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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы.  

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками 

программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях, в процессе её реализации дети 

овладевают знаниями, умениями, навыками, которые направлены на 

разрешение проблем взаимоотношений человека (ребёнка) с культурными 

ценностями, осознанием их приоритетности. В эстетическом развитии детей 

центральной является способность к восприятию художественного 

произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, который 

отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, 

гибкостью, подвижностью... Эти показатели относятся как к конечному 

продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учётом 

индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 

Отличительные особенности программы дополнительного 

образования является новая, отличная от традиционных, форма развития в 

изобразительной деятельности. Представленные в программе различные 

техники ранее не использовались в работе с детьми. Рисование необычными 

материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые 

возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для 

себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Программа имеет два уровня: стартовый и базовый. Первый год 

обучения относится к стартовому уровню, второй и третий год обучения 

относятся к базовому уровню. Программа обеспечивает разностороннее 

личностное развитие детей, их готовность применять знания, умения, 

личностные качества для решения актуальных и перспективных задач в 

жизненной практике. 

Дидактические принципы 

Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип дифференцированного обучения; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 

− принцип систематичности и последовательности; 
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– принцип сознательности и активности детей; 

– принцип добровольности; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 

Адресат программы 

Программа адресована детям возраста (4-7) лет. 

Средняя группа (от 4-5 лет). 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов, довольно широк. В рисунках появляются детали. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием частей тела, частей головы, 

одежды и ее деталей. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. 

В процессе восприятия произведений изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что 

им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). 

Старшая группа (от 5-6 лет). 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 
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К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

В возрасте 6—7 лет ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлениям 

красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное 

отношение к произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически 

привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает желание 

принимать посильное участие в их сохранении. 

Ребенок проявляет исследовательское поведение, инициативу, 

самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения искусства. 

Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов. 

 При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. В 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Расширяются представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования и лепки. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные 

задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 
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до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рисунках дети стараются передать 

перспективу. При придумывании темы рисунка дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

Объем программы 

Программа «Цветные ладошки» рассчитана на 3 года обучения. 

Количество часов на 1 год обучения – 65 часов, 2 год — 96 часов, 3 год — 96 

часов. 

Объем трехлетнего курса обучения: 65 + 96 + 96 = 257 часов. 

Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая, индивидуальная)  в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика), 

практические, экскурсии, интеллектуально-игровые (викторины, конкурсы, 

виртуальные путешествия), тестирование. 

Занятия первого года обучения проводятся 2 раза в неделю, второго и 

третьего 3 раза в неделю. 

Продолжительность одного академического часа: первый год обучения - 

20 минут, второй год — 25 минут, третий год — 30 минут. 

Группы одновозрастные. Наполняемость учебных групп по годам 

обучения: первый год обучения – 25-30 человек; второй и третий год 

обучения – 25-30 человек. 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 

Цель:  формирование  у  детей  раннего  дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Для реализации цели базового уровня программы предполагается 

решение следующих педагогических задач: 

Образовательно-предметные задачи:  

  - познакомить детей с народным и декоративным искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полохов-майданская 

матрёшка); 

  - познакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к 

изобразительной деятельности. 

- учить изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, 

транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления 

природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни 

(праздники); 
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- учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как 

по разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

- учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный); 

- знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги; 

- учить сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись) . 

- учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые 

сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру 

и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов 

через обрисовывающий жест; 

- учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при 

рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие – для 

прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования узоров). 

 

Личностные задачи: 

- развивать наглядно-образное, пространственное, композиционное 

мышление; 

- развивать любознательность, познавательную активность;   

- стимулировать фантазию, способности к творческому самовыражению;  

- развивать внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- развивать мелкую и крупную моторику; 

- воспитывать бережливость и аккуратность; 

- воспитывать ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

- воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку; 

- воспитывать уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, 

курскому краю; 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ  
  

 Учебный план 

Первый год обучения для детей 4- 5 лет 

№ Раздел Всего 

часов 

        В том числе  

теория практика Формы  

контроля 

1 Рисование. Жанры живописи. 8 1 7 Самостоятельная 
творческая работа 

2 Занятия по ознакомлению с 

цветами и их оттенками. 

