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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа к образовательному курсу «Я художник» дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «ОТ А до Я» составлена 
на 2022-2023 учебный год.  

Уровень программы – стартовый, предполагает использование и 
реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 
программы.  

Актуальность программы доказана временем, положительными 
отзывами родителей обучающихся в Центре раннего развития ребенка. 
Посредством интеграции различных видов деятельности, общения со 
сверстниками и взрослыми она помогает педагогу создать условия для 
активизации мыслительной деятельности обучающихся, обогащения их 
словарного запаса, оказания помощи родителям в воспитании полноценной 
личности. Данный курс способствует развитию психических процессов у 
ребенка: восприятие, воображение, мышление и речь, память, внимание.  

Новизна программы Центра раннего развития ребенка выражается в 
том, что в ходе ее реализации комплексно и последовательно решаются 
вопросы физического, социально-личностного, познавательно-речевого и 
художественно-эстетического развития в условиях учреждения 
дополнительного образования. 

Целью программы является создание оптимальных педагогических 
условий для гармоничного развития дошкольников, посредством интеграции 
основных видов художественного и интеллектуального творчества. 

 

Цель: создание условий для раскрытия художественно - творческих 
задатков и развития способностей, заложенных в ребенке, через занятия 
художественной деятельностью и ручным трудом. 

Задачи программы: 
 создавать условия для творческой деятельности 

ребенка; 
 развивать фантазию, пространственное воображение, 

зрительную память; 
 формировать «чувство» цвета, формы, 

художественный вкус;  
 развивать мелкую моторику; 
 развивать кругозор и познавательную активность; 
 развивать умение строить композицию, организуя 

смысловые и композиционные связи между изображаемыми 
предметами; 

 формировать умения и навыки планировать свою 
деятельность, содержать в порядке своё рабочее место;  



 развивать коммуникативные умения и навыки, 
обеспечивающие совместную деятельность в группе, 
сотрудничество, общение. 

 формировать устойчивый интерес к художественной 
деятельности; 

 воспитывать у детей чувство прекрасного, умение 
видеть красоту в окружающем мире; 

 

Частные задачи 

Рисование  
Познакомить детей с жанрами изобразительного искусства. 
Развивать умение выделять и использовать в своей изобразительной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и 
называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи с изображением родной 
природы в картинах художников. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 
объекты, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 
конструкций, украшающих деталей. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 
эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать умение 
соотносить художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 
пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 
передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 
предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 
эти отличия в рисунках. 

Совершенствовать умение передавать положение предметов в 
пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 
могут по-разному располагаться на плоскости; передавать движения фигур. 

Совершенствовать способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 
цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти, штампы  и т.п.). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым 
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 
пачкающих рисунок. 



Совершенствовать умение рисовать акварелью в соответствии с ее 
спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 
цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами.  
Развивать умение смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков и высветлять цвет, развивать цветоведение. 
Сюжетное рисование 

Развивать композиционные умения, умения располагать изображения 
посередине, внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 
предметов в сюжете. Развивать умение располагать на рисунке предметы так, 
чтобы они загораживали друг друга. 

Декоративное рисование  (коллективное, по замыслу) 
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

углублять знания о дымковской, городецкой игрушке, гжельской , 
хохломской росписи. 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного 
изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в 
декоративной деятельности использовать декоративные ткани.  

 

Лепка 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 
предметы, передавать их характерные особенности. Совершенствовать 
умение лепить из целого куска глины и пластилина разными способами. 

Развивать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы 
устойчивыми. 

Сюжетная лепка 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить 
фигуры животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях). 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок, побуждать использовать дополнительные 
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Развивать умение детей лепить из куска глины или пластилина предмет 
более сложной формы с натуры и по представлению, по типу народных 
глиняных игрушек, обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой, 
украшать ее рельефом. 

Развивать умение лепить птиц, животных, людей по типу народных 
игрушек, передавая их характерные особенности.  



Развивать умение украшать узорами предметы декоративного 
искусства. Совершенствовать роспись изделия гуашью, украшение их 
налетами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Декоративная лепка 

Развивать умение выполнять декоративную лепку на пластинах. 
 

Аппликация 

Развивать умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие, создавать из этих 
фигур изображения разных предметов или декоративные композиции; 
умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги сложенной 
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам; 
умение составлять узоры, декоративные композиции на бумаге разной 
формы, из геометрических и растительных форм; умение правильно  
подбирать цветовое сочетание. 

С целью создания выразительных образов познакомить с приемом 
обрывания. 

 

Ручной труд 

Работа с природным и бросовым материалом 

Развивать умение делать фигуры животных, птиц (из желудей, шишек, 
косточек, травы и др. природных материалов), передавать выразительность 
образа, создавать общие композиции.  

В процессе работы развивать воображение детей. 
 

Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год на обучение 
отведено количество часов по годам обучения: 

 

Год 
обучения по 
дополнитель
ной 
общеобразов
ательной 
общеразвива
ющей 
программе* 

№ учебной 
группы 

Возраст 
обучающ
ихся 

Общее кол-

во занятий 
в 
неделю*** 

Продолжи
тельность 

занятия 

Кол-во 
часов  в 

год по 
програ
мме 

Календар
ное кол-

во часов 
в год 

 

1 1в 4-5 2 30 минут 72 72 

2 2д 5-6 2 30 минут 72 72 

Программа реализуется с 1 сентября по 31 мая, в количестве 36 недель. 
В 2022-2023 учебном году обучение осуществляется в 2 группах: одна группа 

первого года обучения(4-5 лет)  и одна группа второго года обучения (5-6лет)
 Группы посещают творческое объединение 1 раз в неделю. 



Адресат программы - программа рассчитана на детей дошкольного 
возраста от 4 до 6 лет, без учета уровня подготовленности.  

Формы обучения 
Очная, может реализовываться с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
Ведущей формой организации занятия является фронтальная.  

Формы проведения занятий 

Формы занятий – экскурсия, беседа, викторина, КВН, праздник, 
социально-психологический тренинг, выставки творческих работ детей, 
занятия-игры, занятие-путешествие, занятие-сказка, практические занятия 
согласно возрастным особенностям дошкольного возраста, ведущей 
деятельностью,  которой является игровая.   

Ожидаемые результаты 

Предполагаемые результаты на конец 1-го года обучения  
 Будут знать, понимать, различать: 

 понимать назначение произведений искусства, знать, кто их 
создает; 

 художественные  и графические материалы и их свойства; 
 основы цветоведения (основные и дополнительные, теплые 

и холодные цвета); 
 элементарные правила смешивания; 
 способы наклеивания деталей на плоскость; 
 основы формообразования (лепка из целого куска, 

комбинированный способ); 
 способы раскатывания, вдавливания, соединения деталей из 

пластилина; 
 отличительные признаки дымковской игрушки. 

