. 
Декорирование. 
Практика. Объяснение и показ построения. Нанесение рисунка карандашом. 
Прорисовка основных и мелких деталей. Декорирование. «Сбор» бабочек в 
единую композицию (наклейка). 

Тема №21. Итоговое занятие. Выставка работ. 
Предварительная работа. Отобрать вместе с детьми лучшие работы. 
Теория. Выставка детских рисунков. Обсуждение. 

 

Критерии оценки детских работ 2 год обучения: 
Изодеятельность 

- аккуратность выполнения работы; 
- содержание работы; 
- качество выполнения; 
- техника выполнения; 
- самостоятельность; 
- уровень сложности; 
- оригинальность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5. Учебно-тематический план первого года обучения                              

Модуль «Лепка» 

 

№  Название темы Количество часов Формы  
организац

ии 

занятий 

Формы аттестации, 
диагностики, контроля всего теория практ

ика 

1 Вводное занятие. 
Техника безопасности. 
Выявление технических 
навыков. 

2 2 
 

- фронтальн
ая, 

теоретиче
ское 

педагогическое наблюдение. 

2 «Колобок» 4 1 3 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

входная диагностика: опрос, 
практическое задание, 
педагогическое наблюдение. 

3 «Гусеница» 4 1 3 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов деятельности 

4 «Цыпленок» 4 1 3 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов деятельности 

5 «Божья коровка на 
листочке» 

4 1 3 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов деятельности 

6 «Золотая рыбка» 4 1 3 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов деятельности 

7 «Грибочки» 4 1 3 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов деятельности 

8 «Пингвин на льдинке» 4 1 3 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

промежуточная диагностика: 
опрос, практическое задание, 
педагогическое наблюдение 

9 «Новогодний символ» 4 1 3 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов деятельности 

10 «Снеговик» 4 1 3 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов деятельности 

11 «Мышка» 4 1 3 фронтальн
ая, 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 



практичес
кое 

анализ продуктов деятельности 

12 «Зимние птицы» 4 1 3 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов деятельности 

13 «Лисички» 4 1 3 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов деятельности 

14 «Ваза» 6 1 5 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов деятельности 

15 «Уточка на озере» 4 1 3 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов деятельности 

16 «Знакомство с Дымкой. 
Лепка 3-х ногой 
лошадки» 

4 1 3 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов деятельности 

17 «Коровка» 4 1 3 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса деятельности, 
анализ продуктов деятельности 

18 «Бабочки» 4 1 3 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

итоговая диагностика: опрос, 
практическое задание, 
педагогическое наблюдение 

20 Итоговое занятие. 
Проект  « Цветы» 

2 1 1 фронтальн
ая, 

практичес
кое 

Анализ детских работ 

 Всего часов 74 20 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Содержание программы 1 года обучения 

 

Тема№1.Вводное занятие. 
Теория. Знакомство с программой обучения, целями, задачами и организацией 
учебного процесса, с успехами и достижениями детского творческого 
объединения, с правилами техники безопасности, с причинами и 
предупреждением травматизма. Инструменты, приспособления и материалы 
для работы. Знакомство с правилами внутреннего трудового распорядка. 
Знакомство обучающихся с различными декоративными изделиями из 
керамики, рассматривание иллюстраций. 

Тема №2. «Колобок». 
Теория. Рассказ о глиняной игрушке - особый вид народного творчества, 
которая предназначается для украшения народного быта. 
Беседа по сказке «Колобок». Просмотр иллюстраций, рисунков, образцов. 
Познакомить детей со свойствами глины. Знакомство с формой шара. 
Объяснение и показ последовательности выполнения изделия. Подборка 
цветовой гаммы. Сушка изделия.                                                                                               
Показ катания шара в ладонях. Показ катания маленьких шариков пальчиками. 
Показ способа скрепления шариков между собой.  
Практика. Пробное катание шариков. Катание и скрепление шариков разного 
размера.  
Ознакомление детей с материалами для росписи. Показ приёмов росписи 
гуашевыми красками. Роспись изделия. Прорисовка основных и мелких 
деталей.  