4 1 3 Практическая работа 
Самостоятельная 

творческая работа 

3 Рисование в нетрадиционных 

техниках изображения. 

10  10 Практическая работа 
Самостоятельная 

творческая работа 

4 Рисование. Фантазирование. 2 - 2 Самостоятельная 
творческая работа 

5 Декоративное рисование. 4 - 4 Практическая работа 
Самостоятельная 
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творческая работа 
6 Аппликация. 16 - 16 Практическая работа 

Самостоятельная 
творческая работа 

7 Конструирование из бумаги. 10 - 10 Самостоятельная 
творческая работа 

8 Работа с природным, 

бросовым материалом. 

2 - 2 Практическая работа 
Самостоятельная 

творческая работа 

9 Лепка. 9 - 9 Практическая работа 
Самостоятельная 

творческая работа 
 Всего: 65 2 63  

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

 

№ Раздел Название тем Основные понятия, узловые 

моменты 

1. Рисование. 

 Жанры 

живописи. 

«Груша», « Книжки-малышки», « 

Ёжик», « Цыплёнок и утёнок 

гуляют по траве», « Волшебные 

картинки», « Колобок, колобок я 

тебя съем», « Стрекоза», « 

Тюльпаны», « Птичка синичка», 

«Мы танкисты». 

Знакомство с жанрами 

живописи, их особенностями. 

Развитие интереса к 

изобразительному искусству. 

Умение аккуратно 

закрашивать, подбирать цвета. 

2. Занятия по 

ознакомлению с 

цветами и их 

оттенками. 

«Осеннее дерево», «Лимонные 

деревья», « Распишем чайник 

осенними цветами»,  «Избушка 

лисы». 

Развитие цветовосприятия; 

понятие основные цвета и 

составные; умение смешивать 

цвета; знакомство с оттенками 

цвета  

3 Рисование в 

нетрадиционных 

техниках 

изображения. 

«Яблочко наливное», «Преврати 

свой лоскуток», «Бабочки 

волшебницы»,  « Снежное дерево»,  

«Весёлый осьминожек»,  

«Красивый цветок»,  «Рыбка»,  

«Весёлая мозаика»,  «Яркие 

мячики», « Гусеница», «Мышка 

норушка», « Раз ромашка…»,  

«Дельфины», « Сирень».   

Знакомство с техниками; 

развитие фантазии, 

воображения; 

тампонирование, рисование 

без кисточки, создание 

изображений набрызгом 

4 Рисование 

фантазирование. 

«Сказочное дерево», «Ожившие 

предметы», «Закладка для книг», 

«Путаница перепутанница».   

Развитие творческого 

воображения; инициировать 

поиск оригинального 

содержания и 

соответствующих 

изобразительно-

выразительных средств; 

развитие чувства юмора 

5 Декоративное 

рисование. 

«Храбрый петушок», «Красивые 

салфетки», «Чудесные писанки», « 

Поздравляем с Новым годом». 

Знакомство с особенностями и 

видами узоров, 

симметричность узора, 

чередование элементов 

6 Аппликация. «Цветок»,  «Цветной домик», «Узор 

из полосок бумаги», « Забавные 

зверюшки»,  «Куст», «Солнышко 

кудрявое» , «Мы в лесок пойдем, 

Освоение приёма оформление: 

надрезание края бахромой; 

симметричное вырезывание; 

обрывная техника 
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мы грибок найдем», « Сочная 

груша», « Берёзка», «Новогодний 

колокольчик»,  «Черепаха», 

«Тортила»,  « Склеим вазу для 

цветов»,  «Ветер по морю гуляет»,  

«Совушка»,  «Божья коровка», « 

Дед Мороз». 

изображения; накручивание 

полос на карандаш; сминание 

комочка бумаги; освоение 

приёмов вырезывания. 

7 Конструирование 

из бумаги. 

«Рыбка»,  «Снежинка», «Ёлочка-

иголочка», «Лебедь», «Птичка», 

«Золотой петушок», «Хризантема», 

«Цыплёнок», «Лягушка» , 

«Открытка с сюрпризом»,  

«Ракета»,  «Собачка»,  «Кошка». 