Будут уметь, применять: 

В предметном изображении: 
 определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и 

их оттенки; 
 получать простые оттенки (от основного к более светлому); 
 рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, 

треугольники, овалы); 
 изображать предметы крупно, полностью используя лист 

бумаги; 
 различать виды искусства; 
 выражать интерес к проявлению прекрасного в 

окружающем; 



 выделять основные признаки объектов окружающего, их 
сенсорные и эстетические проявления, сезонные изменения; 

 передавать общие признаки и некоторые характерные 
детали образа, сходство по форме, цвету, размеру. 

В сюжетном изображении: 
 различать и правильно использовать цвета и их оттенки; 
 строить композицию, используя всю поверхность листа;  
 уметь изображать живые объекты, игрушки; 
 передавать пропорции отдельных характерных деталей. 

В декоративном изображении:  
 видеть предметную и геометрическую форму как основу и 

строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, 
цветовых пятен на плоскости; 

 правильно держать инструменты, регулировать силу 
нажима; 

 осуществлять последовательность операций. 
В аппликации: 

 создавать декоративные композиции и образы предметов, 
используя готовые формы; 

 знать последовательность выполнения работы. 
В лепке: 

 раскатывать форму на плоскости, под углом; 
 соединять различные формы; 
 соединять несколько частей в один образ; 
 передавать пропорции. 
 в речи: выражать свое отношение к воспринимаемому 

явлению, образу с помощью слов-определений их характеризующих; 
употреблять названия видов изобразительной деятельности, 
материалов, инструментов, название профессий: художник. 

 

Предполагаемые результаты 

На конец 2-го года обучения дети будут понимать, различать, 
иметь представление: 

 о видах декоративно-прикладного искусства и их 
назначении, отличительных особенностях; 

 о видах изобразительного искусства и его жанрах;  
 понимать назначение произведений искусства, знать, кто их 

создает; 



 инструменты, художественные, графические, пластичные  
материалы; 

 основы цветоведения (основные и дополнительные, теплые 
и холодные цвета); 

 основы формообразования:  способы раскатывания, 
вдавливания,  соединения деталей из пластилина. 

 навыки и приемы рационального вырезания; 
 основные геометрические понятия (угол, сторона, квадрат, 

треугольник и т.д.); 
 способы наклеивания деталей на плоскость;  
 последовательность выполнения работ. 

Будут уметь, применять: 

В рисовании: 
 уметь составлять новый цветовой тон на палитре; 
 штриховать цветными карандашами, восковыми мелками, 

сочетать материалы; 
 узнавать жанры живописи. 

В предметном изображении: 
 выделять основные признаки объектов окружающего, их 

сенсорные и эстетические проявления, сезонные изменения; 
 применять цвет как средство передачи состояния, характера 

образа и своего отношения к герою или явлению; 
 передавать общие признаки и некоторые характерные 

детали образа, сходство по форме, цвету, размеру. 
В сюжетном изображении: 

 строить композицию, используя всю поверхность листа;  
 уметь изображать живые объекты, игрушки; 
 видеть общее и отличное в похожих объектах изображения; 
 передавать пропорции отдельных характерных деталей;  
 самостоятельно отбирать материалы, инструменты и 

способы изображения в соответствии с изображаемым образом. 
 рисовать по замыслу. 

В декоративном изображении (рисовании, аппликации, лепке):  
 уметь наглядно украшать предметную основу, 

геометрическую основу с помощью ритма и простейшей симметрии 
цветовых пятен, геометрических и растительных элементов узора, 
путем нанесения узора стекой, использования налепов; 



 правильно держать инструменты, регулировать силу 
нажима; работать концом кисти, всей поверхностью кисти, обратной 
стороной кисти; 

 

 осуществлять последовательность операций. 
В аппликации: 

 пользоваться ножницами, резать по прямой, по диагонали,  
по сгибу, вырезать по контуру; 

 создавать аппликационный образ путем обрывания и 
составления его из частей с последовательным наклеиванием; 

 пользоваться приемами рационального вырезания 
(симметричное вырезание, вырезание из гармошки, прием обрывания); 

 выполнять пейзажные композиции, сюжетную аппликацию, 
плоскостную и объемную. 

В лепке: 
 раскатывать форму на плоскости, под углом (в ладошках); 
 лепить различными способами (из целого куска, 

комбинированным); 
 владеть операциями: оттягивание деталей из целого куска, 

примазывание,  заглаживание; прищипывание; 
 соединять различные формы (примазывание, соединение, 

прижимание); 
 украшать изделие с помощью стеки; 
 передавать пропорции; 
 составлять композицию. 

В речи: 
 выражать свое отношение к воспринимаемому явлению, 

образу с помощью слов-определений их характеризующих; 
 употреблять названия видов изобразительной деятельности, 

декоративно-прикладного  искусства, материалов, инструментов. 
 



I. Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
организации 
детей на 
занятии, форма 
занятия 

Формы 
аттестации, 
диагностики и 
контроля 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие. 
Осенние цветы 
(рисование) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

2.  Овощи и фрукты 
(коллективная 
работа, лепка) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

3. Деревья в нашем 
парке (рисование) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

4. Сказочная птица 
(аппликация) 

4 2 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

5. Путешествие в 
подводное царство 
(рисование) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Входная 
диагностика 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

6.  Помогите бабушке 
вспомнить сказки 
(рисование) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

7.  Корзина с грибами. 2 1 1 фронтальная, Пед. 



Коллективная работа 
(конструирование) 

практическое наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

8. Осень (рисование) 2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

9. Друзья для 

ежика (работа с 
природным 
материалом) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

10. Новогодняя 
мастерская. 
(коллективная 
работа, 
конструирование, 
ручной труд) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

11. Новогодняя 
гирлянда 

(конструирование, 
ручной труд) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

12. Цирковые собачки 
(лепка) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

13. Красивое платье для 
куклы (рисование) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

14. Коврик для игрушек 
(аппликация) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 



продукта 
деятельности 

15. Зимний денек 
(рисование) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

16. Бабочка. Работа с 
тканью (ручной 
труд) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

17. Заколдованные 
картинки 
(рисование) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

18. Волшебный мир 
ночи (рисование) 

2 1 1 фронтально-

индивидуальная
, практическое 

Промежут. 
Диагностика 
Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

19. Портрет моего папы 
(рисование) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

20.  «Закладка для 
любимой книги» 
(ручной труд) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

21.  Подарок папе 
(лепка) 

4 2 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 



деятельности 

22. Дюймовочка 
(рисование по 
произведению  
Г-Х. Андерсена) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

23.  Подарок к 8 марта 
(аппликация) 

4 2 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

24. Покажем Буратино 
наш город 
(рисование) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

25. Салфетка. (роспись 
по ткани, рисование) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

26. Дед Мазай и зайцы 
(рисование) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

27. Игрушки (лепка по 
мотивам народных 
игрушек) 

4 2 2 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

28. Пасхальное яйцо» 
(рисование) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

29.  Весна - красна 
(рисование) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 



анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

30. Зоопарк 
(конструирование- 

лепка) 

2 1 1 фронтально-

индивидуальная
, практическое 

Итоговая 
диагностика. 
Пед. 
наблюдение, 
опрос, анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