Тема №3. «Гусеница». 
Теория. Беседа о насекомых. О превращении некоторых гусениц в бабочек. 
Просмотр дидактического материала. Обсуждение цветовой гаммы. 
Практика. Пальчиковая гимнастика. Закрепление навыков скатывания 
шариков разных размеров. Скатывание шаров разной величины. Сборка 
изделия. Сушка изделия. Роспись изделия. Роспись игрушки. Прорисовка 
основных и мелких деталей. Использование декоративных красок. 
Декорирование. 

Тема№4. «Цыпленок». 
Теория. Беседа о домашних птицах с использованием русского фольклора.                                                                     
Просмотр дидактического материала. Обсуждение цветовой гаммы. Знакомство 
с инструментами для лепки. Показ приёмов лепки: формообразование, 
прищипывание, расплющивание. Пальчиковая гимнастика. 
Практика. Лепка игрушки. Применение приёма расплющивания. 
Использование в работе стеки. Сушка изделия. Роспись изделия цветом. 

Тема№5. «Божья коровка на осеннем листочке». 
Теория. Беседа о красоте осенних листьев, о маленьких насекомых. Просмотр 
дидактического материала. Обсуждение цветовой гаммы. Знакомство и показ 
приёма раскатывания конуса. 
Практика. Раскатывание формы конус. Расплющивание. Формирование 
изделия. Лепка божьей коровки. Сборка изделия, сушка. Роспись изделия с 



использованием разных оттенков. Использование техники вливания цвета в 
цвет. Прорисовка мелких деталей.  

Тема№6. «Золотая рыбка». 
Теория: Чтение отрывка из сказки о золотой рыбке. Создание сказочного 
образа. Просмотр репродукций. Обсуждение приёмов художественного и 
цветового решения. Показ приёма лепки из овала, приём оттягивания, 
расплющивания, разрезания стекой. Применение корпуса от авторучки для 
имитации чешуек. Использование в росписи «золота»(гуашевая краска). 
Практика. Лепка рыбки с последовательным выполнением задания. Сушка 
изделия. Пальчиковая гимнастика. Подбор цветового сочетания. Роспись 
изделия. Декорирование работы.  

Тема№7. «Грибочки» 

Теория: Беседа о полезных грибах. Просмотр картинок, фотографий. 

Обсуждение приёмов художественного и цветового решения. Показ приёма 
лепки из овала, приём оттягивания, расплющивания, разрезания стекой.  

Практика. Лепка. Сушка изделия. Пальчиковая гимнастика. Подбор цветового 
сочетания. Роспись изделия. Декорирование работы.  

Тема№8. «Пингвин на льдинке». 
Теория. Беседа о пингвинах. Выявление особенностей формы, строения, 
соотношения частей, характерные детали. Просмотр иллюстраций, фотографий, 
образца. Чтение стихотворения. Цветовое решение. Показ и объяснение 
способа лепки конструктивным способом. 
Практика. Лепка игрушки из овала. Закрепление приёмов лепки, соединение 
частей. Сборка готовых деталей. Сушка изделия. Работа в цвете. 

Тема№9. «Новогодний символ». 
Теория. Беседа о приближающемся любимом зимнем празднике, о символе 
Нового года. Просмотр дидактического материала, образца. Обсуждение 
замысла и цветовой гаммы. Выявление особенностей формы, строения, 
соотношения частей, характерные детали. Чтение стихотворения. Показ и 
объяснение способа лепки конструктивным способом. 
Практика. Лепка игрушки из овала. Закрепление приёмов лепки соединения 
частей. Сборка готовых деталей. Сушка изделия. Работа в цвете. 
Декорирование игрушки. 

