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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Росинка» - художественной 

направленности ориентирована на развитие творческих способностей, обогащение 

практического опыта использования различных художественных материалов. 

Актуальность.  

Проблема развития творческих способностей вызывала огромный интерес людей 

во все времена. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все 

разнообразнее и сложнее, она требует от человека не шаблонных, привычных действий, 

а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым 

условиям, творческого подхода к решению проблем. Творческие способности, на 

современном этапе развития цивилизации следует признать самой существенной частью 

интеллекта, задачу их развития – одной из важнейших задач в воспитании современного 

человека.  

Сегодня задачи активизации творческих способностей детей приводят к  

необходимости поиска новых техник, материалов, способов художественного 

выражения. 

Созданию программы способствовало желание разнообразить  художественный 

опыт детей. Научить использовать различные техники,  нестандартные приемы 

изобразительной деятельности. Познакомить детей с особенностями, свойствами и 

возможностями художественных материалов.  

По результатам анкетирования, проведенного  в нашем дошкольном учреждении, 

мы выяснили, что многие родители заинтересованы в проведении дополнительных 

занятий по развитию художественного творчества детей с использованием  

художественных  материалов, не предусмотренных основной программой, по которой 

осуществляется работа в нашем дошкольном учреждении. 

 Реализация программы «Росинка» будет  способствовать созданию благоприятных 

условий для развития и реализации творческих способностей ребенка, творческо-

практическому применению знаний и навыков, приобретенных детьми стимулированию 

творческой  мотивации дошкольников. 

Программа «Росинка» разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее — 

ФГОС ДО). Образовательный стандарт дошкольного образования направлен на 

решение задач, одними из которых являются: 

 «обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей детей»; 

 «создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром».  

Программа  разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» [14]; 
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 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» [13]; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» [16]; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» [17]; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г.  

 Приказ Минпросвещения РФ 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 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013 г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования администрации Города Томска»; 

 Постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 №249 «Об 

утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования администрации Города Томска»; 

 Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 

24.04.2014 г. № 326 «О внесении изменений в постановление администрации 

Города Томска» от 24.03.2011 г. № 249 «Об утверждении предельных цен на 

платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации Города Томска»; 

 Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг  в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№ 39 г. Томска. 

 

Отличительная особенность программы «Росинка» в том, что она носит 

вариативный характер используемых методов и приемов, что обеспечивает психолого-

педагогическую поддержку художественно-творческого и эмоционального развития 

детей в художественной  деятельности.  Программа построена по тематическому 

принципу, включает в себя репродуктивные виды изобразительного творчества и 

художественную деятельность творческого характера.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127#l5
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
http://ds-39.dou.tomsk.ru/wp-content/uploads/2012/05/Polozhenie-o-poryadke-predostavleniya-PDOU.pdf
http://ds-39.dou.tomsk.ru/wp-content/uploads/2012/05/Polozhenie-o-poryadke-predostavleniya-PDOU.pdf
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Методологической основой для разработки программы являются следующие 

подходы и принципы: 
принцип учета возрастных и 

индивидуальных особенностей 

предполагает такой подход, при котором открывается 

перспектива развития каждого ребенка в соответствии с его 

уровнем способностей и возрастных возможностей;  

принцип одномоментности 

включения всех анализаторов в 

процесс познания 

обеспечивает прочность условных связей в коре головного мозга 

и активность всех психических процессов; 

 

принцип интеграции способствует более глубокому эстетическому осмыслению 

действительности, искусства и собственного художественного 

творчества, формированию образных представлений, образного, 

ассоциативного мышления и воображения; 

принцип доступности предполагает управление темпами и содержанием развития 

ребёнка посредством организации обучающего воздействия; 

принцип продуктивности обязательность ориентации на получение значимого для ребёнка, 

реального, завершенного результата; 

принцип взаимосвязи 

изобразительной деятельности 

детей с воспитательно-

образовательной работой 

создает условия для формирования разнообразных 

представлений и расширяет опыт восприятия, стимулирует 

развитие воображения и творчества; 

принцип вариативности 

содержания, форм и методов 

позволяет осуществить познание от частного – к общему, от 

общего – к частному; 

принцип результативности предполагает уважительное отношение к результатам творчества 

детей, широкое включение их произведений в жизнь 

дошкольного образовательного учреждения, организацию 

выставок, участие в конкурсах и т.д. 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе непосредственной 

образовательной деятельности, через организацию различных видов детской 

деятельности (продуктивной, познавательно-исследовательской, игровой, 

коммуникативной, музыкально-художественной, трудовой, двигательной, а также чтения 

художественной литературы) их интеграцию 

Интеграция с образовательными областями 
Образовательная область Связь 
Познавательное развитие Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества. Формирование 

эстетического, эмоционально окрашенного, адекватного цветового восприятия 

мира. 
Речевое развитие Использование художественных произведений для обогащения содержания 

области, развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 
Социально-
коммуникативное 

развитие 

Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» Развитие 
свободного общения с взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. Формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 
воспитанников, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам 
Художественно-

эстетическое развитие 
Использование музыкальных произведений для обогащения содержания области, 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства 
Физическое развитие Развитие мелкой моторики. Развитие навыков техники рисования связаны с 

развитием руки ребенка, способствуют развитию  координированности, точности, 

плавности, свободы  движений. Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности Воспитание 

культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Возрастные особенности. 

С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным 

периодом для развития творческих способностей. 

Творческие способности - синтез индивидуально психофизиологических 

особенностей личности, новых качественных состояний (изменений в мышлении, 

восприятии, опыте жизнедеятельности, мотивационной сфере), возникающих в процессе 

новой для ребенка деятельности, в процессе решения новых проблем, задач. 

С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным периодом 

для развития творческих способностей. 

Восприятие. В младшем дошкольном возрасте (3-4 года) восприятие носит 

предметный характер, т.е. свойства предмета (цвет, вкус, величина) не отделяются 

ребенком от самого предмета, а сливаются в единое целое с ним. При этом ребенок 

видит не все свойства, а только наиболее яркие, например: трава — зеленая, лимон — 

кислый и желтый.Под влиянием игровой и предметной деятельности развивается 

способность дошкольника отделять свойства от самого предмета, замечать похожие 

свойства в разных предметах и разные в одном предмете. Сравнивая, измеряя и 

прикладывая предметы, ребенок 4-5 лет получает представление об основных 

геометрических фигурах (квадрате, треугольнике, овале, круге); об основных цветах 

спектра; о параметрах величины (длине, ширине, высоте, толщине); о пространстве 

(далеко, близко, глубоко); о времени (утро, день, ночь, время года) и т.д.. 

           Возникновение и развитие воображения тесно связано с формированием других 

познавательных процессов, прежде всего мышления. По мере накопления ребенком 

жизненного опыта его мышление все больше и больше опирается на образы. Благодаря 

этому он может «проделывать» действия в уме. В раннем детстве воображение имеет 

воссоздающий характер и возникает непроизвольно, в виде образов полученных 

впечатлений. Это, прежде всего, впечатления от прослушивания рассказов, сказок, 

стихов, просмотров фильмов. В воображении воспроизводится только то, что оказало на 

ребенка сильное эмоциональное впечатление, стало для него особенно интересным. 

Однако на первых порах воображение неотделимо от восприятия предметов и 

выполнения с ними игровых действий.  Это создает основу для развития творческого 

воображения, обеспечивающего возможность создания нового образа. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) знания о предметах и их свойствах 

расширяются и организуются в систему, что позволяет использовать их в разных видах 

деятельности. Незавершенность в развитии процесса восприятия ведет к задержке в 

развитии других познавательных процессов. В связи с этим в процессе развития детей  

дошкольного возраста следует делать акцент на формирование процесса восприятия. 

Возникновение и развитие воображения тесно связано с формированием других 

познавательных процессов, прежде всего мышления. По мере накопления ребенком 

жизненного опыта его мышление все больше и больше опирается на образы. Благодаря 

этому он может «проделывать» действия в уме. Старший дошкольный возраст является 

сензитивным — чувствительным — для развития воображения. В 5-6 лет у детей 

происходит постепенный переход от непроизвольного запоминания и воспроизведения к 

произвольному. Это создает основу для развития творческого воображения, 

обеспечивающего возможность создания нового образа. 

Условия реализации программы: 

Адресат программы – дети в возрасте 4-7 лет 

Численность детей в группе - не более 15 человек. 