31. Сказки кота ученого  
(рисование  по 
мотивам 
произведения 

А.Пушкина  «Сказка 
о царе Салтане…» ) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

32. Итоговое занятие. 
Весенний цветок 
(аппликация) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 
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II. Содержание изучаемого материала 1 года обучения 

Тема 1.  Вводное. Осенние цветы (рисование) 
Теория: знакомство с учебной группой; правила поведения в классе; правила 
работы с красками; беседа о летних и осенних цветах (астра, хризантема). 
Знакомство с понятием «цветовое решение». 
Практика: путешествие с Королевой Кисточкой и гордыми Листами бумаги в 
волшебную страну Рисовандию; путешествия по картинкам «Времена года» с 
мальчиками – карандашами с девочками – кисточками, просмотр  
предметные картинок с красками- непоседами, сравнение с живыми цветами; 
показ способа рисования астры; рисование цветов для Королевы-Кисточки. 
Тема 2. Овощи и фрукты. Коллективная работа (лепка) 
Теория: введение понятия «композиция»; показ приемов последовательности 
выполнения работы; техника безопасности при работе с пластилином. 

Практика: чтение стихотворение об овощах; рассматривание картинок 
овощей, фруктов, выявление характерных особенностей формы, цвета, 
сравнение с образцом; лепка овощей и фруктов из целого куска, используя 
способы раскатывание между ладонями, сплющивания, прищипывание, 
вытягивание. 
Тема 3. Деревья в нашем парке (рисование) 
Теория: понятия «пейзаж», «колорит», «композиция», «городской пейзаж»   
Практика: рассматривание иллюстраций и фоторепродукций картин 
городских пейзажей (композиция, цветовая гамма, характер форм);  игры 
«Толстый -  тонкий», «Высокий -  низкий», рисование деревьев. 
Тема 4. Сказочная птица (аппликация) 
Теория: понятия: цветовой контраст, теплые и холодные цвета; объяснение 
последовательности выполнения работы, способы  наклеивания деталей. 
Практика: загадка о жар-птице, обобщение понятий детей о жар-птице (птица 
- солнце); рассматривание картинок с изображением сказочной птицы, 
сравнение с образцом, подбор различных вариантов цветового контраста, 
последовательное наклеивание деталей на плоскость. 
Тема 5. Путешествие в подводное царство (рисование) Входная 
диагностика 

Теория: понятия: композиционное расположение, цветовой контраст, теплые 
и холодные цвета, техника рисования «по – сырому»; цвета подводного мира. 
Практика: рассматривание иллюстраций, картинок «Подводный мир»; 
рисование подводного мира в технике «по-сырому». 
Тема 6. Помогите бабушке вспомнить сказки (рисование) 



Теория: понятия: одежда героя, композиционное расположение, цветовое 
решение, декоративный узор; технические приемы рисования красками;  
Практика: чтение перепутанных эпизодов из сказок "Курочка Ряба", 
"Колобок", "Репка", "Девочка и лиса"; проблемная ситуация: сказки 
перепутались; обсуждение: какой герой есть в каждой сказке?; рисование 
подсказок; угадывание сказок по рисункам. 
Тема 7. Корзина с грибами. Коллективная работа (лепка) 
Теория: беседа о пластинчатых и трубчатых грибах (обсуждение различий по 
внешнему виду шляпки); понятия: лукошко, туесок, короб, корзина 
комбинированный способ лепки 

Практика: чтение стихотворения К.Бальмонта «За грибами»; беседа «Какие 
бывают грибы», рассматривание изображений в иллюстрированных научно-

популярных изданиях и книгах лукошка, туеска, корзины; лепка по 
представлению лукошка, грибов; составление композиции, дополнение  
выразительными деталями. 
Тема 8. Осень (рисование) 
Теория: беседа о сезонных изменениях в природе с приходом осени; понятия: 
пейзаж, осенний пейзаж, композиция осеннего пейзажа. 
Практика: прослушивание музыкального произведения Вивальди «Времена 
года»; просмотр иллюстративного материала (осенние пейзажи художников, 
фотографии осенних городских пейзажей); игры «Собери листья», «Краски 
осени», рисование осеннего пейзажа. 
Тема 9. Друзья для  Ежика (работа с природным материалом) 
Теория: беседа о приметах осени, подготовке животных к зиме. 
Практика: рассматривание букета из осенних листьев;, повторение примет 
осени (ранняя и поздняя осень); загадки о животных (лиса, волк, заяц, 
медведь, ежик); предложить детям  изготовить друзей для ежика; выполнение 
работы: вдавливают семечки в заготовку из пластилина, сначала по контуру, 
затем заполняя все тело ежа.  
Тема 10. Новогодняя мастерская. Коллективная работа 
(конструирование, ручной труд) 
Теория: беседа о питании птиц зимой; понятия: зимующие птицы, 
композиционное решение, коллективная работа. 
Практика: просмотр слайдов «Зимующие птицы»; рассматривание зимнего 
дерева с кормушкой, обсуждение каким способом можно передать движение 
птиц; изготовление снегирей (на шаблон приклеить жатую гофрированную 
бумагу красного цвета, приклеивание крылышек горизонтально, 
вертикально, приклеивание  части крылышка у основания), приклеивание 
снега (вата), приклеивание ягод (шарики из гофрированной бумаги); 



наклеивание снегирей в произвольном порядке в зависимости от их 
движения. 
Тема 11. Новогодняя гирлянда (конструирование, ручной труд) 
Теория: беседа о предстоящем новогоднем празднике, декоративных 
украшениях; понятия: форма, ритм; объяснение последовательности 
выполнения работы, правила работы с клеем. 
Практика: рассматривание картинок с новогодним декором; сюрпризный 
момент появление Ёлки, дидактические игры на развитие чувства ритма; 
склеивание полосок цветной бумаги, составление ритмической композиции. 
Тема 12. Цирковые собачки (лепка) 
Теория: беседа о цирке, цирковых артистах, цирковом представлении; 
понятия: цветовая гамма костюмов артистов цирка, цирковые аксессуары, 
атрибуты; строение животных, пропорции. 
Практика: чтение стихотворения В. Шипуновой  «Цирк»; просмотр видео о 
выступлении цирковых животных; лепка комбинированным способом в 
стилистике народной игрушки – из цилиндра, согнутого дугой  и  
надрезанного с двух концов.   
Тема 13. Красивое платье для куклы (рисование) 
Теория: беседа о платьях, их предназначении (повседневное, праздничное), 
понятия: основные элементы платья, ткань, орнамент, узор, цветовое 
решение. 
Практика: проблемная ситуация: у куклы Кати нет нового платья; просмотр 
картинок «Платья для куклы», дидактическая игра «Подбери заплатку», 
рассматривание образца рисование узора на силуэте  платья. 
Тема 14. Коврик для игрушек (аппликация) 
Теория: беседа о коврах (какие бывают, где и как их производят) понятия: 
геометрический узоры (название фигур); чередование элементов; правила 
наклеивания деталей на фон; техника  безопасности при работе с клеем.  
Практика: рассматривание картинок с изображением ковриков; д/и «Составь 
узор на коврике» (по углам, в центре, по сторонам); составление  узора по 
образцу, наклеивание деталей. 
Тема 15. Зимний денек (рисование) 
Теория: работа с картинками: понятия: цветовая гамма, композиция, 
передний план; передача настроения в рисунке. 
Практика: чтение стихотворения В. Фетисова «Зимние краски» подбор к 
тексту картинок; рассматривание иллюстраций снегопад, зимние забавы; 
игра «Расскажи, какого цвета», игра «Теплое - холодное», выполнение 
работы в цвете, включение в рисунок знакомых предметов; ритмичное 
нанесение точек (снежинок). 