Знакомство с искусством 

оригами; складывание листа 

по диагонали, гармошкой; 

освоение техники склеивания 

«петелек» из  полос бумаги; 

создание образа на основе 

смятой бумаги. 

8 Работа с 

природным и 

бросовым 

материалом.  

«Подсолнухи», «Овечка». Развитие чувства ритма, 

композиции. Показать новые 

возможности применения 

бросового материала (вата). 

9 Лепка. 

 

«Валентинки», «Вертолёт», 

«Декоративный цветок», «Улитка»,  

«Клоун». 

Знакомство с ленточным 

способом лепки; создание 

барельефов; сочетание цветов, 

симметрия; чередование 

элементов украшения. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   

ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Дети (4-5 лет) должны знать: 

- основные виды  декоративно-прикладного искусства; 

- виды изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная 

графика); 

-  общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

-  из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по 

разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

- цветовую гамму, варианты композиций и различное расположение 

изображения на листе бумаги. 
 

 

Дети (4-5 лет) должны уметь: 

  - изображать знакомые объекты и явления (бытовые, природные, 

социальные);  

- самостоятельно находить и воплощать в рисунке простые сюжеты на 

темы окружающей жизни, передавать доступными графическими и 

пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов 

(форма, пропорции, цвет, характерные детали); 

- конструировать различные изделия и постройки из строительных 

деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов 
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мебели; - выражать свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно-выразительными и конструктивными 

средствами;  

- проявлять эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов и жанров искусств. 

 

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- любознательность, познавательная активность, потребность в 

самообразовании;  

- фантазия, способности к творческому самовыражению;  

- проявленные исследовательские способности; 

- внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- развитая мелкая и крупная моторика; 

- бережливость и аккуратность; 

- ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

- доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержка; 

- уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, курскому 

краю; 

- осознанная потребность в здоровом образе жизни; 

- эстетическое отношение к окружающему миру. 
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Оценка результатов обучения на стартовом уровне 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся  в  основном  
усвоили: 
- основные виды  
декоративно-прикладного 
искусства; 
- виды изобразительного 
искусства (живопись, 
натюрморт, книжная 
графика); 
-  общие очертания и 
отдельные детали, контур, 
колорит, узор; 
-  из каких деталей 
складываются 
многофигурные 
композиции, как по 
разному выглядит с 
разных сторон один и тот 
же объект. 
- цветовую гамму, 
варианты композиций и 
различное расположение 
изображения на листе 
бумаги. 
- основные виды  
декоративно-прикладного 
искусства; 
- виды изобразительного 
искусства (живопись, 
натюрморт, книжная 
графика); 
-  общие очертания и 
отдельные детали, контур, 
колорит, узор; 
-  из каких деталей 
складываются 
многофигурные 
композиции, как по 
разному выглядит с 
разных сторон один и тот 
же объект. 
- цветовую гамму, 
варианты композиций и 
различное расположение 
изображения на листе 
бумаги; - изображать 
знакомые объекты и 
явления (бытовые, 
природные, социаль ные);  

- самостоятельно находить 
и воплощать в рисунке 
простые сюжеты на темы 
окружающей жизни, 
передавать доступными 
графическими и 
пластическими 
средствами различные 
признаки изображаемых 
объектов (форма, 

Учащиеся  достаточно  
знают:  
- основные виды  
декоративно-прикладного 
искусства; 
- виды изобразительного 
искусства (живопись, 
натюрморт, книжная 
графика); 
-  общие очертания и 
отдельные детали, контур, 
колорит, узор; 
-  из каких деталей 
складываются 
многофигурные 
композиции, как по 
разному выглядит с 
разных сторон один и тот 
же объект. 
- цветовую гамму, 
варианты композиций и 
различное расположение 
изображения на листе 
бумаги. 
- основные виды  
декоративно-прикладного 
искусства; 
- виды изобразительного 
искусства (живопись, 
натюрморт, книжная 
графика); 
-  общие очертания и 
отдельные детали, контур, 
колорит, узор; 
-  из каких деталей 
складываются 
многофигурные 
композиции, как по 
разному выглядит с 
разных сторон один и тот 
же объект. 
- цветовую гамму, 
варианты композиций и 
различное расположение 
изображения на листе 
бумаги; 
- изображать знакомые 
объекты и явления 
(бытовые, природные, 
социаль ные);  