Занятия проводятся в специально-оборудованном кабинете  
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Форма обучения – очная. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на три учебных года 

обучения (сентябрь - май), общее количество учебных часов для освоения программы – 

216 часов (72 часа на каждый учебный год).  

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, но не более 8 раз в месяц, периодичность - с 

сентября  по май включительно. 

1.2. Цель и задачи программы  

Развитие творческих способностей детей будет эффективным лишь в том случае, 

если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается 

ряд частных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. Исходя 

из этого, можно определить основные направления, способы, условия развития 

творческих способностей детей:  

- развитие активного восприятия; 

- обогащение, углубление опыта (впечатлений, представлений, знаний, 

переживаний) об окружающем мире;  

- развитие  творческого воображения; 

- развитие познавательных интересов;  

- переход от репродуктивной деятельности к творческой. 

Программа «Росинка». Срок реализации программы 3 года. 

Цель: Развитие творческих  способностей на основе обогащения  практического опыта 

использования различных художественных материалов.  

Задачи: 

1. Формировать эмоционально-эстетическое отношение, активное восприятие 

окружающего мира. 

2. Развивать познавательные интересы на основе обогащения (расширения и углубления) 

опыта работы с различными художественными материалами.   

3. Развивать творческое воображение, способность к свободной интерпретации 

накопленного опыта и вариативному использованию его в собственной художественно-

творческой деятельности. 

1.3. Содержание программы  

Программа состоит из блоков (модулей), содержание которых направлено на  

ознакомление с художественными материалами и расширение практических навыков 

работы с ними,  различными техниками художественного творчества 

1. Работа с художественными материалами (гуашь, акварель, пастель, и д.р.) 

2. Работа с  природными материалами (цветным песком, крупа, соль, гипс). 

3. Батик 

4. Витраж 

5. Квиллинг 

6. Декорирование 

Каждый блок занятий включает:  

1.Знакомство с видом творчества, используемыми материалами и инструментами. 

2.Создание эскизов. 

3.Выполнение элементов композиции.  

4.Составление композиции. 

5.Завершение работы. 
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1.3.1. Учебный план. Первый  год обучения (4-5 лет) 

№ Название раздела, 

темы 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количес

тво 

часов 

Теория 

Практика 

1. Гуашь 

1 

 

Давайте 

познакомимся 

Педагогичес

кое 

исследовани

е.  

Определить уровень развития изобразительных 

навыков, творческой фантазии, знаний детей об 

изобразительном искусстве, его видах. 

0,5 

0,5 

 

2 Путешествие в мир 

искусства   

 Познакомить детей с профессией художник, его 

деятельностью, орудиями труда. Формировать 

интерес к изо. деятельности. 

0,5 

0,5 

 

3 Жирафик 

(основные цвета: 

красный+желтый)  

 Познакомить детей с основными качествами 

гуаши, техникой рисования. Познакомить  с  

«основными цветами». Учить получать 

промежуточные цвета, смешивая краски на 

палитре. 

0,5 

0,5 

 

4 Как краски друг 

другу помогают» 

(яблоко. груша) 

 Закреплять понятие «основные цвета». Учить 

рисовать яблоко, смешивая краски, передавая 

характерную форму предмета. 

0,5 

0,5 

 

5 Кораблик 

(основные цвета: 

синий+ желтый) 

 Закреплять технические навыки рисования 

гуашью на основе знаний свойств 

художественного материала.  Учить смешивать 

краски, используя палитру, для получения 

нового цвета. 

0,5 

0,5 

 

6 Какого цвета 

огурец? 

 Познакомить детей с понятием «оттенок», 

формировать представление о том, что каждые 

цвет имеет множество оттенков, при 

смешивании красок можно получить разные 

оттенки. 

0,5 

0,5 

 

7 Виноград (основные 

цвета: синий + 

красный ) 

 Закреплять технические навыки рисования 

гуашью на основе знаний свойств 

художественного материала Учить смешивать 

краски, используя палитру, для получения 

нового цвета, 

0,5 

0,5 

 

8 Как на нашей 

грядке выросли 

загадки 

  Познакомить детей с понятием «основные 

цвета», учить рисовать предмет, передавая 

форму, величину,  его основной цвет. 

0,5 

0,5 

 

9 Натюрморт 

(основные цвета) 

 Закреплять технические навыки рисования 

гуашью, умение смешивать краски, используя 

палитру, для получения нового цвета, оттенка. 

0,5 

0,5 

 

10 Цветы в вазе 

 

 Закреплять знания о натюрморте, его 

особенностях и видах., закрепить понятие 

«композиция», правила составления 

композиции, продолжать учить рисовать. 

натюрморт с натуры. 

0,5 

0,5 

 

11  Дворец Белой 

краски. 

 Познакомить детей с понятием «оттенок», 

формировать представление о том, что каждые 

цвет имеет множество оттенков, при 

смешивании красок можно получить разные 

оттенки одного цвета. 

0,5 

0,5 

 

12 Цыпленок и утенок   Учить детей видеть общие  и отличительные 0,5 
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особенности строения, формы величины частей  

изображаемых объектов, передавать их в своем 

рисунке. 

0,5 

 

13 Дворец черной 

краски 

 Познакомить детей с понятием «оттенок», 

формировать представление о том, что каждые 

цвет имеет множество оттенков, при 

смешивании красок можно получить разные 

оттенки одного цвета. 

0,5 

0,5 

 

14 Мы милашки, 

куклы неваляшки 

 Учить детей видеть в изображаемом предмете 

формы, из которых он состоит их соотношение 

по величине, расположению в пространстве. 

Учить правильно выбирать формат листа. 

0,5 

0,5 

 

15 

Снеговик 

 Учить детей подбирать цветовой фон для своего 

рисунка, познакомить с понятием 

«контрастные» цвета, 

0,5 

0,5 

 

16 

Мишка косолапый 

 Закреплять умение видеть в изображаемом 

предмете формы, из которых он состоит их 

соотношение по величине, расположению в 

пространстве. 

0,5 

0,5 

 

17 

Летом серый, 

зимой белый  

 Учить детей рисовать животных, передавая 

отличительные особенности строения, окраски, 

соблюдая пропорциональное соотношение 

частей тела. 

0,5 

0,5 

 

18 

Белочка 

 Учить детей рисовать животных, передавая 

отличительные особенности строения, окраски, 

соблюдая пропорциональное соотношение 

частей тела. 

0,5 

0,5 

 

19 

Рыжая плутовка  

 Учить детей рисовать животных, передавая 

отличительные особенности строения, окраски, 

соблюдая пропорциональное соотношение 

частей тела. 

0,5 

0,5 

 

20 

Веселый клоун 

 Учить рисовать человека в движении, соблюдая 

пропорциональное соотношение частей тела.  

Познакомить с понятием «теплые» цвета. 

0,5 

0,5 

 

21 

Снегурочка 

 

 Учить рисовать человека в статичной позе, 

соблюдая пропорциональное соотношение 

частей тела. Познакомить с понятием 

«холодные» цвета. 

0,5 

0,5 

 

22 

Елочка в снегу 

Пастель 

 Познакомить детей с новым художественным 

материалом пастелью ее свойствами, способами 

рисования (штриховка, растушевка). Учить 

детей рисовать зимний пейзаж, подбирая 

соответствующую цветовую гамму. Рисовать 

елку, передавая характерные особенности 

строения 

0,5 

0,5 

 

23 

Снегирь на ветке 

Цветной песок 

 Учить детей создавать набросок простым 

карандашом, подготавливать фон  работы, 

используя гуашь. Познакомить с понятием 

«фон» (задний план картины) его видами. 

Закрепление навыков рисования гуашью при 

создании фона работы (небо, земля, деревья), 

смешивания красок на палитре, приема 

«разбеливания»  для получения нового цвета, 

0,5 

0,5 

 

 

24  0,5 

0,5 

25  0,5 

0,5 
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26  тона 

Познакомить детей со способами, 

последовательностью выполнения работы 

цветным песком. 

 

27 

Новогодняя елка  
Восковые 

карандаши, акварель 

 Познакомить детей с основными качествами 

восковых карандашей, разнообразием способов 

изображения.  Умение видеть разнообразие 

форм, окраски  

Учить детей технике рисования акварельными 

красками «по сырому». Умение подбирать 

цветовую гамму характерную для подводного 

мира. Развивать фантазию и воображение. 