Тема 16. Бабочка (работа с тканью, ручной труд) 
Теория: рассказ о разновидностях бабочек, взаимосвязи их расцветок и среды 
их  обитания; цветовое решение. 
Практика: рассматривание картинок бабочек, рассматривание иллюстраций 
одежды с аппликацией бабочки; симметричное наклеивание ткани на 
трафарет бабочки. 
Тема 17. Заколдованные картинки (рисование) 
Теория: понятия: цветовое решение, связь цвета предмета с освещением. 
Практика: загадки «Угадай по описанию», игры «Назови фигуры», 
«Заколдованные предметы», дорисовывание геометрических фигур до целого 
изображения или сюжетной картинки, установление сходства между 
абстрактными кусочками и фигурами. 
Тема 18. Волшебный мир ночи (рисование) Промежуточная диагностика 

Теория: беседа об изменении цвета предметов с наступлением темноты; 
светящиеся в темноте предметы (окошки домов, фары автомобилей, фонари); 
понятие: рисование «по - сырому». 
Практика: загадка про ночь, рассматривание иллюстраций зимнего ночного 
пейзажа; игра «День-ночь», рисование ночного города с использованием 
приема рисование «по – сырому».  
Тема 19. Портрет моего папы (рисование) 
Теория: беседа о папах, понятия: портрет как жанр живописи, виды 
портретов; композиционное размещение на листе бумаги; 
Практика: рассматривание фоторепродукций картин известных  художников-

портретистов (Серов, Репин, Крамской); составление словесного описания 
портрета папы; рассматривание опорных рисунков с последовательной 
работой над портретом; эксперименты с цветом на палитре в поисках 
телесного цвета; построение карандашного эскиза, работа в цвете. 
Тема 20. Закладка для любимой книги (ручной труд) 
Теория: беседа о книгах и обсуждение вопроса о назначении закладок их 
разнообразии; смысл слова «закладка»; способы получения двухцветного 
изображения в прорезном декоре; способы наклеивания деталей на 
плоскость.  
Практика: демонстрация бумажных, тканевых, кожаных, деревянных 
закладок,  показ закладок с декором; формообразование: как  получить из 
квадрата 2 треугольника, из круга 2 полукруга; выкладывание узора на 
закладке, наклеивание деталей  на плоскость.  
Тема 21. Подарок папе (лепка) 
Теория: беседа о подарках и их предназначении; понятия: декор, элементы 
декора. 



Практика: Чтение рассказа Г.р. Лагздынь «Дедушкина кружка»; обсуждение  
и рассматривание вариантов элементов декора (геометрический узор, 
растительный, вензель  и пр.). Лепка кружки разнообразными способами: 
1) лепка кружки из целого куска с использованием приемов: скатывание, 
вдавливание, примазывание; 2) лепка кружки ленточным способом с 
использованием приемов: раскатывание, сплющивание, соединение, 
заглаживание, примазывание. 
Тема 22. Дюймовочка (рисование  по произведению Г-Х. Андерсена) 
Теория: понятия: "дюйм", "контраст"; композиционное решение, цветовое 
решение. 
Практика: чтение отрывка из произведения "Дюймовочка" (начало сказки); 
ситуация - обсуждение: в чем контраст между Дюймовочкой и Кротом; 
рассматривание картинок, иллюстраций к произведению; упражнения в 
подборе контрастов: (темный - светлый, толстый - худой, большой - 

маленький, богатый- бедный и т.д.), составление эскиза, работа в цвете. 
Тема 23. Подарок к 8 марта (аппликация) 
Теория: беседа о приближающемся празднике, подарках поздравлениях, 
какое настроение должен вызвать подарок;  
Практика: чтение стихов о 8 марта Е. Благининой; рассматривание 
иллюстраций цветущих растений, составление композиции, 
последовательное наклеивание форм на плоскость;  
Тема 24. Покажем Буратино наш город (рисование) 
Теория: беседа о воздушных шарах как о виде транспорта; понятия: 
путешествие, достопримечательности. 
Практика: проблемная ситуация - путешествие с Буратино по городу на 
воздушном шаре, просмотр фотографий улиц и достопримечательностей 
города; рисование улиц города. 
Тема 25. Салфетка (роспись на ткани) 
Теория: беседа о деятельности художников по ткани; многообразие 
вариантов росписи по ткани (кисточкой, штампы, отвары, техника батик); 
узор в квадрате; понятия: симметрия, композиция, право, лево, верх, низ; 
подбор цветового сочетания. 
Практика: просмотр презентации «Путешествие на ткацкую фабрику», 
рассматривание кусочков ткани с разными декоративными элементами – 

растительными, геометрическими, зоологическими, абстрактными; игра 
«Подбери заплатку», выкладывание различных узоров из мозаики так, чтобы 
фигуры оказались справа, слева, в центре узора; декорирование салфетки 
штампами. 
Тема 26. Дед Мазай и зайцы (рисование) 



Теория: рассказ о способе передачи прозрачности и зеркальности воды, 
передаче настроения героя через позу и движение туловища (сидит, 
сжавшись в комочек, уши прижаты, вытянулся столбиком, уши навострил, 
встал на задние лапки и пр.);  
Практика: чтение отрывка из стихотворения Н.А.Некрасова «Дедушка Мазай 
и зайцы»; рассматривание иллюстраций в книжке; рассматривание  весенних 
пейзажей с изображением весеннего разлива или половодья; сюжетное 
рисование: построение эскиза, работа в цвете. 
Тема 27. Игрушки (лепка по мотивам народных игрушек) 
Теория: беседа о народных умельцах, народной игрушки;  
Практика: просмотр презентации «Путешествие в мастерскую народной 
игрушки», рассматривание предметов декоративно-прикладного искусства, 
рассматривание фигурок, картинок, иллюстраций; определение способа 
лепки; лепка из целого куска трехногой лошадки по мотивам народной 
пластики. 
Тема 28. Пасхальное яйцо (рисование) 
Теория: рассказ о православном празднике светлое Христово Воскресенье, 
символе праздника, традиции дарить яйцо; цветовое сочетание; понятие: 
«ритм»;  поиск яркого цветового решения.   
Практика: презентация «Чудо-писанки», рассматривание  картинок  
разукрашенных яиц, рассматривание образцов; разукрашивание шаблонов  
пасхальных яиц.  
Тема 29. Весна - красна (рисование) 
Теория: беседа о весне и сезонных изменениях в природе; понятия цветовая 
гамма, пейзаж, весенний пейзаж, теплые и холодные  цвета, колорит. 
Практика: прослушивание музыкального произведения Вивальди «Времена 
года»; просмотр иллюстративного материала, дидактическая игра с 
цветовыми карточками  «Краски времен года», рисование  с передачей 
весеннего колорита.  
Тема 30. Зоопарк (конструирование,  лепка) Итоговая диагностика 

Теория: беседа о зоопарке и его обитателях; понятие «зоопарк»  основные 
части  фигуры животного, размер.  
Практика: просмотр видеоролика «Путешествие в зоопарк»; лепка 
понравившегося животного конструктивным способом. 
Тема 31. Сказки кота ученого (рисование по мотивам произведения 
А.Пушкина «Сказка о царе Салтане») 
Теория: поиск композиционного решения; выбор сюжета, поиск цветового 
решения. 