Тема№10. «Снеговик». 
Теория. Беседа о зимнем времени года, его забавах. Чтение стихов, загадок. 
Просмотр дидактического материала, образца. Объяснение и показ лепки 
конструктивным способом. Закрепление навыков лепки из шаров разной 
величины. Подбор цветового решения. Использование в росписи 
«серебра»(гуашевой краски). 
Практика. Самостоятельная лепка игрушки. Добавление деталей (пуговицы, 
шарф, шапка). Сушка изделия, роспись.     

Тема № 11. «Мышка». 
Теория. Беседа о мелких грызунах, об их повадках, условиях обитания, окрасе, 
об их врагах. Просмотр дидактического материала, образца. Закрепление 



понятия форма «конус». Объяснение с показом способа лепки: 
формообразование, вытягивание. Пальчиковая гимнастика.  
Практика. Лепка игрушки из конуса, закрепление приёмов соединения частей. 
Сушка изделия. Роспись игрушки по памяти. 

Тема№12. «Зимняя птица». 
Теория. Просмотр иллюстраций, фотографий, открыток, рисунков с 
изображением зимних птиц. Чтение стихов, загадок. Объяснение и показ 
последовательности выполнения задания. Закрепление навыков лепки 
конструктивным способом. Определить особенности расцветки оперения. 
Пальчиковая гимнастика. 
Практика. Лепка игрушки. Соединение готовых частей. Роспись игрушки. 
Прорисовка основных и мелких деталей. 

Тема№13. «Лисички». 
Теория. Беседа о животных. Выявление особенностей формы, строения, 
соотношения частей, характерные детали. Просмотр иллюстраций, фотографий. 
Чтение стихотворения. Цветовое решение. Объяснение лепки с показом 
образца. Пальчиковая гимнастика. 
Практика. Лепка животного. Закрепление конструктивного способа лепки. 
Сушка изделия. Работа в цвете.   

Тема№14. «Ваза». 
Теория. Беседа о красоте и яркости цветов, их значимости в нашей жизни. 
Чтение стихотворения «Роза в росе». Работа с дидактическим материалом. 
Объяснение и показ последовательности выполнения работы ленточным 
способом. Пальчиковая гимнастика. Определение  особенности расцветки в 
росписи.                                                                                                       
Практика. Поэтапное выполнение работы. Составление общей композиции, 
сборка деталей. Сушка изделия. Самостоятельная роспись, декорирование. 

Тема№15. «Уточка на озере». 
Теория. Беседа о пернатых диких и домашних птицах. Их среде обитания, 
строении и окраске. Чтение отрывка по сказке Мамина-Сибиряка «Серая 
шейка». Просмотр иллюстраций. Объяснение лепки конструктивным способом. 
Пальчиковая гимнастика. Обсуждение  цветовой гаммы. 
Практика. Лепка изделия с соблюдением пропорций и соотношения  величины 
частей туловища и головы. Сборка игрушки. Сушка и роспись изделия. 
Прорисовка мелких деталей, оперения. 

Тема№16. Знакомство с Дымкой. Лепка 3-х ногой лошадки. 
Теория. Знакомство с уникальным видом народного искусства России. 
«Дымковская игрушка» - история возникновения промысла; особенности 
технологии, формы и раскраски. Демонстрация образцов игрушек, 
иллюстраций, просмотр видеокассеты о народном промысле. Знакомство с 
произведениями народных мастеров Дымковской игрушки, сегодняшний день 
художественного промысла. Формообразование. Объяснение и показ 
последовательности выполнения работы Способы соединения деталей. 
Обсуждение приемов художественного решения. Основные и дополнительные 
цвета. Основные  цветовые сочетания. 



Практика. Лепка изделия из конуса. Передача особенностей лепки 3-х ногой 
лошадки. Сушка изделия. Размещение элементов росписи на игрушке, 
синхронность рисунка. 
Педагогическое наблюдение. Подведение итогов, коллективное обсуждение и 
анализ детских работ. 