0,5 

0,5 

28  

 

0,5 

0,5 

29 

Новогодние 

игрушки 

Гипс 

 Познакомить детей с назначением и 

использованием гипса, его качествами, 

приемами работы.  

Учить создавать элементы композиции из гипса, 

используя формочки. Учить детей расписывать 

гипсовые элементы композиции. Учить,  в 

соответствии с тематикой самостоятельно 

выбирать художественные материалы для  

создания фона композиции. Закреплять навыки 

рисования гуашью, акварелью 

0,5 

0,5 

30  0,5 

0,5 

31  0,5 

0,5 

32  0,5 

0,5 

33  0,5 

0,5 

34  0,5 

0,5 

35 

Деревце в инее 

Цветной песок 

 

 

 

 

 

 

Выставка  

Учить детей создавать набросок простым 

карандашом, подготавливать фон  работы, 

используя гуашь. Познакомить с понятием 

«фон» (задний план картины) его видами. 

Закрепление навыков рисования гуашью при 

создании фона работы (небо, земля, деревья), 

смешивания красок на палитре, приема 

«разбеливания»  для получения нового цвета, 

тона 

Познакомить детей со способами, 

последовательностью выполнения работы 

цветным песком. 

0,5 

0,5 

 

36 0,5 

0,5 

 

37 0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 38 

39 Зимний лес 

Гуашь 

 

Участие в 

конкурсах 

 

 

 

Продолжать учить детей смешивать краски для 

получения необходимого цвета, оттенка. 

Создавать образ зимнего ясного неба и земли 

покрытой пушистым снегом.   

 Закреплять навыки рисования различных 

деревьев, умение самостоятельно использовать 

приобретенные навыки при выполнении 

рисунка. 

 

0,5 

0,5 

40 0,5 

0,5 

41 0,5 

0,5 

42 0,5 

0,5 

43 Кто в лесу живет? 

Гуашь 

 

 

 

Познакомить детей с понятием «пейзаж», его 

отличительными особенностями. 

Закреплять навыки рисования неба и земли, 

умение подбирать соответствующую цветовую 

гамму. 

Закреплять навыки рисования различных 

деревьев, умение самостоятельно использовать 

приобретенные навыки при выполнении 

рисунка. 

формировать понимание того, что птицы и  

звери сходны по строению, но различается по 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 44 

0,5 

0,5 

45 0,5 

0,5 

46 
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форме, величине, окраске частей тела, учить 

рисовать птиц и зверей, передавая характерные 

особенности. 

6.Витраж 

47 Сказочный цветок  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка   

Познакомить детей с новым видом 

художественного творчества «Витраж» его 

историей, особенностями. 

Учить детей выполнять контурный рисунок, 

познакомить с его функцией фиксации красок, 

техникой выполнения контура. 

Учить детей рисовать витражными красками, 

способам нанесения, смешивания краски. 

Познакомить с понятием «контраст», для чего 

он используется в рисунке. Закреплять навыки 

рисования витражными  красками. 

0,5 

0,5 

 

48 0,5 

0,5 

49 

 

0,5 

0,5 

 

50 Первые цветы 

Гуашь 

Участие в 

конкурсах 

Закрепить представление о фоне его роли, 

видах. Учить создавать фон, используя 

контрастную цветовую гамму. 

Закреплять знания о натюрморте, его 

особенностях и видах., закрепить понятие 

«композиция», правила составления 

композиции, продолжать учить рисовать. 

натюрморт с натуры. 

0,5 

0,5 

51 0,5 

0,5 

52 0,5 

0,5 

53 Лесные жители 

Гипс 

 Познакомить детей с назначением и 

использованием гипса, его качествами, 

приемами работы.  

Учить создавать элементы композиции из гипса, 

используя формочки. Учить детей расписывать 

гипсовые элементы композиции. Учить,  в 

соответствии с тематикой самостоятельно 

выбирать художественные материалы для  

создания фона композиции. Закреплять навыки 

рисования гуашью, акварелью 

0,5 

0,5 

54 0,5 

0,5 

55 0,5 

0,5 

56 0,5 

0,5 

57 0,5 

0,5 

58 Птицы прилетели 

Гуашь 

 Учить детей рисовать птиц, передавая 

пропорциональное соотношение частей тела, 

форму, окраску птицы.. 

Закреплять навыки рисования неба и земли, 

умение подбирать соответствующую цветовую 

гамму. 

Закреплять навыки рисования различных 

деревьев, умение самостоятельно использовать 

приобретенные навыки при выполнении 

рисунка. 

 

0,5 

0,5 

59  0,5 

0,5 

60  0,5 

0,5 

61  0,5 

0,5 

7.Батик 

62 В мире цветов  

  

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с новым видом 

художественного творчества «Батик» его 

историей, особенностями. 

Учить детей выполнять контурный рисунок, 

познакомить с его функцией фиксации красок, 

техникой выполнения контура. 

Учить детей рисовать красками по ткани, 

способам нанесения, смешивания краски. 

 

0,5 

0,5 

63 0,5 

0,5 

64 0,5 

0,5 

65 0,5 

0,5 

66 0,5 

0,5 
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67 0,5 

0,5 

68 0,5 

0,5 

 

69 Педагогическое 

исследование 

 

Итоговый 

отчет 

 

0,5 

0,5 

70 0,5 

0,5 

71 0,5 

0,5 

72 0,5 

0,5 

ИТОГО 72 

1.3.2. Учебный план. Второй год обучения (5-6 лет) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Формы 

проверки 

реализаци

и 

программ

ы 

Содержание  

 1. Виноград 

Цветной песок 

(крупа, соль). 

Педагогиче

ское 

исследован

ие 

Учить детей создавать набросок простым 

карандашом, подготавливать фон  работы, 

используя гуашь. Познакомить с понятием «фон» 

(задний план картины) его видами. 

Познакомить детей со способами, 

последовательностью выполнения работы цветным 

песком. 

0,5 

0,5 

2.  0,5 

0,5 

3.  0,5 

0,5 

4.  0,5 

0,5 

5 Деревце в осеннем 

наряде 

Цветной песок 

(крупа, соль). 

 

 Закрепление навыков рисования гуашью при 

создании фона работы (небо, земля, деревья), 

смешивания красок на палитре, приема 

«разбеливания»  для получения нового цвета, тона. 

Развивать творческий подход к выполнению 

задания. 

0,5 

0,5 

6  0,5 

0,5 

7  0,5 

0,5 

8  0,5 

0,5 

9 За окном 

(гуашь) 

  Познакомить детей с основными качествами гуаши, 

техникой рисования. Учить детей рисовать пейзаж, 

создавая необходимую цветовую гамму, используя 

различные приемы получения нового цвета, 

оттенка. 

0,5 

0,5 

10 0,5 

0,5 

11 Сидит кошка на 

окошке 

(гуашь) 

 Закреплять технические навыки рисования гуашью 

на основе знаний основных качеств и свойств 

художественного материала.  Учить детей рисовать 

кошку, передавать особенности строения, окраски 

шерсти. 

0,5 

0,5 

12  0,5 

0,5 

13 Цветок на 

подоконнике 

(гуашь) 

 Закреплять технические навыки рисования гуашью, 

умение смешивать краски, используя палитру, для 

получения нового цвета, оттенка. Учить детей 

рисовать комнатное растение, передавать 

0,5 

0,5 

14 0,5 

0,5 
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особенности строения, окраску листьев и цветов. 

15 Волшебный витраж 

Витраж 

 

 Познакомить детей с новым видом 

художественного творчества «Витраж» его 

историей, особенностями. 

Учить детей выполнять контурный рисунок, 

познакомить с его функцией фиксации красок, 

техникой выполнения контура. Учить детей 

рисовать витражными красками, способам 

нанесения, смешивания краски 

0,5 

0,5 

16  0,5 

0,5 

17  0,5 

0,5 

18 Рыбка в аквариуме 

Витраж 

 

 Учить рисовать набросок простым карандашом. 

Закреплять технические навыки нанесения 

контурного рисунка. Познакомить с понятием 

«контраст», для чего он используется в рисунке. 

Закреплять навыки рисования витражными  

красками. 

0,5 

0,5 

19  0,5 

0,5 

20  0,5 

0,5 

21 Четвероногий друг 

(пастель) 

 Познакомить детей с новым художественным 

материалом пастелью ее свойствами, способами 

рисования (штриховка, растушевка). Учить детей 

рисовать  животных, используя  знания о свойствах 

пастели, способах рисования (штриховка, 

растушевка). 