Практика: прослушивание отрывка из сказки; просмотр иллюстраций и 
слайдов к сказке; рисование по мотивам сказки под музыку к спектаклю 
«Сказка о Царе Салтане». 
Тема 32. Итоговое занятие. Весенний цветок (аппликация) 
Теория: рассказ о цветах, которые распускаются в разное время года;  
Практика: рассматривание картинок «Весенние цветы»; составление 
описания цветка нарцисс, тюльпан (форма, цвет,  количество лепестков, 
форма лепестков, высота стебля, форма листьев, цвет).  Какая ваза подойдет 
для цветов высокая или низкая? Почему? Составление композиции из 
готовых элементов, поэтапное наклеивание деталей.



 

III. Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
организации 
занятий 

Формы 
аттестации, 
диагностики и 
контроля 

всего теория практик
а 

1. Вводное занятие. 
Знакомство с 
цветом. Этикет.  
Приветствие. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

2. Знакомство с 
книжной графикой. 
Весёлые игрушки. 
Этикет 
«Волшебные» слова. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

3. Рисование 
предметное песком 
или манной крупой. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

4. Бабочки (рисование, 
техника 
кляксографии)   

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

5. Коврик Аппликация 
из полосок цветной 
бумаги (ручной 
труд). Этикет. 
Правила вежливости 
при разговоре. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

6. Ёжик (лепка 
рельефная из 
пластилина). Этикет. 
Правила дружбы. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

7. Осеннее дерево 
(обрывная 
аппликация из 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 



цветной бумаги). процесса и 
продукта 
деятельности 

8. Лев (аппликация на 
одноразовой 
тарелке)  

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

9. Пчёлка (аппликация 
из цветной бумаги и 
фольги с элементами 
рисования). 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

10. «Золотая хохлома» 
(рисование). 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

11. Медвежонок  
(аппликация из 
геометрических 
фигур  с элементами 
рисования). 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

12. Чайный набор 
(аппликация с 
элементами 
рисования). 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

13. Дымковская 
игрушка (лепка). 

2 1 1 фронтально-

индивидуальная
, практическое 

Промежут. 
диагностика 
пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

14. Декоративная 
роспись поделки. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 



продукта 
деятельности 

15. Зимняя сказка 
(рисование с 
элементами 
аппликации) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

16. Снеговик 
(аппликация в 
технике обрывание) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

17. Новогодняя 
открытка 
(аппликация с 
элементами 
рисования с 
использованием 
бросового 
материала) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

18. Лепка  игрушек по 
мотивам народной 
Филимоновской 
игрушки. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Промежуточна
я 
диагностикаПе
д. наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

19. Декоративная 
роспись поделки.  

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

20. Поздравительная 
открытка ко дню св. 
Валентина 
(аппликация). 
Этикет. Как 
принимать подарки. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

21. Поздравительная 
открытка ко  Дню 
защитника 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 



Отечества 
(аппликация). 

процесса и 
продукта 
деятельности 

22. Поздравительная 
открытка к 8 марта 
(аппликация 
объёмная). 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

23. Декоративное 
рисование по 
мотивам народной 
росписи Гжель. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

24. Весёлый осьминог 
(рисование). 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

25. Барашек (лепка) 2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

26. Декоративная 
роспись поделки. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

27. Весна пришла 
(рисование). Этикет. 
Прощание. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

28. Весенние цветы 
(объёмная 
аппликация). 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 



29. Весёлые гномики 
(рисование). 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

30. Пасхальное яйцо 
(декоративное 
рисование). 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

31. Наш город. 
Коллективная  
работа (аппликация) 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

32. Праздничный салют 
(рисование). 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

33. Что такое лето? 
(рисование по 
замыслу). 

2 1 1 фронтально-

индивидуальная
, практическое 

Итоговая 
диагностика 

пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

34. Рисование по 
замыслу. 

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

35. Полянка 
(аппликация из круп 
на пластилине).  

2 1 1 фронтальная, 
практическое 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса и 
продукта 
деятельности 

36. Итоговое занятие. В 2 2 - фронтальная, Пед 



гостях у тюбика. 
Этикет. Правила 
поведения в гостях. 

практическое наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

  72 37 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Содержание изучаемого материала 2 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с цветом. Этикет. Приветствие. 
Теория: правила поведения в учебном помещении, правила приветствия; 
беседа «Что могут краски?» (изобразительные свойства акварели, основные, 
составные, теплые и холодные цвета). 
Практика: работа  с цветовым спектром; игра «Ледокол»; ситуация-

обсуждение: зачем нужны разнообразные цвета? Раскрашивание силуэтов 
клоунов: первого основными цветами, второго составными цветами; 
сравнение, выводы.  
Тема 2. Знакомство с книжной графикой. Весёлые игрушки.  
Теория: беседа: «Что такое книжная графика?»; композиционное 
расположение на листе. 
Практика: игра «Выбери нужное», игра «Что я знаю о...»; рисование по 
представлению «Что спрятано в коробочке?» 

Тема 3. Рисование предметное песком или манной крупой. 
Теория: беседа: о бабочках; знакомство с техникой рисования манкой. 
Практика:  игра "Тёплый, холодный"; просмотр работ в технике рисования 
манкой; разукрашивание силуэтов бабочек в технике рисования манкой, 
используя правило контраста. 
Тема 4. Бабочки Техника  (кляксография, рисование) 
Теория: беседа о волшебном превращении красок; знакомство с техникой 
кляксография. 
Практика: просмотр вариантов работ в технике кляксография; рисование 
бабочки в технике кляксография. 
Тема 5. Коврик (аппликация из полосок цветной бумаги).  
Теория: беседа о коврах, их назначении, материалах, из которых 
изготовляются, узорах ковров. 
Практика: просмотр презентации «Путешествие на ковровую фабрику», 
рассматривание иллюстраций с изображением сказочных ковров; игра 
«Собери ковёр» приклеивание полос на основу, переплетение полос, 
подклеивание концов.  
Тема 6. Ёжик (лепка рельефная из пластилина).  
Теория: беседа о ежах: внешний облик, где живёт, чем питается; понятие: 
рельефная лепка. 
Практика: загадка о ежике, рассматривание иллюстраций, чтение интересных 
фактов о жизни ежей из энциклопедии «Мир дикой природы»; 
рассматривание образца поделки; проблемная ситуация: каким еще способом 
можно изобразить иголки ежа? (тонкие трубочки); подготовка материала к 