- самостоятельно находить 
и воплощать в рисунке 
простые сюжеты на темы 
окружающей жизни, 
передавать доступными 
графическими и 
пластическими 
средствами различные 
признаки изображаемых 

Учащиеся  полностью 
представляют: 
- основные виды  
декоративно-прикладного 
искусства; 
- виды изобразительного 
искусства (живопись, 
натюрморт, книжная 
графика); 
-  общие очертания и 
отдельные детали, контур, 
колорит, узор; 
-  из каких деталей 
складываются 
многофигурные 
композиции, как по 
разному выглядит с разных 
сторон один и тот же 
объект. 
- цветовую гамму, 
варианты композиций и 
различное расположение 
изображения на листе 
бумаги. 
- основные виды  
декоративно-прикладного 
искусства; 
- виды изобразительного 
искусства (живопись, 
натюрморт, книжная 
графика); 
-  общие очертания и 
отдельные детали, контур, 
колорит, узор; 
-  из каких деталей 
складываются 
многофигурные 
композиции, как по 
разному выглядит с разных 
сторон один и тот же 
объект. 
- цветовую гамму, 
варианты композиций и 
различное расположение 
изображения на листе 
бумаги; - изображать 
знакомые объекты и 
явления (бытовые, 
природные, социаль ные);  

- самостоятельно находить 
и воплощать в рисунке 
простые сюжеты на темы 
окружающей жизни, 
передавать доступными 
графическими и 
пластическими средствами 
различные признаки 
изображаемых объектов 
(форма, пропорции, цвет, 
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пропорции, цвет, 
характерные детали); 

- конструировать 
различные изделия и 
постройки из 
строительных деталей, 
бумаги, картона, 
природного и бытового 
материала, предметов 
мебели; - выражать свои 
представления, 
переживания, чувства, 
мысли доступными 
изобразительно-
выразительными и 
конструктивными 
средствами; 

проявлять эстетические 
эмоции и чувства при 
восприятии произведений 
разных видов и жанров 
искусств. 

объектов (форма, 
пропорции, цвет, 
характерные детали); 

- конструировать 
различные изделия и 
постройки из 
строительных деталей, 
бумаги, картона, 
природного и бытового 
материала, предметов 
мебели; - выражать свои 
представления, 
переживания, чувства, 
мысли доступными 
изобразительно-
выразительными и 
конструктивными 
средствами; 

проявлять эстетические 
эмоции и чувства при 
восприятии произведений 
разных видов и жанров 
искусств. 

характерные детали); 

- конструировать 
различные изделия и 
постройки из 
строительных деталей, 
бумаги, картона, 
природного и бытового 
материала, предметов 
мебели; - выражать свои 
представления, 
переживания, чувства, 
мысли доступными 
изобразительно-
выразительными и 
конструктивными 
средствами;  

- проявлять эстетические 
эмоции и чувства   при 
восприятии произведений 
разных видов и жанров 
искусств. 

 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно развиты: 
 
- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность, 
потребность в 
самообразовании;  
- фантазия, способности к 
творческому 
самовыражению;  
- проявленные 
исследовательские 
способности; 
- внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память; 
- развитая мелкая и 
крупная моторика; 
- бережливость и 
аккуратность; 
- ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка; 
- уважение, интерес и 
патриотические чувства к 
своей стране, курскому 
краю; 
- осознанная потребность в 
здоровом образе жизни; 
- эстетическое отношение к 
окружающему миру. 

Достаточно развиты: 
 
- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность, 
потребность в 
самообразовании;  
- фантазия, способности к 
творческому 
самовыражению;  
- проявленные 
исследовательские 
способности; 
- внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память; 
- развитая мелкая и 
крупная моторика; 
- бережливость и 
аккуратность; 
- ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка; 
- уважение, интерес и 
патриотические чувства к 
своей стране, курскому 
краю; 
- осознанная потребность в 
здоровом образе жизни; 
- эстетическое отношение к 
окружающему миру. 