0,5 

0,5 

22   0,5 

0,5 

23 Зимний лес 

 (пастель) 

 Учить детей рисовать зимний пейзаж, подбирая 

соответствующую цветовую гамму. Закреплять 

навыки рисования пастелью. 

0,5 

0,5 

24  0,5 

0,5 

25  0,5 

0,5 

26   0,5 

0,5 

27 Новогодние 

игрушки: 

Елочка 

Гипс 

 Познакомить детей с назначением и 

использованием гипса, его качествами, приемами 

работы. Учить создавать элементы композиции из 

гипса, используя формочки. 

Учить детей расписывать гипсовые элементы 

композиции. Закреплять навыки рисования гуашью, 

акрилом. Завершать работу, создавая, композицию 

из заготовленных элементов, проявляя 

самостоятельность, фантазию 

0,5 

0,5 

28  0,5 

0,5 

29  0,5 

0,5 

30  0,5 

0,5 

31 Новогодние 

игрушки: 

Варежка 

Гипс 

 Познакомить детей с назначением и 

использованием гипса, его качествами, приемами 

работы. Учить создавать элементы композиции из 

гипса, используя формочки. 

Учить детей расписывать гипсовые элементы 

композиции. Закреплять навыки рисования гуашью, 

акрилом. Завершать работу, создавая, композицию 

из заготовленных элементов, проявляя 

самостоятельность, фантазию 

0,5 

0,5 

32  0,5 

0,5 

33 Выставка 0,5 

0,5 

34  0,5 

0,5 

35 Сказочный цветок. 

Декорирование 

 Познакомить детей с понятием дизайн, его 

значением, видами. Учить детей  способам 

объемного дизайна. Знакомить со способами и 

приемами декорирования:   стилизация,   способами  

построения композиции,  использования  

определенных  деталей, сочетание  цветов  и  

0,5 

0,5 

36  0,5 

0,5 

37  0,5 

0,5 
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38  оттенков, ритмическое   заполнение    0,5 

0,5 

39  0,5 

0,5 

40 Ваза для цветов. 

Декорирование 

 Учить составлять узор на объемной форме. 

Выбирать средства выразительности: элементы 

узора, их цвет, сочетание. Закреплять навыки 

выполнения узора тонкой кистью, контуром, 

используя различные художественные материалы 

(гуашь, акрил). 

0,5 

0,5 

41  0,5 

0,5 

42  0,5 

0,5 

43 Волшебные 

полоски. 

Квиллинг 

 Познакомить детей с новым видом 

художественного творчества «Квиллинг» его 

историей, особенностями. Учить детей выполнять 

основные элементы, осваивая технические навыки 

работы  с материалами и инструментами для 

создания композиции.  

Учить подбирать фон композиции, используя 

контрастную цветовую гамму.  

Создавать композицию из заготовленных 

элементов, проявляя самостоятельность, фантазию. 

0,5 

0,5 

44 0,5 

0,5 

45 0,5 

0,5 

46 0,5 

0,5 

47 0,5 

0,5 

48 0,5 

0,5 

49 0,5 

0,5 

50 0,5 

0,5 

51 В мире цветов 

Батик 

 Познакомить детей с новым видом 

художественного творчества «Батик» его историей, 

особенностями. 

Учить детей выполнять контурный рисунок, 

познакомить с его функцией фиксации красок, 

техникой выполнения контура. 

Закреплять умение выполнять контурный рисунок, 

познакомить с его функцией фиксации красок, 

техникой выполнения контура. 

Учить детей рисовать красками по ткани, способам 

нанесения, смешивания краски. 

Закрепить представление о фоне его роли, видах. 

Учить создавать фон, используя контрастную 

цветовую гамму 

0,5 

0,5 

52 0,5 

0,5 

53 0,5 

0,5 

54 0,5 

0,5 

55 0,5 

0,5 

56 0,5 

0,5 

57 0,5 

0,5 

58 0,5 

0,5 

  Панно из гипса  

Закреплять навыки и приемы работы с гипсом. 

Проявлять самостоятельность при выборе тематики 

работы, выполнении заготовки для панно. 

Учить детей расписывать гипсовое панно. Умение в 

соответствии с тематикой самостоятельно выбирать 

художественные материалы. Закреплять навыки 

рисования гуашью, акварелью. 

Завершение работы. 

0,5 

0,5 

60 0,5 

0,5 

61 0,5 

0,5 

62 0,5 

0,5 

63 0,5 

0,5 

 

64 0,5  
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0,5 

65 Свободная тема  Использовать накопленные знания, навыки и 

умения для  создания собственной, оригинальной  

творческой  работы, проявляя фантазию, 

воображение самостоятельность и активность в 

различных видах изобразительного творчества, 

Витраж, Батик, Квиллинг и др. 

0,5 

0,5 

 

66 0,5 

0,5 

 

67 0,5 

0,5 

68 0,5 

0,5 

69 Педагогическое 

исследование 

Выставка Аналитическая справка. 

Итоговый отчет. 

0,5 

0,5 

70 0,5 

0,5 

71 0,5 

0,5 

72   0,5 

0,5 

ИТОГО 72 

1.3.2. Учебный план. Третий год обучения (6-7 лет) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание  

 1. Веточка рябины 
Цветной песок 

(крупа, соль). 

Педагогическое 
исследование 

Закреплять умение детей создавать набросок 

простым карандашом, подготавливать фон  работы, 

используя гуашь. Закрепить понятие «фон» (задний 

план картины) его виды. 

Закрепить последовательность выполнения работы 

цветным песком. 

0,5 
0,5 

2.  0,5 
0,5 

3.  0,5 
0,5 

4.  0,5 
0,5 

5 Осенний пейзаж  

Цветной песок 

(крупа, соль). 

 

 Создавать набросок простым карандашом, подготавливать 

фон  работы. Развивать творческое воображение на основе 

знаний о «фоне» (задний план картины) его видах. Проявлять 

самостоятельность при выборе художественных материалов.  

Закреплять навыки, способы, последовательность выполнения 

работы цветным песком. 

Закрепление навыков рисования гуашью при создании фона 

работы (небо, земля, деревья), смешивания красок на палитре, 

приема «разбеливания»  для получения нового цвета, тона. 

Развивать творческий подход к выполнению задания. 
Решение проблемы: Чем можно заменить песок для передачи 

снега? Как работать с материалом? 

0,5 
0,5 

6  0,5 
0,5 

7  0,5 
0,5 

8  0,5 
0,5 

9 Водопад 

 (гуашь) 

  Закреплять технические навыки рисования гуашью 

на основе знаний основных качеств и свойств 

художественного материала. Учить детей рисовать 

пейзаж, создавая необходимую цветовую гамму, 

используя различные приемы получения нового 

цвета, оттенка. 

0,5 
0,5 

10 0,5 
0,5 

11 0,5 
0,5 

12 Море и дельфины 

 (гуашь) 

 Закреплять технические навыки рисования гуашью, 

умение смешивать краски, используя палитру, для 

получения нового цвета, оттенка. Учить детей 

0,5 
0,5 

13 0,5 
0,5 
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14 рисовать море, дельфинов передавая особенности 

строения. 

0,5 
0,5 

15 Волшебный витраж 

Витраж 

 

 Закрепить знания детей о «Витраже» его историей, 

особенностями. 

Учить детей выполнять контурный рисунок, 

познакомить с его функцией фиксации красок, 

техникой выполнения контура. Учить детей 

рисовать витражными красками, способам 

нанесения, смешивания краски 

0,5 
0,5 

16  0,5 
0,5 

17  0,5 
0,5 

18 Рыбка в аквариуме 

Витраж 

 

 Закреплять навыки  рисования наброска простым 

карандашом. Закреплять технические навыки 

нанесения контурного рисунка. Познакомить с 

понятием «контраст», для чего он используется в 

рисунке. Закреплять навыки рисования 

витражными  красками. 

0,5 
0,5 

19  0,5 
0,5 

20  0,5 
0,5 

21 Четвероногий друг 

(пастель) 

 Познакомить детей с новым художественным 

материалом пастелью ее свойствами, способами 

рисования (штриховка, растушевка). Учить детей 

рисовать  животных, используя  знания о свойствах 

пастели, способах рисования (штриховка, 

растушевка). 

0,5 
0,5 

22  0,5 
0,5 

23 Зимний лес 

 (пастель) 

 Учить детей рисовать зимний пейзаж, подбирая 

соответствующую цветовую гамму. Закреплять 

навыки рисования пастелью. 