работе; заполнение фона, выполнение работы любым понравившимся 
способом. 
Тема 7. Осеннее дерево (обрывная аппликация из цветной бумаги) 
Теория: беседа по содержанию репродукции картины И.В. Левитана 
«Золотая осень»; знакомство с  техникой обрывной аппликации; понятие: 
осенний колорит; 
Практика: рассматривание осенних листьев; игры: «С какого дерева 
листок?», «На что похож листок?»; разукрашивание цилиндров (стволы 
деревьев), наклеивание кусочков цветной бумаги на контур кроны дерева, 
приклеивание кроны к стволу (цилиндру).Составление композиции 
«Осенний лес». 
Тема 8. Лев (аппликация на одноразовой тарелке).  
Теория: беседа о львах; варианты изображения льва, цветовое решение. 
Практика: просмотр отрывка из мультфильма «Мадагаскар»; рассматривание 
рисунков и иллюстраций к мультфильму; рисование на бумажных 
тарелочках. 
Тема 9. Пчёлка (аппликация из цветной бумаги и фольги с элементами 
рисования). 

Теория: беседа о пчёлах, их пользе; понятия: форма, окраска пчелы. 
Практика: просмотр фото, иллюстраций; развивающая игра «Краски»; 
выполнения работы в технике плоскостная аппликация.                                          
Тема 10. Золотая хохлома (рисование элементов). 
Теория: беседа о хохломской росписи и её особенностях, истории появления 
промысла; знакомство с основными элементами росписи; понятие: 
декоративная роспись, элементы хохломской росписи. 
Практика: рассматривание изделий и иллюстраций изделий; рисование 
элементов на полосках бумаги, декоративная роспись силуэтов посуды по 
мотивам хохломской росписи. 
Тема 11. Медвежонок (аппликация из геометрических фигур с 
элементами рисования). 
Теория: понятие: геометрические фигуры, Танграм. 
Практика: просмотр презентации «Страна геометрических фигур и её 
жители», загадки о геометрических фигурах; проблемная ситуация: фигуры 
перепутались, составить фигуры и отгадать жителя (медведь); составление  
аппликации из геометрических фигур, наклеивание деталей на фон,  
прорисовка отдельных деталей. 
Тема 12. Чайный набор (аппликация с элементами рисования)  
Теория: беседа о назначении и разнообразии посуды, понятие «сервиз», 
«сервировка». 



Практика: рассматривание иллюстраций с изображение посуды;                    
обращение внимания на разнообразие узоров на сервизах; рассказ «Чайная 
церемония по-русски»; работа в подгруппах, разукрашивание разных  
силуэтов посуды, составление сервиза. 
Тема 13. Дымковская игрушка (лепка). Промежуточная диагностика 

Теория: рассказ об истории появления дымковской игрушки. 
Практика: просмотр презентации «Дымковские игрушки», поэтапная лепка 
лошадки из конуса по мотивам народной игрушки. 
Тема 14. Декоративная роспись поделки.  
Теория: знакомство с элементами дымковской росписи; понятие «ритм», 
«цветовое решение».  
Практика: грунтовка, просушка изделия, роспись фигурок по мотивам 
дымковской народной росписи. 
Тема 15. Зимняя сказка (рисование с элементами аппликации). 
Теория: беседа о зимнем лесе; понятие: силуэтное вырезание. 
Практика: игровая ситуация «Снежная Королева», загадка про снег, 
рассматривание иллюстраций зимнего леса; игра «Теплое – холодное»; 
выполнение работы под музыку «Вальс снежных хлопьев» И.П. Чайковского, 
вырезание силуэтов деревьев, рисование заснеженных веток способом 
тампонирования, вырезание сугробов из ажурных салфеток, наклеивание на 
фон. 
Тема 16. Снеговик (аппликация, техника обрывание)  
Теория: беседа: «За что вам нравится зима?». 
Практика: чтение стихотворения О. Киселева «Лепим мы снеговика», загадки 
о зиме и зимних развлечениях; наклеивание кусочков салфетки на фон, не 
выходя за контур рисунка; вырезание и наклеивание недостающих деталей 
(ведро, морковка), прорисовка глаз, рта, метлы. 
Тема 17. Новогодняя открытка (аппликация из бросового материала с 
элементами рисования).  
Теория: беседа о многообразии открыток, их видах и предназначении. 
Практика: загадки про Новый год, рассматривание иллюстраций, чтение 
интересных фактов из детской энциклопедии «Хочу всё знать»; поэтапное 
построение и украшение ели. 
Тема 18. Лепка по мотивам народной Филимоновской игрушки.  
Теория: беседа о Филимоновской игрушке, её отличительных особенностях, 
знакомство с комбинированным способом лепки. 
Практика: рассматривание иллюстраций с изображением Филимоновской 
игрушки, лепка филимоновского петуха комбинированным способом. 
Тема 19. Декоративная роспись поделки. 



Теория: знакомство с элементами филимоновской росписи, понятия: 
ритмичность, цветовое сочетание; последовательность выполнения работы.   
Практика: грунтовка изделия, просушка, декоративная роспись по мотивам 
филимоновской игрушки. 
Тема 20. Поздравительная открытка «Валентинка» (аппликация).  
Теория: беседа о появлении праздника в России, сложившихся традициях; 
понятия: многослойное вырезание, декоративное оформление открытки. 
Практика: рассматривание валентинок; приемы многослойного вырезания,  
вырезание по намеченному контуру, складывание полос бумаги гармошкой, 
соединение деталей, декоративное оформление открытки. 
Тема 21. Поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества 
(аппликация). 
Теория: беседа о празднике День Защитника Отечества, родах войск;  
определение последовательности выполнения работы.   
Практика: загадки о военной технике; просмотр иллюстративного материала 
по тематике; поэтапное выполнение работы: вырезание элементов 
композиции (разрезы по диагонали, вырезание по контуру, вырезание кругов 
из квадрата, многослойное вырезание); составление композиции; 
наклеивание. 
Тема 22. Поздравительная открытка к 8 марта (аппликация объёмная). 
Теория: беседа о том, как этот праздник пришел в Россию, что можно  
сделать в подарок маме своими руками; определение основных элементов в 
композиции будущей открытки. 
Практика: чтение стихов о маме; вырезание элементов открытки (вырезание 
по контуру, вырезание кругов из квадрата, многослойное вырезание); 
составление композиции; наклеивание. 
Тема 23. Декоративное рисование по мотивам народной росписи Гжель. 
Теория: рассказ о гжельских мастерах, выделение декоративных элементов, 
цветового сочетания.  
Практика: просмотр презентации «Сказочная Гжель»,  рассматривание 
посуды, декоративная роспись силуэтов тарелочек по мотивам гжельской 
росписи.                    
Тема 24. Весёлый осьминог (рисование). 
Теория: беседа «Обитатели морских глубин». 
Практика: просмотр картинок обитателей морских глубин (скат, акулы, 
дельфин, черепаха, осьминог), развивающая игра «Кто где живет?», чтение 
стихотворения о семье осьминога, прослушивание музыки «Звуки природы. 
Морская тема»; эксперимент «Эффект моря»; рисование веселого осьминога. 
Тема 25. Барашек (лепка). 