Уверенно развиты: 
 
- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность, 
потребность в 
самообразовании;  
- фантазия, способности к 
творческому 
самовыражению;  
- проявленные 
исследовательские 
способности; 
- внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память; 
- развитая мелкая и крупная 
моторика; 
- бережливость и 
аккуратность; 
- ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка; 
- уважение, интерес и 
патриотические чувства к 
своей стране, курскому 
краю; 
- осознанная потребность в 
здоровом образе жизни; 
- эстетическое отношение к 
окружающему миру. 
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Для оценки предметных, личностных результатов детей на стартовом 

уровне применятся мониторинг на этапах вводного контроля в начале 

учебного года и промежуточной аттестации за каждое полугодие 

(Приложение 2). 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 
 

Цель программы: творческое, нравственно-эстетическое и 

интеллектуальное развитие учащихся на основе расширенных знаний. 

Для реализации цели программы предполагается решение следующих 

педагогических задач: 

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) ; 

- учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, 

узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

- поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

-поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях; 

- отражать в своих работах обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

- совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности; 

-продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей;  

-передавать несложные движения, изменяя статичное положение тела или 

его частей ;  

-при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между 

объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между 

ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта 

-поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе, объединять разные 

способы изображения . 

-формировать представление о художественных ремеслах (роспись по 

дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. 
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- показывать способы экономного использования художественных 

материалов;  

- совершенствовать технику рисования гуашевыми красками; 

- учить рисовать акварельными красками; 

- показать возможность цветового решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или их оттенков; 

- познакомить с приемами рисования простым карандашом, углем, 

цветными мелками. 

 

Личностные задачи: 

- развивать логическое и композиционно-конструкторское мышление;  

- развивать каналы восприятия информации; 

- развивать чувство цветовой гармонии, пропорции и пространственного 

воображения; 

- воспитывать бережное отношение к окружающему миру; 

- развивать стремление к ведению здорового образа жизни; 

- развивать наблюдательность, зрительную и моторную память, 

глазомер; 

- развивать потребность в творческом самовыражении и 

самореализации; 

- воспитывать уважение к нормам коллективной жизни и  результатам 

чужого труда; 

- развивать уверенность в себе, адекватную самооценку и самоконтроль; 

- развивать силу воли и работоспособность; 

- воспитывать инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- формировать индивидуальный стиль творческих работ; 

- развивать способность работать в группе; 

- воспитывать адекватное восприятие конструктивной критики. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ  
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения для детей (5-6 лет) 
 

№ Раздел Всего 

 часов 

        В том числе  

Теория Практика Формы  

контроля 

1 Рисование жанры 

живописи. 

13 3 10 Практическая работа 
Самостоятельная 

творческая работа 

2 Занятия по ознакомлению с 

цветами и их оттенками. 

3 1 2 Практическая работа 
Самостоятельная 

творческая работа 

3 Рисование в 

нетрадиционных техниках 

изображения. 

16 1 15 Практическая работа 
Самостоятельная 

творческая работа 

4 Рисование фантазирование. 9 - 9 Самостоятельная 
творческая работа 
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5 Декоративное рисование. 10 - 10 Практическая работа 
Самостоятельная 

творческая работа 
6 Аппликация. 17 - 17 Практическая работа 

Самостоятельная 
творческая работа 

7 Конструирование из 

бумаги. 

12 - 12 Самостоятельная 
творческая работа 

8 Лепка. 16 - 16 Практическая работа 
Самостоятельная 

творческая работа 
 Всего: 96 5 91  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

 

№ Раздел Название тем Основные понятия, узловые 

моменты 

1 Рисование. 

 Жанры 

живописи. 

«Весёлое лето», «Гроздь винограда»,  

«Берёза ива»,  «Букет ромашек 

божья коровка и птичка»,  «Наша 

ферма»,  «Зайчишка-трусишка и 

Зайчишка - храбришка»,  «Лисонька 

– голубушка и лиса - кумушка»,  

«Снегири»,  «Весело качусь я под 

гору в сугроб», «Весёлый клоун», 

«И весело и грустно», «Никакой на 

свете зверь не ворвётся в эту дверь», 

«На свете ж есть такое чудо». 

Знакомство с жанрами. Учить 

подбирать фон; создание 

композиции. Развитие 

интереса к изобразительному 

искусству. Преобразование 

формы; передавать движение 

фигур. 