0,5 
0,5 

24  0,5 
0,5 

25  0,5 
0,5 

26   0,5 
0,5 

27 Новогодние 

игрушки: 

Елочка 

Гипс 

 Познакомить детей с назначением и 

использованием гипса, его качествами, приемами 

работы. Учить создавать элементы композиции из 

гипса, используя формочки. 

Учить детей расписывать гипсовые элементы 

композиции. Закреплять навыки рисования гуашью, 

акрилом. Завершать работу, создавая, композицию 

из заготовленных элементов, проявляя 

самостоятельность, фантазию 

0,5 
0,5 

28  0,5 
0,5 

29  0,5 
0,5 

30  0,5 
0,5 

31 Новогодние 

игрушки: 

Варежка 

Гипс 

 Закреплять навыки и приемы работы с гипсом. 

Проявлять самостоятельность при выборе тематики 

работы, выполнении заготовки. 

Учить детей расписывать гипсовые фигурки. 

Умение в соответствии с тематикой самостоятельно 

выбирать художественные материалы. Закреплять 

навыки рисования гуашью, акрилом. 

Закреплять навыки декорирования готового 

фигурки. 

0,5 
0,5 

32  0,5 
0,5 

33 Выставка 0,5 
0,5 

34  0,5 
0,5 

35 Волшебный цветок. 

Витраж 

 Учить детей создавать композицию из цветов, 

выполненных из витражных красок.  

Закреплять навыки рисования витражными  

красками. 

Приемы смешивания красок, получения нового 

цвета, оттенка. 

0,5 
0,5 

36  0,5 
0,5 

37  0,5 
0,5 

38  0,5 
0,5 

39  0,5 
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0,5 

40 Ваза для цветов. 

Декорирование 

 Учить составлять узор на объемной форме. 

Выбирать средства выразительности: элементы 

узора, их цвет, сочетание. Закреплять навыки 

выполнения узора тонкой кистью, контуром, 

используя различные художественные материалы 

(гуашь, акрил). 

0,5 
0,5 

41  0,5 
0,5 

42  0,5 
0,5 

43 Цветочная 

композиция. 
Квиллинг 

 Закреплять  технические навыки работы в технике 

«квиллинг». Умение самостоятельно подбирать 

материалы и инструментами для создания 

композиции.  

Самостоятельно создавать фон для композиции в 

соответствии с темой, используя различные 

художественные материалы. 

Закреплять навыки выполнения элементов для 

композиции. Создавать композицию из 

заготовленных элементов, проявляя творческое 

воображение и фантазию., проявляя 

самостоятельность, фантазию. 

0,5 
0,5 

44  0,5 
0,5 

45  0,5 
0,5 

46  0,5 
0,5 

47  0,5 
0,5 

48  0,5 
0,5 

49  0,5 
0,5 

50  0,5 
0,5 

51 В мире цветов 

Батик 

 Познакомить детей с новым видом 

художественного творчества «Батик» его историей, 

особенностями. 

Учить детей выполнять контурный рисунок, 

познакомить с его функцией фиксации красок, 

техникой выполнения контура. 

Закреплять умение выполнять контурный рисунок, 

познакомить с его функцией фиксации красок, 

техникой выполнения контура. 

Учить детей рисовать красками по ткани, способам 

нанесения, смешивания краски. 

Закрепить представление о фоне его роли, видах. 

Учить создавать фон, используя контрастную 

цветовую гамму 

0,5 
0,5 

52  0,5 
0,5 

53  0,5 
0,5 

54  0,5 
0,5 

55  0,5 
0,5 

56  0,5 
0,5 

57  0,5 
0,5 

58  0,5 
0,5 

59 Панно из гипса  Закреплять навыки и приемы работы с гипсом. Проявлять 

самостоятельность при выборе тематики работы, выполнении 
заготовки для панно. 

Учить детей расписывать гипсовое панно. Умение в 

соответствии с тематикой самостоятельно выбирать 

художественные материалы. Закреплять навыки рисования 

гуашью, акрилом. 

Завершение росписи панно. 

Закреплять навыки декорирования готового панно 

 

60  

61  

62  

63   

64   

65 Свободная тема 
 

Использовать накопленные знания, навыки и 

умения для  создания собственной, оригинальной  

творческой  работы, проявляя фантазию, 

воображение самостоятельность и активность в 

различных видах изобразительного творчества, 

Витраж, Батик, Квиллинг и др. 

  

66 
 

  

67   

68   

69 Педагогическое 

исследование 

Выставка Аналитическая справка. 

Итоговый отчет. 

 

70  
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71  
72  

ИТОГО 72 

1.4. Планируемые результаты.  

1.4.1. Первый год обучения (4-5 лет). 

В результате освоения программы воспитанники умеют видеть красоту окружающего 

мира, восхищаться красотой и многообразием природных форм.  

Знакомы с изобразительными материалами (гуашь, акварель, восковые карандаши, 

пастель) их особенностями, свойствами и возможностями. Освоили технические  

приемы, способы рисования. Знакомы с  техникой рисования «по - сырому» (акварель), 

штриховка, растушевка (пастель). Знакомы со способам нанесения, смешивания краски. 

Знакомы с новыми видами изобразительного творчества, «Витраж», «Батик» их 

историей, особенностями. Умеют выполнять контурный рисунок. 

Знакомы  со способами, последовательностью выполнения работы цветным песком. 

Имеют представление о назначении и использовании гипса, его качествах, приемах 

работы. Умеют создавать элементы композиции из гипса, используя формочки, 

расписывать элементы композиции, в соответствии с тематикой самостоятельно 

выбирать художественные материалы для  создания фона композиции. 

 Умеют воспроизводить действия с помощью инструктажа и заданий. Умеют 

наблюдать, соотносить новую информацию с имеющимися у них знаниями, 

осуществлять восприятие (рецепцию) и осмысливать знания, фиксировать их в своей 

памяти. Имеют  необходимые умения и навыки, для осуществления творческого 

процесса. 

1.4.2. Второй год обучения (5-6 лет). 

Способны чувствовать характер и изменчивость природных явлений, испытывать 

желание самостоятельно создать красивые работы. Знают новые техники 

изобразительного творчества (фито картины, гипса, песка, батик, витраж, квиллинг). 

Могут из предложенных материалов создать собственную, оригинальную творческую 

работу. Способны при реализации своих замыслов использовать выразительные средства 

различных художественных материалов. 

Способны к сомореализации в различных видах художественно-творческой 

деятельности, используя накопленные знания, навыки и умения для осуществления 

собственного замысла способны быть оригинальным.  
 

1.4.3. Третий год обучения (6-7 лет). 

Испытывать желание самостоятельно передать свои впечатления. Умеют 

отражать свои эмоциональные и эстетические отношения к миру искусства, выражать 

свое отношение с помощью различных художественных материалов и техник. Способны  

при реализации своих замыслов самостоятельно  использовать выразительные средства 

различных художественных материалов (гуашь, акварель, восковые карандаши, пастель, 

уголь) учитывая  их свойства и возможности. 

Перешли от копирования, подражания работе с художественными материалами 

взрослого к самостоятельному выполнению задания. Умеют использовать накопленные 

знания, навыки и умения для  создания собственной, оригинальной  творческой  работы, 
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проявляя фантазию, воображение самостоятельность и активность в различных видах 

изобразительного творчества, «Витраж», «Батик» «Квиллинг». 