Тема№17. «Коровка». 
Теория. Продолжение знакомства с дымковской игрушкой. Закрепление ранее 
изученного приёма лепки. Пальчиковая гимнастика. Подбор цветовой гаммы. 
Практика. Лепка изделия из конуса. Передача особенностей лепки 3-х ногой 
коровки. Сушка изделия. Размещение элементов росписи на игрушке, 
синхронность рисунка. 

Тема№18. «Бабочки» 

Теория. Беседа о разнообразии видов бабочек. Стихотворение о бабочках. 
Просмотр иллюстраций, фотографий. Цветовое решение. Объяснение и показ  
выполнения работы. Закрепление ранее изученных способов и приёмов лепки. 
Практика. Лепка изделия с соблюдением пропорций и добавлением 
отличительных особенностей. Сушка изделия. Нанесение орнамента, узора 
красками. Декорирование. 

Тема№19. 

Итоговое занятие.  
Теория. Выставка работ. Обсуждение. 
 

Критерии оценки детских работ: 
1 год обучения 

Лепка: 
- передача пропорций; 
-  качество соединения  деталей; 
- передача  образа. 
 

Декоративная роспись: 
-равномерное покрытие (тонировка) 
- цветовое решение 

- качество покрытия цветом 

- аккуратность  выполнения работы;  
- законченность работы. 

 

 

2.7. Учебно - тематический план второго года обучения 

№   Название 
разделов и 

тем 

Количество часов Формы  
организации 

занятий 

Формы аттестации, 
диагностики, контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - фронтальная, 

теоретическо
е 

педагогическое наблюдение. 

2 «Колобок на пне» 4 1 3 фронтальная, педагогическое наблюдение, 



практическое анализ процесса 
деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

3 «Бегущий зайчик» 4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

4 «Улитка на 
листочке» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

5 «Ёж на полянке» 4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

6 «Щенок» 4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

7 «Символ года» 4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

8 «Ёлочка с 
игрушками» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

промежуточная диагностика: 
опрос, практическое задание, 
педагогическое наблюдение. 

9 «Зимняя птица» 4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

10 «Плоскостная 
лепка. Клоун» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

11 «Павлин» 4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

12 «Медвежонок» 4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

13 «Ваза с цветами» 4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

14 «Дымковская 
игрушка. Олень» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

15  «Дымковский 
козлик» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 



деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

16 «Дымковская 
барышня» 

4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

17 «Черепашка» 4 1 3 фронтальная, 

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

18 «Проект. Бабочки 
прилетели» 

6 1 5 фронтальная, 

практическое 

Итоговая диагностика: опрос, 
практическое задание, 
педагогическое наблюдение 

19 Итоговое занятие 2 2 - фронтальная, 

теоретическо
е 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, анализ 
продуктов деятельности 

 Всего часов: 74 21 53   

 

 

2.8. Содержание программы второго года обучения 

 

Тема №1Вводное занятие. 
Выявление технических навыков. Входная диагностика. 

Теория. Знакомство с программой второго года обучения, организацией 
учебного процесса. Беседа о правилах техники безопасности. Вводный 
инструктаж. Инструменты, приспособления и материалы для работы. 
Знакомство с правилами внутреннего трудового распорядка. Знакомство  
учащихся с различными видами декоративно - прикладного искусства. 

Тема №2 «Колобок на пне». 
Теория. Беседа по сказке «Колобок». Просмотр иллюстраций, рисунков, 
образцов. Объяснение и показ последовательности выполнения изделия. 
Подборка цветовой гаммы. Сушка изделия.                                                                                      
Практика. Катание и скрепление шариков разного размера конструктивным 

способом. Закрепление навыков в приёмах росписи гуашевыми красками. 
Роспись изделия. Прорисовка основных и мелких деталей. 