2 Занятия по 

ознакомлению с 

цветами и их 

оттенками. 

«Белый город»  «Вишнёвые сады»  « 

Нежные цветы». 

Развивать умение смешивать 

краски. Знакомство с 

оттенками основных  цветов. 

Развитие цветовосприятия.  

3 Рисование в 

нетрадиционных 

техниках 

изображения 

«Соедини точки», «Помоги зайке 

добраться домой», «Осенняя 

природа»,  «Федорино горе», 

«Машины едут в гараж», 

«Волшебные картинки»,  «Чудесные 

превращения кляксы», «Отражение 

в воде», «Галстук для папы», 

«Слоны на прогулке», «Планета 

Марс», «Улитка», «Салют». 

Знакомство с техниками 

тампонирование, рисование 

по сырому листу, 

кляксография, монотипия, 

батик, набрызг, граттаж. 

Развитие фантазии, 

воображения. Формирование 

навыков и умений. 

4 Рисование 

фантазирование 

«Паучок Панфутий», «В стране 

Великании», «Сказочный дым», 

«Сказочный инопланетянин»,  «Чем 

пахнет лето». 

Развитие воображения. 

Способы рисования 

фантазийных образов. 

Развитие чувства формы, 

чувства юмора, 

инициативности. 

5 Декоративное 

рисование. 

«Волшебные снежинки»,  

«Расписные ткани»,  «Расписные 

черепашки». 

Знакомство с особенностями и 

видами узоров, симметрия 

узора, чередование элементов. 

6 Аппликация. «Весёлые портреты»,  «Цветные 

ладошки»,  «Кошки на окошке»,  

«Витраж – листочки на окне»,  

«Астра пушистый цветок»,  

«Лёвушка лохматая головушка»,  

«Ниткография»,  «Ёлочки - 

Развивать умение оформлять 

края бахромой – надрезами. 

Симметричное вырезывание, 

рисование нитками, обрывная 

техника, бумагопластика, 

декупаж . Знакомство со 
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красавицы»,  «Заснеженный дом»,  

«Шляпа фокусника»,  «Дружные 

ребята», «Варенье для Карлсона», 

«Нарядные пальчики», «Грузовые 

автомобили», «Альпинисты», 

Космическое путешествие», «Жар- 

птица». 

способом  ленточной 

аппликации. 

7 Конструирование 

из бумаги. 

«Голубь», «Клоуны и клоунессы», 

«Шишка для белочки»,  

«Звёздочки»,  «Ракета», «Бусы», 

«Нарцисс», «Жираф», «Дракончик». 

Продолжать знакомить с 

техникой оригами. Создавать 

поделки на основе конуса. 

Познакомить с техникой 

аппликации на основе 

«кулёчка». Развивать умение 

складывать бумагу в разных 

направлениях, делать 

надрезы. 

8 Лепка. «Листья танцуют и превращаются в 

деревья»,  «Подсолнухи»,  «Я 

тигрёнок, а не киска», 

«Валентинки», «Кружка для папы», 

«Солнышко, покажись», «Весенний 

ковёр», «Писанки», «Чудесные 

раковины». 

Создание лепных 

изображений налепом; 

понятие – барельеф; создание 

объёмных изображений, 

чередование элементов 

украшения. 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ. 

Второй год обучения. 
 

Образовательно-предметные результаты 

Дети (5-6) лет должны знать: 

- технику безопасности; 

-  основные формы предметов и объектов природы; 

- о жанрах живописи, особенностях изображения портрета, пейзажа,  

натюрморта; 

- о различных литературных стилях; 

- различные приемы и способы рисования разными материалами, в 

разных техниках (монотипия, набрызг, кляксография, граттаж, 

тампонирование, по сырому листу); 

- о способах смешения красок, оттенках; 

 

Дети (5-6) лет должны уметь: 

- передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений, учитывая их характер, настроение. 

-  передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. 

-  изображать фигуру человека, животного, птицы в движении. 

-  прорисовывать контур простым карандашом.  

-  изображать разные деревья, передавая характерные особенности. 

- создавать фантазийные образы.  
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- создавать монохромный орнамент с помощью трафаретов способом 

тампонирования. 