Теория: беседа об овечках; способы лепки; декорирование лепного образа. 
Практика: загадка об овечке; рассматривание картинок с изображением 
овечек и барашков, чтение стихотворения «Семья овцы»; проблемная 
ситуация: как сделать шубку овечки теплой и пушистой? (завитки, шарики, 
колечки). 
Тема 26. Декоративная роспись поделки. 
Теория: понятие: декоративная роспись; определение цветового решения.  
Практика: рассматривание картинок с изображением овечек; рассматривание 
вылепленных заготовок, определение цветового решения, грунтовка изделия, 
просушка, декоративная роспись изделия. 
Тема 27. Весна пришла (рисование).  
Теория: беседа об изменениях в природе с приходом весны; обсуждение 
композиционного построения рисунка; поиск цветового решения. 
Практика: чтение стихотворения  Д. Плещеева «Весна», просмотр 
иллюстративного материала, рассматривание картин Н. Ромадина «Весна», Е. 
Зверькова «Голубой апрель», составление словесного описательного образа 
Веснянки; рисование фантазийного образа Веснянки. 
Тема 28. Весенние цветы (объёмная аппликация). 
Теория: беседа по содержанию картины А. Саврасова "Весна", разбор и 
объяснение последовательности выполнения работы. 
Практика: рассматривание картины  А. Саврасова "Весна", загадки о 
весенних цветах; поэтапное выполнение работы: вырезание элементов 
композиции (вырезание по контуру, вырезание кругов из квадрата, 
многослойное вырезание, скатывание бумаги в комочки, вырезание на глаз); 
составление композиции; наклеивание. 
Тема 29. Весёлые гномики (рисование). 
Теория: беседа о том, кто такие гномы, где живут, чем занимаются, чем 
отличаются от людей, в какой сказке встречаются; определение 
композиционного и цветового решения. 
Практика: рассматривание иллюстраций, выбор веселого образа,   
изображение веселого гнома в движении  с добавлением деталей 
обогащающих сюжет. 
Тема 30. Пасхальное яйцо (декоративное рисование). 
Теория: беседа о разнообразных способах украшения пасхальных яиц; 
понятие "ритм", поиск цветового сочетания. 
Практика: рассматривание пасхальных открыток, пасхальных яиц с 
декоративным растительным, геометрическим орнаментом;  декоративная 
роспись силуэтов яиц с использованием элементов различных орнаментов 
(стараться добиваться яркого колорита в узоре, ритмичного чередования 



элементов между собой, композиционного расположения по всей 
поверхности силуэта). 
Тема 31. Наш город (коллективная  работа, аппликация) 
Теория: беседа, что такое город и какие в нём есть объекты (улицы, дороги, 
здания); определение основных частей дома, определение 
последовательности выполнения композиции;  разделение на  подгруппы, 
распределение  заданий.   
Практика: рассматривание иллюстраций городского пейзажа, работа в 
подгруппах, объединение работ в одну композицию, на большом ватмане. 
Тема 32. Праздничный салют (рисование). 
Теория: беседа о празднике «День города», как город готовится к его встрече; 
объяснение последовательности выполнения работы, поиск цветового 
решения (обратить внимание детей, что в темное время суток все дома 
изображаются темным цветом).                            
Практика: рассматривание иллюстраций и открыток с изображением салюта; 
обсуждение различных способов изображения салюта; выполнение рисунка 
праздничного города и праздничного салюта (рисование с использование 
восковых мелков и акварели).                               
Тема 33. Что такое лето? (рисование по замыслу). Итоговая диагностика 

Теория: беседа «Летние развлечения»; выбор сюжета рисунка; цветовое 
решение. 
Практика: рассматривание детских рисунков, иллюстраций по теме «Лето»; 
рассматривание таблицы «Рисования человека в движении», рисование по 
замыслу с использованием художественных материалов по выбору. 
Тема 34. Рисование по замыслу на свободную тему. 
Теория: беседа: о  чем можно рассказать в рисунке, что любят больше всего 
рисовать дети?  
Практика: просмотр иллюстраций, картинок, рисунков, журналов для 
разукрашивания, предложить самим придумать темы для рисунков; 
выполнение рисунков с использованием знакомых техник и приемов работы 
с материалами. 
Тема 35. Полянка (аппликация из круп на пластилине). 
Теория: беседа о летних цветах и растениях луга; композиционное 
расположение; определение последовательности выполнения работы. 
Практика: просмотр иллюстраций, картинок, рисунков, с изображением 
полянки с цветами; предложить детям рассмотреть материалы (семечки 
подсолнечника, тыквы,  крупа манная, перловая) и определить, как с 
помощью этих материалов можно изобразить цветочную поляну;  



выполнение плоскостной аппликации: выполнение фона, выкладывание 
композиции из семян и крупы. 
Тема 36. Итоговое занятие. В гостях у тюбика.  
Теория: выбор команд, выбор капитанов, определение названий команд; 
Практика: загадки о средствах художественного творчества; тест 
«Цветоведение», конкурс «Радуга», кроссворд «Мастерская», конкурс 
«Собери пейзаж»,  конкурс «Помоги художнику». 

 

 

План воспитательной работы 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  
 

1. Фотовыставка «Осенние 
прогулки» (семейное фото 
на фоне осеннего пейзажа) 

1в, 2д сентябрь СП «Надежда»  

2. Конкурс рисунков на тему 
«Пышное природы 
увяданье» 

1в, 2д октябрь СП «Надежда»  

3. Выставка поделок из 
природного материала 
«Дары осени» 

1в, 2д ноябрь СП «Надежда»  

4. Праздник, посвященный 
Дню матери 

1в, 2д ноябрь СП «Надежда»  

5. Новогодний праздник 
«Новогоднее чудо» 

1в, 2д декабрь СП «Надежда»  

6. Фотовыставка «Отец и 
сын» 

1в, 2д февраль СП «Надежда»  

7. Фотовыставка «Город 
женщин» 

1в, 2д март СП «Надежда»  

8. Конкурс рисунков «Весна 
идет !Весне дорогу!» 

1в, 2д апрель СП «Надежда»  

9. Конкурс открыток «День 
Победы!» 