Освоили  способы, последовательность выполнения работы из цветного песка, гипса. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 7 17:00 НОД 1 
Давайте познакомимся 

Кабинет Педагогическое 
исследование 

2 сентябрь 8 11:00 НОД 1 Путешествие в мир 

искусства   

Кабинет  

3 сентябрь 14 17:00 НОД 1 Жирафик (основные цвета: 

красный+желтый)  

Кабинет  

4 сентябрь 15 11:00 НОД 1 Как краски друг другу 

помогают» (яблоко. груша) 

Кабинет  

5 сентябрь 21 17:00 НОД 1 Кораблик (основные цвета: 

синий+ желтый) 

Кабинет  

6 сентябрь 22 11:00 НОД 1 Какого цвета огурец? Кабинет  

7 сентябрь 28 17:00 НОД 1 Виноград (основные цвета: 

синий + красный ) 

Кабинет  

8 сентябрь 29 11:00 НОД 1 Как на нашей грядке 

выросли загадки 

Кабинет  

9 октябрь 5 17:00 НОД 1 Натюрморт (основные цвета) Кабинет  

10 октябрь 6 11:00 НОД 1 Цветы в вазе Кабинет  

11 октябрь 12 17:00 НОД 1 Дворец Белой краски. Кабинет  

12 октябрь 13 11:00 НОД 1 Цыпленок и утенок Кабинет  

13 октябрь 19 17:00 НОД 1 Дворец черной краски Кабинет  

14 октябрь 20 11:00 НОД 1 Мы милашки, куклы 

неваляшки 

Кабинет  

15 октябрь 26 17:00 НОД 1 Снеговик Кабинет  

16 октябрь 27 11:00 НОД 1 Мишка косолапый Кабинет  

17 ноябрь 2 17:00 НОД 1 Зимой и летом одним 

цветом 

Кабинет  

18 ноябрь 3 11:00 НОД 1 Белочка Кабинет  

19 ноябрь 9 17:00 НОД 1 Хитрая лиса Кабинет  

20 ноябрь 10 11:00 НОД 1 Веселый клоун Кабинет  

21 ноябрь 16 17:00 НОД 1 Снегурочка Кабинет  

22 ноябрь 17 11:00 НОД 1 Новогодняя елка  
Восковые карандаши, акварель 

Кабинет  

23 ноябрь 23 17:00 НОД 1 Елочка в снегу 
Пастель 

Кабинет Выставка  

24 ноябрь 24 11:00 НОД 1 Кабинет 

25 ноябрь 30 17:00 НОД 1 

Снегирь на ветке 
Цветной песок 

Кабинет  
26 декабрь 1 11:00 НОД 1 Кабинет 

27 декабрь 7 17:00 НОД 1 Кабинет 

28 декабрь 8 11:00 НОД 1 Кабинет 

29 декабрь 14 17:00 НОД 1 Новогодние игрушки Кабинет Участие в 
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30 декабрь 15 11:00 НОД 1 Гипс Кабинет конкурсах 

31 декабрь 21 17:00 НОД 1 Кабинет 

32 декабрь 22 11:00 НОД 1 Кабинет 

33 декабрь 28 17:00 НОД 1 Кабинет 

34 декабрь 29 11:00 НОД 1 Кабинет 

35 январь 11 17:00 НОД 1 

 Деревце в инее 
Цветной песок 

Кабинет  

36 январь 12 11:00 НОД 1 Кабинет 

37 январь 18 17:00 НОД 1 Кабинет 

38 январь 19 11:00 НОД 1 Кабинет 

39 январь 25 17:00 НОД 1 

Зимний лес 

Гуашь 

Кабинет Участие в 
конкурсах 40 январь 26 11:00 НОД 1 Кабинет 

41 февраль 1 17:00 НОД 1 Кабинет 

42 февраль 2 11:00 НОД 1 Кабинет 

43 февраль 8 17:00 НОД 1 

Кто в лесу живет? 

Гуашь  

Кабинет  

44 февраль 9 11:00 НОД 1 Кабинет  

45 февраль 15 17:00 НОД 1 Кабинет  

46 февраль 16 11:00 НОД 1 Кабинет  

47 февраль 22 17:00 НОД 1 
Сказочный цветок  
Витраж 

Кабинет  

48 март 1 17:00 НОД 1 Кабинет  

49 март 2 11:00 НОД 1 Кабинет  

50 март 9 17:00 НОД 1 
Первые цветы 

Гуашь  

Кабинет  

51 март 15 17:00 НОД 1 Кабинет  

52 март 16 11:00 НОД 1 Кабинет  

53 март 22 17:00 НОД 1 

Лесные жители 
Гипс 

Кабинет  

54 март 23 11:00 НОД 1 Кабинет  

56 март 29 17:00 НОД 1 Кабинет  

57 март 30 11:00 НОД 1 Кабинет  

58 апрель 5 17:00 НОД 1 

Птицы прилетели 

Гуашь 

Кабинет  

59 апрель 6 11:00 НОД 1 Кабинет  

60 апрель 12 17:00 НОД 1 Кабинет  

61 апрель 13 11:00 НОД 1 Кабинет  

62 апрель 19 17:00 НОД 1 

В мире цветов 
Батик 

Кабинет  

63 апрель 20 11:00 НОД 1 Кабинет  

64 апрель 26 17:00 НОД 1 Кабинет  

65 апрель 27 11:00 НОД 1 Кабинет  

66 май 3 17:00 НОД 1 Кабинет  

67 май 4 11:00 НОД 1 Кабинет  

68 май 10 17:00 НОД 1 

Педагогическое исследование 

Кабинет Аналитическая 

справка по итогам 

педагогического 

исследования 

69 май 11 11:00 НОД 1 Кабинет 

70 май 17 17:00 НОД 1 Кабинет 

71 май 18 11:00 НОД 1 Кабинет 

72 май 24 17:00 НОД 1 Кабинет 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул 30.12.2022-09.01.23 г.  

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-31.05.2023  
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2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

 1. сентябрь 5 10:30  НОД 1 Виноград 

Цветной песок (крупа, соль). 

Кабинет Педагогическое 
исследование 

2. сентябрь 6 10:30  НОД 1 Кабинет  

3. сентябрь 12 10:30  НОД 1 Кабинет  

4. сентябрь 13 10:30  НОД 1 Кабинет  

5 сентябрь 19 10:30  НОД 1 Деревце в осеннем наряде 

Цветной песок (крупа, соль). 

 

Кабинет  

6 сентябрь 20 10:30  НОД 1 Кабинет  

7 сентябрь 26 10:30  НОД 1 Кабинет  

8 сентябрь 27 10:30  НОД 1 Кабинет  

9 октябрь 3 10:30  НОД 1 За окном 

(гуашь) 

Кабинет   

10 октябрь 4 10:30  НОД 1 Кабинет  

11 октябрь 10 10:30  НОД 1 Сидит кошка на окошке 

(гуашь) 

Кабинет  

12 октябрь 11 10:30  НОД 1 Кабинет  

13 октябрь 17 10:30  НОД 1 Цветок на подоконнике 

(гуашь) 

Кабинет  

14 октябрь 18 10:30  НОД 1 Кабинет  

15 октябрь 24 10:30  НОД 1 Волшебный витраж 

Витраж 

 

Кабинет  

16 октябрь 25 10:30  НОД 1 Кабинет  

17 октябрь 31 10:30  НОД 1 Кабинет  

18 ноябрь 1 10:30  НОД 1 Рыбка в аквариуме 

Витраж 

 

Кабинет  

19 ноябрь 7 10:30  НОД 1 Кабинет  

20 ноябрь 8 10:30  НОД 1 Кабинет  

21 ноябрь 14 10:30  НОД 1 Четвероногий друг 

(пастель) 

Кабинет  

22 ноябрь 15 10:30  НОД 1 Кабинет  

23 ноябрь 21 10:30  НОД 1 Зимний лес 

 (пастель) 

Кабинет  

24 ноябрь 22 10:30  НОД 1 Кабинет  

25 ноябрь 28 10:30  НОД 1 Кабинет  

26 ноябрь 29 10:30  НОД 1 Кабинет  

27 декабрь 5 10:30  НОД 1 Новогодние игрушки: 

Елочка 

Гипс 

Кабинет  

28 декабрь 6 10:30  НОД 1 Кабинет  

29 декабрь 12 10:30  НОД 1 Кабинет  

30 декабрь 13 10:30  НОД 1 Кабинет  

31 декабрь 19 10:30  НОД 1 Новогодние игрушки: 

Варежка 

Гипс 

Кабинет  

32 декабрь 20 10:30  НОД 1 Кабинет  

33 декабрь 26 10:30  НОД 1 Кабинет Выставка 

34 декабрь 27 10:30  НОД 1 Кабинет  

35 январь 9 10:30  НОД 1 Сказочный цветок. 

Декорирование 

Кабинет  

36 январь 10 10:30  НОД 1 Кабинет  

37 январь 16 10:30  НОД 1 Кабинет  

38 январь 17 10:30  НОД 1 Кабинет  

39 январь 23 10:30  НОД 1 Кабинет  

40 январь 24 10:30  НОД 1 Ваза для цветов. 