Тема №3 « Бегущий зайчик». 
Теория. Беседа о диких животных, местах их обитания, окрасе. Просмотр 
дидактического материала, образцов. Объяснение и показ последовательности 
выполнения изделия. Подборка цветовой гаммы.  
Практика. Лепка животного. Закрепление конструктивного способа лепки. 
Сушка изделия. Работа в цвете.   

Тема №4 «Улитка на листочке». 
Теория. Беседа о красоте осенних листьев, о маленьких насекомых. Просмотр 
дидактического материала. Обсуждение цветовой гаммы. Знакомство и показ 
приёма раскатывания конуса, скручивание. 



Практика. Раскатывание формы конус. Расплющивание. Формирование 
изделия. Лепка улитки приемом скручивания. Сборка изделия, сушка. Роспись 
изделия с использованием разных оттенков. Использование техники вливания 

цвета в цвет. Прорисовка мелких деталей.   

Тема №5. «Ёжик на поляне». 
Теория. Беседа о диких животных, местах их обитания, особенностях строения. 
Просмотр дидактического материала, образцов. Чтение стихотворения. 
Объяснение и показ последовательности выполнения изделия. Знакомство с 
техникой процарапывания (имитация иголок) Подборка цветовой гаммы. 
Сушка изделия.                                                                                                        
Практика. Лепка животного. Закрепление конструктивного способа лепки. 
Процарапывание (иголки, травинки). Сушка изделия. Работа в цвете.   

Тема №6 «Щенок». 
Теория. Беседа о животных, местах их обитания, особенностях строения. 
Просмотр дидактического материала, образцов. Чтение стихотворения. 
Объяснение и показ последовательности выполнения изделия. Использовать 
технику «процарапывания». Подборка цветовой гаммы. Сушка изделия.                                                                 
Практика. Лепка животного. Закрепление конструктивного способа лепки. 
Сушка изделия. Работа в цвете.   

Тема №7 «Символ года». 
Теория. Беседа о приближающемся любимом зимнем празднике, о символе 
Нового года. Просмотр дидактического материала, образца. Обсуждение 
замысла и цветовой гаммы. 
Выявление особенностей формы, строения, соотношения частей, характерные 
детали. Чтение стихотворения. Показ и объяснение способа лепки 
конструктивным способом. 
Практика. Лепка игрушки из овала. Закрепление приёмов лепки соединения 
частей. Сборка готовых деталей. Сушка изделия. Работа в цвете. 
Декорирование игрушки. 

Тема №8 «Ёлочка с игрушками». 
Теория. Беседа о главном символе новогоднего праздника. Чтение 
стихотворения. Рассматривание образцов. Объяснение с применением 
стихотворений о зиме и загадок о ёлке. Показ последовательности выполнения 
работы. Закрепление техники раскатывания конуса. Закрепление навыков лепки  
шаров разной величины. Использование техники процарапывания (имитация 
иголочек). 
Практика. Лепка игрушки. Процарапывание (иголки). Роспись по замыслу.  
Подбор цветового сочетания. Декорирование.  Промежуточная диагностика. 

Тема №9 «Зимняя птица». 
Теория. Просмотр иллюстраций, фотографий, открыток, рисунков с 

изображением зимних птиц. Чтение стихов, загадок. Объяснение и показ 
последовательности выполнения задания. Закрепление навыков лепки 
конструктивным способом. Определить особенности расцветки оперения. 
Пальчиковая гимнастика. 



Практика. Лепка игрушки. Соединение готовых частей. Роспись игрушки. 
Прорисовка основных и мелких деталей. 

Тема №10 Плоскостная лепка. «Клоун». 
Теория. Беседа о цирке, о праздничной и неповторимой атмосфере. Знакомство 
с техникой рельефной лепки. Прием и показ техники «налеп». Рассматривание 
иллюстраций. Просмотр образцов. Показ и объяснение последовательности 
выполнения работы 

Практика. Раскатывание основания пластины, лепка деталей, налеп деталей на 
пластину. Пальчиковая гимнастика. Роспись изделия. Подбор цветового 
сочетания. 