1в, 2д май СП «Надежда»  

10. Игра-викторина «Страна 
дружных ребят» 

1в, 2д май СП «Надежда»  

 



 План работы с родителями 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  
 

1 Родительское собрание 

 -«Организация учебно-

воспитательного процесса в 
Центре раннего развития» 

 -«Подведение итогов 
учебно-воспитательного 
процесса» 

1в, 2д сентябрь  СП «Надежда»  

2 Совместное занятие с 
родителями Конкурс 
поделок «Подарок для 
друга» 

1в, 2д декабрь СП «Надежда»  

3 Индивидуальные 
консультации  

1в, 2д 

 

май СП «Надежда»  

     

 

                  I V. Перечень учебно-методического и материально-технического 
обеспечения. 
Учебно-дидактический комплект: 

1. Куцакова Л.В. Энциклопедия творческого развития: рисуем, лепим, 
мастерим.  - М.: Эксмо, 2012.- 224с: ил.- (Ломоносовские энциклопедии). 

2. Салмина Н.Г. Учимся рисовать: графика, живопись, народные 
промыслы: рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста/ Салмина 
Н.Г., Глебова А.О..- М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2011.- 96л. – 

(Предшкольная пора). 

3. Лыкова И.А Цветные ладошки. – М.: Издательство: Цветной мир, 
2014. – 144с. 

 

Дидактический материал 

1. Наглядные пособия: комплект объемных геометрических фигур, муляжи 
фруктов и овощей, образцы работ, схемы, технологические карты 
(отражающие этапы изготовления изделий, выполнения рисунка по 
этапам); 

2. Картины из серии: «Домашние животные», «Дикие животные», «Герои 
русских сказок», «Птицы», «Овощи и фрукты», «Посуда», «Мебель», 
«Наш дом», «Времена года», «Виды водоемов», «Ферма», «Зоопарк», 
«Листья».  



3. Плакаты: «Во саду ли, в огороде» (овощи, фрукты, ягоды), «Растения 
(деревья, травы, кустарники)», «Грибы» (съедобные и несъедобные),  
«Транспорт», «Космос», «Посуда», «Одежда», «Дикие животные», 
«Домашние животные», «Птицы», «Домашние птицы», «Геометрические 
формы», «Времена года». 

4. Предметы народного творчества (изделия с росписью Гжель, Хохлома, 
Городецкая, Дымковская). 

5. Иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного 
искусства; 

6. Наглядно-дидактические картинки по темам: «Игрушки», «Морские 
обитатели», «Деревья», «Цветы», «Улица», «Дом», «Государственная 
символика» (флаг, герб), «Дикие и домашние животные», «Транспорт», 
«Фрукты, овощи». 

7. Настольные игры: «Домино» (животные, насекомые, ягоды), пазлы «Кто 
где живет?» «Весёлый наборщик», «Собери дерево». 

8. Фонотека: голоса птиц, «Времена года» Вивальди, «Звуки природы», 
«Вальс снежных хлопьев» И.П. Чайковского.  

9. Видео: мультфильмы 

10. Презентации (по темам программы). 
              



V. Список литературы для педагога 

Нормативно-правовой аспект 

Программа разработана в соответствии с: 
1. Декларация прав ребенка (1959 год). 
2. Конвенция о правах ребенка (1989 год). 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с принятыми 

поправками от 04.07.2020). 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». 

6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года. 

7.  «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 

г. № 678-р.  
8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

9. «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», утвержденный Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196.  

10. Приказ Министерства просвещения от 30.09.2020 №533 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», утвержденный Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 
2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. 
№ 09-3242). 

13. Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС (в ред. от 29.06.2022)  «Об 
образовании в Ростовской области». 

14. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Центр детского творчества» г. Волгодонска 

 



Литература для педагогов 

1. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 
изобразительной деятельности. – М.: Просвещение, 1995. 

2. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, 
снега, пластилина: Популярное пособие для родителей и 
педагогов, Ярославль, 1998 . 

3. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, 
снега, пластилина:  – Смоленск: Русич, 2001. 3.Кискальт Изольда. 
Соленое тесто - «АСТ – ПРЕСС», Москва-2002. 

4. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В., 
Большая книга тестов 4-5 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. – 132с.: ил. 

5. Глебова А.О..- М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2011.- 
96л. 

6. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В., 
Большая книга тестов 5- 6 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. – 132с.: ил. 

7. Гурьева Н. В. Рабочая программа к дополнительной 
общеразвивающей образовательной программе «Английский язык» для детей 
от 5 до 6 лет  

8. Евдокимова Е.С. Развитие гуманистической личности 
дошкольников (3-7) лет в условиях изобразительной деятельности. – 

Волгоград, 1995. 
Литература для родителей: 

1. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, 
снега, пластилина:  Популярное пособие для родителей и 
педагогов, Ярославль, 1998 . 

2. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, 
снега, пластилина:  – Смоленск: Русич, 2001 г. 3.Кискальт Изольда. 
Соленое тесто - «АСТ – ПРЕСС», Москва-2002. 

3. Куцакова Л.В. Энциклопедия творческого развития: рисуем, 
лепим, мастерим.  - М.: Эксмо, 2012.- 224с: ил.- (Ломоносовские 
энциклопедии). 

Литература для детей: 
1.  Бусеева-Давыдова И.Л. Игрушки Крутца. - М: Детская литература, 

1991. 

2.  Жегалова С.К. Росписи Хохломы. - М.: Детская литература, 1991. 
3.  Расписные изделия мастеров Урала. - М., 1983. 
4.  Яхнин Л.Л. Воздушные узоры. - М., 1988. 
5.   Рабочие тетради по основам народного искусства. Искусство – 

детям. -М., 2003 



6.   Кастерман Ж. Живопись: рисуй и самовыражайся. – М., 2002 г. 
 7.  Конева Г.М. «Бумага: играем, вырезаем, клеим». – М.,   2001 г. 
 

Интернет ресурсы: 

1. Нетрадиционные приемы изодеятельности для детей 
дошкольного возраста 3-5лет.- Режим доступа: http://ped-

kopilka.ru/blogs/natalija-albertovna-fomicheva/netradicionye-priemy-

izodejatelnosti.html 

2. Советы педагога по изодеятельности // Социальная сеть работников 
образования. - Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti 

3. Информация для родителей по изодеятельности // Социальная сеть 
работников образования.- Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti 

1. Как способствовать  возникновению у детей интереса к 
рисованию. Консультация для родителей //Социальная сеть работников 
образования.- Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2016/03/12/sovety-pedagoga-po-izodeyatelnosti 

2. Учите детей изображать. Консультация для родителей 
//Социальная сеть работников образования.- Режим доступа: 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-

pedagoga-po-izodeyatelnosti 

3. Консультация для родителей: Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду и их  роль в развитии детей дошкольного возраста 
//Социальная сеть работников образования.- Режим доступа: 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-

pedagoga-po-izodeyatelnosti 

4. Как рассматривать детские рисунки. Консультация для родителей 
//Социальная сеть работников образования.- Режим доступа: 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-

pedagoga-po-izodeyatelnosti 

5. Развиваем мелкую моторику рук. Консультация для родителей 
//Социальная сеть работников образования.- Режим доступа: 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-

pedagoga-po-izodeyatelnosti 

6. Учим правильно держать карандаш.  Консультация для 
родителей. //Социальная сеть работников образования.- Режим доступа: 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/03/12/sovety-

pedagoga-po-izodeyatelnosti
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