Декорирование 

Кабинет  

41 январь 30 10:30  НОД 1 Кабинет  

42 январь 31 10:30  НОД 1 Кабинет  

43 февраль 6 10:30  НОД 1 Волшебные полоски. 
Квиллинг 

Кабинет  

44 февраль 7 10:30  НОД 1 Кабинет  

45 февраль 13 10:30  НОД 1 Кабинет  

46 февраль 14 10:30  НОД 1 Кабинет  
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47 февраль 20 10:30  НОД 1 Кабинет  

48 февраль 21 10:30  НОД 1 Кабинет  

49 февраль 27 10:30  НОД 1 Кабинет  

50 февраль 28 10:30  НОД 1 Кабинет  

51 март 6 10:30  НОД 1 В мире цветов 

Батик 

Кабинет  

52 март 7 10:30  НОД 1 Кабинет  

53 март 13 10:30  НОД 1 Кабинет  

54 март 14 10:30  НОД 1 Кабинет  

55 март 20 10:30  НОД 1 Кабинет  

56 март 21 10:30  НОД 1 Кабинет  

57 март 27 10:30  НОД 1 Кабинет  

58 март 28 10:30  НОД 1 Кабинет  

59 апрель 3 10:30  НОД 1 Панно из гипса Кабинет  

60 апрель 4 10:30  НОД 1 Кабинет  

61 апрель 10 10:30  НОД 1 Кабинет  

62 апрель 11 10:30  НОД 1 Кабинет  

63 апрель 17 10:30  НОД 1 Кабинет 
  

64 апрель 18 10:30  НОД 1 Кабинет   

65 апрель 24 10:30  НОД 1 Свободная тема Кабинет 
Выставка 

 

66 апрель 25 10:30  НОД 1 Кабинет 
 

 

67 май 15 10:30  НОД 1 Кабинет  

68 май 16 10:30  НОД 1 Кабинет  

69 май 22 10:30  НОД 1 
Педагогическое 

исследование 

Кабинет  

70 май 23 10:30  НОД 1 Кабинет  

71 май 29 10:30  НОД 1 Кабинет  

72 май 30 10:30  НОД 1  Кабинет  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 30.12.2022-09.01.23 г.  

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-31.05.2023  

 

2.1.3. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

 1. сентябрь 5 11:00  НОД 1 Веточка рябины 

Цветной песок (крупа, соль). 

Кабинет Педагогическое 
исследование 

2. сентябрь 6 11:00  НОД 1 Кабинет  

3. сентябрь 12 11:00  НОД 1 Кабинет  

4. сентябрь 13 11:00  НОД 1 Кабинет  

5 сентябрь 19 11:00  НОД 1 Осенний пейзаж  
Цветной песок (крупа, соль). 

 

Кабинет  

6 сентябрь 20 11:00  НОД 1 Кабинет  

7 сентябрь 26 11:00  НОД 1 Кабинет  

8 сентябрь 27 11:00  НОД 1 Кабинет  

9 октябрь 3 11:00  НОД 1 Водопад 

(гуашь) 

Кабинет   

10 октябрь 4 11:00  НОД 1 Кабинет  

11 октябрь 10 11:00  НОД 1 Кабинет  
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12 октябрь 11 11:00  НОД 1 Море и дельфины 

(гуашь) 

Кабинет  

13 октябрь 17 11:00  НОД 1 Кабинет  

14 октябрь 18 11:00  НОД 1 Кабинет  

15 октябрь 24 11:00  НОД 1 Волшебный витраж 

Витраж 

 

Кабинет  

16 октябрь 25 11:00  НОД 1 Кабинет  

17 октябрь 31 11:00  НОД 1 Кабинет  

18 ноябрь 1 11:00  НОД 1 Рыбка в аквариуме 

Витраж 

 

Кабинет  

19 ноябрь 7 11:00  НОД 1 Кабинет  

20 ноябрь 8 11:00  НОД 1 Кабинет  

21 ноябрь 14 11:00  НОД 1 Четвероногий друг 

(пастель) 

Кабинет  

22 ноябрь 15 11:00  НОД 1 Кабинет  

23 ноябрь 21 11:00  НОД 1 Зима в лесу 

 (пастель) 

Кабинет  

24 ноябрь 22 11:00  НОД 1 Кабинет  

25 ноябрь 28 11:00  НОД 1 Кабинет  

26 ноябрь 29 11:00  НОД 1 Кабинет  

27 декабрь 5 11:00  НОД 1 Новогодние игрушки: 

Елочка 

Гипс 

Кабинет  

28 декабрь 6 11:00  НОД 1 Кабинет  

29 декабрь 12 11:00  НОД 1 Кабинет  

30 декабрь 13 11:00  НОД 1 Кабинет  

31 декабрь 19 11:00  НОД 1 Новогодние игрушки: 

Варежка 

Гипс 

Кабинет  

32 декабрь 20 11:00  НОД 1 Кабинет  

33 декабрь 26 11:00  НОД 1 Кабинет Выставка 

34 декабрь 27 11:00  НОД 1 Кабинет  

35 январь 9 11:00  НОД 1 Волшебный цветок. 

Витраж 

Кабинет  

36 январь 10 11:00  НОД 1 Кабинет  

37 январь 16 11:00  НОД 1 Кабинет  

38 январь 17 11:00  НОД 1 Кабинет  

39 январь 23 11:00  НОД 1 Кабинет  

40 январь 24 11:00  НОД 1 Ваза для цветов. 

Декорирование 

Кабинет  

41 январь 30 11:00  НОД 1 Кабинет  

42 январь 31 11:00  НОД 1 Кабинет  

43 февраль 6 11:00  НОД 1 Цветочная композиция. 

Квиллинг 

Кабинет  

44 февраль 7 11:00  НОД 1 Кабинет  

45 февраль 13 11:00  НОД 1 Кабинет  

46 февраль 14 11:00  НОД 1 Кабинет  

47 февраль 20 11:00  НОД 1 Кабинет  

48 февраль 21 11:00  НОД 1 Кабинет  

49 февраль 27 11:00  НОД 1 Кабинет  

50 февраль 28 11:00  НОД 1 Кабинет  

51 март 6 11:00  НОД 1 В мире цветов 

Батик 

Кабинет  

52 март 7 11:00  НОД 1 Кабинет  

53 март 13 11:00  НОД 1 Кабинет  

54 март 14 11:00  НОД 1 Кабинет  

55 март 20 11:00  НОД 1 Кабинет  

56 март 21 11:00  НОД 1 Кабинет  

57 март 27 11:00  НОД 1 Кабинет  

58 март 28 11:00  НОД 1 Кабинет  

59 апрель 3 11:00  НОД 1 Панно из гипса Кабинет  

60 апрель 4 11:00  НОД 1 Кабинет  

61 апрель 10 11:00  НОД 1 Кабинет  
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62 апрель 11 11:00  НОД 1 Кабинет  

63 апрель 17 11:00  НОД 1 Кабинет 
  

64 апрель 18 11:00  НОД 1 Кабинет   

65 апрель 24 11:00  НОД 1 Свободная тема Кабинет 
Выставка 

 

66 апрель 25 11:00  НОД 1 Кабинет 
 

 

67 май 15 11:00  НОД 1 Кабинет  

68 май 16 11:00  НОД 1 Кабинет  

69 май 22 11:00  НОД 1 
Педагогическое 

исследование 

Кабинет  

70 май 23 11:00  НОД 1 Кабинет  

71 май 29 11:00  НОД 1 Кабинет  

72 май 30 11:00  НОД 1  Кабинет  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 30.12.2022-09.01.23 г.  

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-31.05.2023  

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение:  

Список материалов необходимых для работы. 

Гуашь:12 цветов, фирма «Гамма»,40 мл. 

Карандаши восковые  

Краски  акварельные: 16цв. фирма «ЛУЧ» "Классика" 

Витражные краски: 10 цветов, фирма «Луч» 

Пастель сухая. 

Уголь 

Мультифора  А5 

Контуры для красок по ткани.  

Краски по ткани 

Кисти  

Папка для черчения А3 (10л.) 

Бумага для акварели 

Бумага для пастели 

Бумага для квиллинга (разноцветная). 

Цветной картон А4  

Клей ПВА-М 125гр. «ЛУЧ» 

Гипс (0,5 кг.) 