Тема №11 «Павлин». 
Теория. Рассматривание иллюстраций. Просмотр образцов птиц. Беседа о 
характерных особенностях птицы павлина: форма тела, хвоста, цветовая 
окраска. Интересные факты из жизни павлина. Показ последовательности 
лепки птицы. Использование техники «налеп». 
Практика. Показ и объяснения лепки пластичным способом. Подбор цветового 
сочетания. Раскрашивание гуашевыми красками, нанесение мелких деталей. 
Декорирование. 

Тема №12. «Медвежонок» 

Теория. Повторение ранее изученных форм и приёмов лепки, способов 
соединения деталей. Составление описательного образа медведя. Объяснение 
по самостоятельному выбору изделия, изготовления деталей. Обсуждение 
приёмов художественного решения. 
Практика. Самостоятельная работа детей над изделием. Раскатывание частей и 
деталей. Сборка изделия. Пальчиковая гимнастика. Роспись изделия по 
замыслу 

Тема №13 «Ваза с цветами». 
Теория. Рассматривание иллюстраций. Объяснение и  показ лепки вазы 
ленточным способом, передача формы предмета и его украшение. Закрепление 
техники лепки цветов. Показ приемов лепки цветов, листьев различными 
способами: раскатывание, сворачивание, сплющивание, вытягивание. 
Пальчиковая гимнастика. 
Практика. Лепка изделия с передачей особенности формы, пропорций и 
деталей используя знакомые способы лепки. Подбор цветового сочетания.  
Роспись по замыслу. 

Тема №14 Дымковская игрушка. «Олень». 
Теория. Продолжение знакомства с дымковской игрушкой. Закрепление ранее 
изученного приёма лепки. Пальчиковая гимнастика. Подбор цветовой гаммы. 
Практика. Лепка изделия из конуса. Передача особенностей лепки 3-х ногой 
коровки. Сушка изделия. Размещение элементов росписи на игрушке, 
синхронность рисунка. 

Тема №15 Дымковский козлик. 
Теория. Продолжение знакомства с дымковской игрушкой. Чтение 
стихотворения, потешек. Закрепление ранее изученного приёма лепки. 
Пальчиковая гимнастика. Подбор цветовой гаммы. 



Практика. Лепка изделия из конуса. Передача особенностей лепки 3-х ногого 

козлика. Сушка изделия. Размещение элементов росписи на игрушке, 
синхронность рисунка. 

Тема №16 «Дымковская барышня». 

Теория. Продолжение знакомства с дымковской игрушкой. Закрепление ранее 
изученного приёма лепки. Объяснение и показ лепки из конуса Пальчиковая 
гимнастика. Подбор цветовой гаммы. 
Практика. Лепка изделия из конуса. Передача особенностей лепки 
конструктивным способом. Сушка изделия. Размещение элементов росписи на 

игрушке, синхронность рисунка. 
Тема №17 «Дымковская коровка». 

Теория. Продолжение знакомства с дымковской игрушкой. Закрепление ранее 
изученного приёма лепки. Объяснение и показ лепки из конуса Пальчиковая 
гимнастика. Подбор цветовой гаммы. 
Практика. Лепка изделия из конуса. Передача особенностей лепки 
конструктивным способом. Сушка изделия. Размещение элементов росписи на 

игрушке, синхронность рисунка. 
Тема №18  

Проект «Бабочки прилетели». 
Теория. Беседа на закрепление ранее изученных форм и приемов, 
использование их при выборе самостоятельной работы. Просмотр 
дидактического материала. 
Практика. Самостоятельный выбор изделия и его изготовление. Подбор 
цветового сочетания. Роспись готовой игрушки по воображению. «Сборка» 
коллективной работы «Бабочки прилетели». Итоговая диагностика. 

 

Тема № 19 Итоговое занятие  
Теория. Выставка работ. Обмен впечатлениями. Подведение итогов, 
награждение.  

 

Критерии оценки детских работ 2 год обучения: 
Лепка 

- передача  формы  предмета; 
 - соблюдение  пропорций; 
- качество соединения  деталей; 
- работа конструктивным и  пластическим  способом. 
Декоративная  роспись 

- передача выразительности образа цветом; 
- покрытие  нужных  поверхностей  в  пределе  намеченного контура; 
- соблюдение  ритма  в декоративной  композиции; 
- аккуратность  выполнения работы. 

 

 



                                          III. Методическое обеспечение 

План воспитательной работы 

 

№ 
п\п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки 

проведени
я 

Место 
проведения 

Примечани
е 

 Патриотическое воспитание 

1.  

 

Фотовыставка «Мой 
родной город» 

4,5,10 сентябрь МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

2.  Беседа «День народного 
единства» 

4,5,10 в течение 
года 

МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

3.  Беседа «Этот День 
Победы» 

 

4,5,10 май МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

I Эстетическое воспитание 

4.  

 

Посещение музеев и 
выставок 

4,5,10 в течение 
года 

МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

5.  Цикл бесед:  «Прекрасна 
природа во все времена 
года!» 

4,5,10 в течение 
года 

МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

6.  Беседа:  «Правила и нормы 
поведения в обществе» 

4,5,10 сентябрь МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

7.  Беседа: 
 «Радость творчества» 

4,5,10 январь МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

Духовно – нравственное воспитание 

8.  

 

Беседа: « Культура 
поведения» 

4,5,10 сентябрь МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

9.  Беседа: «Дружба дружбе 
рознь, а иную хоть брось» 

4,5,10 октябрь МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

10.  Беседа: «Цикл бесед 
«Традиции и обычаи 
русского народа»» 

4,5,10 в течение 
года 

МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

 Трудовое воспитание 

11.  Подготовка рабочего места 4,5,10 в течение МБУДО  



 

 

и его уборка. года «Центр 
детского 
творчества» 

12.  Беседа: «Быть 
трудолюбивыми» 

4,5,10 сентябрь МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

13.  Беседа: «Ответственность 
за порученное дело» 

4,5,10 ноябрь МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

14.  Беседа о правилах 
поведения во время 
творческого процесса. 

4,5,10 в течение 
года 

МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

15.  Беседы по технике 
безопасности 

 

4,5,10 в течение 
года 

МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

16.  Беседы о правилах 
дорожного движения 

 

4,5,10 в течение 
года 

МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

17.  Цикл бесед по 
безопасности 
жизнедеятельности в 
период каникулярного 
времени 

4,5,10 в течение 
года 

МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

18.  Беседы 
антитеррористической 
направленности 

4,5,10 в течение 
года 

МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

Развитие интеллектуальных способностей 

19.  Викторины 4,5,10 в течение 
года 

МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

20.  Конкурс головоломок 4,5,10 май МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

Общение и досуг 

21.  «День именинника» 4,5,10 в течение 
года 

МБУДО 
«Центр 
детского 
творчества» 

 

 

План работы с родителями 

 

№ п\п Название мероприятия Номер Сроки Место 



группы проведения 

1 Родительское собрание 

Беседа с родителями на тему: 
«Как развивать 
воображение?» 

4,5,10 сентябрь МБУДО «Центр 
детского 
творчества» 

2 Родительское собрание 

Индивидуальная беседа на 
тему: «О развитии 

способностей в 
художественной  
деятельности». 

4,5,10 ноябрь МБУДО «Центр 
детского 
творчества» 

3 Родительское собрание 

Правила личной и 
антитеррористической 

безопасности 

4,5,10 февраль МБУДО «Центр 
детского 
творчества» 

4 Родительское собрание 

«Ответственность родителей 
за жизнь и здоровье детей» 

4,5,10 май МБУДО «Центр 
детского 
творчества» 

 

Методическое сопровождение 

 Галанов А.С., Коршелова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с дошкольниками 
по изобразительному искусству. - М.: ТЦ Сфера, 2002.  

 Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. - М.: ИЦ 
Академия, 1997. 

 Григорьева Г.Г. Игровые приёмы в обучении дошкольников 
изобразительной деятельности. - М., 1995. 

 Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. 
Нетрадиционные техники, сценарии занятий, планирование. - М.: ТЦ 
Сфера, 2005. 

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

Дидактика, 2006. 
 Квач Н.В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 

5-7 лет. - М.: Владос, 2001. Казанова Р. Г., Сайганова Т. И., Седова Е. М. 
Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 
планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004 

Материально – техническое обеспечение 

Оборудование: столы, стулья, школьная доска, шкафы для хранения 
материалов. 

 

Примерный комплект художественных материалов и инструментов 

на группу 15 человек 

 

Инструменты Кол-во Материалы Кол-во 

Ластик 15 Простой карандаш 15 



Точилка для карандашей 4 Бумага для рисования акварелью 2 

Ножницы 15 Бумага для рисования гуашью 12 

Кисти «Белка», «Щетина», 
«Пони» №№ -8 плоские и 
круглые 

60 Салфетки бумажные (белые и 
цветные) 

2 

Палитра 15 Акварель художественная 15 

Емкости для воды 15 Гуашь художественная 4 

Стека 4 Глина 2 

Дощечка для глины 15 Краска для декора 10 

Муляжи и макеты для 
постановки натюрмортов 

1 Клей ПВА 1 

Ватные палочки 1 Соль  1 

Корпуса от авторучек 15-20 Цветные карандаши 

 

15 

 

Наглядно-методические издания: 
 тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; 
«Фрукты», «Овощи»; « Домашние животные» и пр.);  

 дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и 
т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

 таблица: «Таблица сочетаемости цветов»  
 незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по 

рисованию и лепке; 
 технологические карты по лепке; 
 серия альбомов для детского художественного творчества:(«Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Загорская матрёшка», 
«Калининские птички»). 

Наглядные пособия: стенды, методические альбомы, работы учащихся 
из методического фонда, образцы глиняных игрушек. 

                                 
На занятиях применяется следующий дидактический материал: 

 наглядный дидактический материал по годам обучения (иллюстрации, 
фотографии, эскизы, рисунки, открытки); 

 текстовый материал (тексты сказок, загадок, пословиц); 
 комплекты дидактических игр; 
 раздаточный материал; 
 карточки - упражнения для снятия усталости мышц глаз, рук, спины; 
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5. Казанова Р. Г., Сайганова Т. И., Седова Е. М. Рисование с детьми 
дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 
конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004. 
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Немешаева Е. А. Разноцветные ладошки /Екатерина Немешаева. - М. 
Методическое сопровождение 
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5. : Айрис-пресс, 2013. 
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развитие. Воспитателям и родителям. – Ярославль: «Академия развития», 
«Академия К˚», 1998.– 256с. 
2. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. Лепим из пластилина. – Ростов-н\Д :изд-во 
Феникс,2003. 
3.Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с 
детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: Издательство «ГНОМ 
и Д», 2001. – 64с. 
4.Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 

96с. 
5.Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 

63с.6.Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: 
Издательство «Астрель», 2005. – 63с. 

7.Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – 

ПРЕСС», 2003.– 96с. 
8.Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла.-М.:АСТ-

ПРЕСС,1999. 

4.5. Интернет ресурсы: 

 Источник: https://mamamozhetvse.ru/stihi-pro-babochku-dlya-detej-15-

luchshih.html 

 https://sch1371z.mskobr.ru/files/stihi_dlya_detej_o_dymkovskoj_igrushke.pdf 

 Портал «Все образование»– Режим доступа:http//catalog/alledu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.- Режим 
доступа:http//fcior.edu.ru http//www.artsait.ru 
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