Ткань белого цвета  

2.2.2. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования – 

Богачева Марина Вадимовна, первая квалификационная категория. 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП - II  №001390  от 18.06.2012. ОГБОУ 

«Томский государственный педагогический колледж» по специальности «Педагогика 

дополнительного образования». 

http://sp.tomica.ru/forum/sp/catalog.php?hude_=1&catalog_id=1575958&item_id=99083403
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2.3. Формы аттестации. Способы проверки результатов освоения программы 

Основными показателями эффективности реализации программы, являются 

выполнение задач, достижение поставленной цели, и ожидаемых результатов. 

Оцениваются достижения ребенка относительно его личных возможностей и в 

сравнении с его же работами с учетом динамики его развития, а не в сравнении с 

другими детьми. 

 2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Журнал посещаемости, готовые работы, фотовыставки, грамоты, дипломы, анализ 

продуктов творчества детей. 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Выставка детских работ 1 раз в год (апрель), участие в конкурсах при наличии в 

образовательной среде, мастер-класс для родителей с детьми 1 раз в год (май). 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценки и подведения итогов проводится педагогическое  исследование уровня 

развития детей по основным направлениям  программы.  

Исследование предполагает: наблюдение в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, с фиксацией данных, выполнение заданий, проведение индивидуальных 

бесед. 

Исследование проводится 1 раз в год. 

О сформированности положительного  эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира детьми можно сделать выводы из индивидуальной беседы, 

наблюдения в ходе деятельности.  

Наблюдение в ходе непосредственной образовательной деятельности, с фиксацией 

данных поможет оценить  освоение детьми  различных способов и приемов работы 

различными художественными материалами. 

Для определения уровня развития творческого воображения, способности к 

свободной интерпретации накопленного опыта и вариативному использованию его в 

собственной художественно-творческой деятельности детям предлагается выполнить 

задание на определенную тему, предоставив ему возможность использовать любые 

художественные материалы, которыми он овладел в ходе освоения программы. 

Критерии оценки полученных результатов:  

Освоил – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно.  

Освоил частично – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого; 

Не освоил – ребёнок не может выполнять все предложенные задания, помощь взрослого 

не принимает 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Занятия проводятся с детьми разных возрастных групп с учетом их способностей, 

необходимых для выполнения творческих заданий. В соответствии с этим допускается 

изменение тематики и содержания занятий. 
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       Темы занятий составлены так, чтобы не ограничивать фантазии ребенка, дать ему 

возможность из предложенных материалов создать собственную, оригинальную 

творческую работу.  

На занятиях создается ситуация когда детям не дается готовый рецепт, а создаются 

предпосылки для самостоятельного поиска и решения поставленной задачи, педагог  

лишь помогает ориентироваться в этом поиске, создавая оптимальные условия для 

зарождения замысла 

Педагог помогает детям выявить отличительные свойства художественных 

материалов и знакомит детей со способами работы с ними. Показ приемов работы, носит 

вариативный характер, не замыкается на каком-то конкретном способе. 

Выполнение творческих заданий предполагает постепенное усложнение содержания, 

смысловой нагрузки, и техники выполнения работы, переход от копирования, 

подражания в работе с художественными материалами взрослого к самостоятельному, 

творческому процессу. 

При организации и проведении занятий применяются разнообразные методы и 

формы работы, выбор которых осуществляется в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения знаний и решения конкретных задач.  Основными традиционными 

общедидактическими методами являются: наглядный, словесный, практический. Все эти 

методы в процессе обучения реализуются в тесной взаимосвязи. 

В работе с детьми используются методы различные по характеру, уровню 

самостоятельности познавательной деятельности детей. (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин).  
Методы обучения Используемые 

средства, 

Роль педагога Задачи детей 

Информационно-

рецептивный 

Рассказ, 

искусствоведческий 

рассказ, художественное 

слово, беседа. 

Образец воспитателя, 

наблюдение, 

практический показ 

выполнения задания, 

способа изображения, 

рассматривание. 

Используя различные 

средства, детям сообщается 

информация, знания 

предлагаются в «готовом» 

виде.  

 

Дети смотрят, 

наблюдают, соотносят 

новую информацию с 

имеющимися у них 

знаниями, осуществляют 

восприятие (рецепцию) 

и осмысление знаний, 

фиксируют их в своей 

памяти. 

Репродуктивный 
(воспроизведение 

способов 

деятельности) 

Это метод упражнений, 

доводящих навыки до 

автоматизма. Он 

включает в себя: повтор; 

объяснение и показ 

приемов работы 

использование устной   

инструкции, схемы, 

выполнение 

формообразующих 

движений. 

Дидактические игры. 

Детям предлагаются знания 

в «готовом» виде и 

объясняются. Деятельность 

детей направлена на 

воспроизведение действий 

с помощью инструктажа и 

заданий. Необходимая 

прочность усвоения 

знаниями и навыками 

обеспечивается путем 

многократного повторения. 

Усваивают знания, 

понимают их и 

запоминают; критерием 

усвоения является 

правильное 

воспроизведение 

(репродукция) знаний. 

 

Методы проблемного обучения 

Проблемное 

изложение 

Творческий проект. 

Проблемная ситуация. 

Рассказ-рассуждение. 

1.Создание проблемной 

ситуации;  

2.Анализ проблемной 

Перед детьми ставится 

проблема, показываются 

способы ее решения, ход 

мыслей и рассуждений.   

Дети учатся 

контролировать ход 

мысли, следят за 

логикой рассуждений. 

Эвристический 

(частично-

Определяется способ 

поиска решения проблемы, 

Дети самостоятельно 

рассуждают, решают 
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поисковый)  ситуации, формулировка 

проблемы и 

представление ее в виде 

одной или нескольких 

проблемных задач; 

3.Решение проблемных 

задач (задачи) путем 

выдвижения гипотез и 

последовательной их 

проверки 

4.Проверка решения 

проблемы 

(экспериментирование) 

но сами решения отдельных 

вопросов находят дети. 

Знания не предлагаются в 

«готовом» виде, их нужно 

добывать самостоятельно; 

возникающие задачи, 

создают и разрешают 

проблемные ситуации, 

анализируют, 

сравнивают, обобщают, 

делают выводы.  

Исследовательский Вместе с детьми 

формулируется проблема, 

знания не сообщаются; 

деятельность педагога 

сводится к оперативному 

управлению процессом 

решения проблемных задач. 

 

Самостоятельно 

добывают знания в 

процессе разрешения 

(исследования) 

проблемы, сравнения 

различных вариантов 

получаемых ответов; 

средства для достижения 

результата также 

определяют сами дети. 

 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 15, 

воспитанники в возрасте 4-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД. 

Структура НОД 

 1. Вводная часть 

   Организация детей, освежить впечатления, полученные на прошлых занятиях в 

памяти детей. Сформулировать тему занятия, мотивировать ее выбор. Создание интереса 

к занятию (приемы, содержащие занимательность,  сюрпризность, загадочность). 

Использование вопросов – напоминаний, показ наглядного материала. 

2. Основная часть 

Организация детского внимания. Объяснение материала, показ способа действия, 

постановка образовательно - воспитательной задачи. Использование вопросов разных 

типов: наводящих, поисковых, обобщающих. Использование художественного слова, 

показ наглядного материала. Самостоятельная работа.  

3. Заключительная часть  

Подведение итога. Формулировка обобщений, выводов. Анализ вместе с детьми 

выполненных работ, сообщение о том, чем будут заниматься в следующий раз. 

 

Педагогические технологии: 

Использование современных образовательных технологий: 

1. Личностно-ориентированных технологий способствующих повышению 

выразительных возможностей детского рисунка,  расширению художественного 

опыта. Максимальному развитию индивидуальных возможностей, способностей, 

творческого потенциала детей. 

2. Игровых технологий обеспечивающих создание мотивации, привлекательности, 

занимательности, образности содержания заданий. 

3. Здоровьесберегающих технологий позволяющих создать благоприятную 

эмоциональную обстановку, сохранить физическое и психическое здоровья детей. 

4. Технологий проблемного обучения формирующих активность, самостоятельность. 

Развивающих  художественное мышление, внимание, наблюдательность, умение 
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анализировать, делать выводы, познавать окружающую действительность. 

Способствующих освоению новыми изобразительными способами выражения,  

расширению художественного опыта. 

5. Информационно-коммуникативных технологий позволяющих процесс обучения 

сделать более интересным, разнообразным, интенсивным. Усвоение материала 

более быстрым, и прочным. 

6. Технологий проектного обучения воспитывающих ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей и его результатам 

7. Технологий интегрированного обучения развивающих в единстве личностную, 

интеллектуальную, физическую сферы личности ребенка. 
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