- создавать симметричный узор, изображение из геометрических фигур. 

-  создавать изображения ватной палочкой, пальцем. 

- создавать предметы овальной и округлой формы, срезая углы. 

- вырезать сложные контуры изображения. 

- создавать изображения в обрывной технике. 

- создавать изображение песком. 

- создавать поделки на основе конуса. 

- делать самостоятельные выводы. 
 

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- логическое и композиционно-конструкторское мышления;  

- развитые чувство цветовой гармонии, пропорции и пространственное 

воображение; 

- бережное отношение к окружающему миру; 

- развитое стремление к ведению здорового образа жизни; 

- развитые наблюдательность, зрительная и моторная память, глазомер; 

- проявленная потребность в творческом самовыражении и 

самореализации; 

- уважение к нормам коллективной жизни и  результатам чужого труда; 

- развитые уверенность в себе, адекватная самооценка и самоконтроль; 

- сила воли и работоспособность; 

- развитые инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- развитое умение работать в группе, воспринимать конструктивную 

критику. 
 

 

Оценка результатов обучения на базовом уровне  
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся в основном  
усвоили: 
- технику безопасности; 
-  основные формы 
предметов и объектов 
природы; 
-о жанрах живописи, 
особенностях 
изображения портрета, 
пейзажа,  натюрморта; 
- о различных 
литературных стилях; 
- различные приемы и 
способы рисования 
разными материалами, в 
разных техниках 
(монотипия, набрызг, 
кляксография, граттаж, 

Учащиеся  достаточно  
знают:  
- технику безопасности; 
-  основные формы 
предметов и объектов 
природы; 
-о жанрах живописи, 
особенностях 
изображения портрета, 
пейзажа,  натюрморта; 
- о различных 
литературных стилях; 
- различные приемы и 
способы рисования 
разными материалами, в 
разных техниках 
(монотипия, набрызг, 
кляксография, граттаж, 

Учащиеся полностью 
представляют: 
- технику безопасности; 
-  основные формы 
предметов и объектов 
природы; 
-о жанрах живописи, 
особенностях изображения 
портрета, пейзажа,  
натюрморта; 
- о различных 
литературных стилях; 
- различные приемы и 
способы рисования 
разными материалами, в 
разных техниках 
(монотипия, набрызг, 
кляксография, граттаж, 
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тампонирование, по-
сырому листу); 
- о способах смешения 
красок, оттенках. 

 
 

тампонирование, по-
сырому листу); 
- о способах смешения 
красок, оттенках. 

тампонирование, по-
сырому листу); 
- о способах смешения 
красок, оттенках. 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно  развиты: 
- логическое и 
композиционно-
конструкторское 
мышления;  
- развитые чувство 
цветовой гармонии, 
пропорции и 
пространственное 
воображение; 
- бережное отношение к 
окружающему миру; 
- развитое стремление к 
ведению здорового образа 
жизни; 
- развитые 
наблюдательность, 
зрительная и моторная 
память, глазомер; 
- проявленная 
потребность в творческом 
самовыражении и 
самореализации; 
- уважение к нормам 
коллективной жизни и  
результатам чужого труда; 
- развитые уверенность в 
себе, адекватная 
самооценка и 
самоконтроль; 
- сила воли и 
работоспособность; 
- развитые 
инициативность, 
самостоятельность, 
целеустремлённость; 
- развитое умение 
работать в группе, 
воспринимать 
конструктивную критику. 

Достаточно  развиты: 
- логическое и 
композиционно-
конструкторское 
мышления;  
- развитые чувство 
цветовой гармонии, 
пропорции и 
пространственное 
воображение; 
- бережное отношение к 
окружающему миру; 
- развитое стремление к 
ведению здорового образа 
жизни; 
- развитые 
наблюдательность, 
зрительная и моторная 
память, глазомер; 
- проявленная 
потребность в творческом 
самовыражении и 
самореализации; 
- уважение к нормам 
коллективной жизни и  
результатам чужого труда; 
- развитые уверенность в 
себе, адекватная 
самооценка и 
самоконтроль; 
- сила воли и 
работоспособность; 
- развитые 
инициативность, 
самостоятельность, 
целеустремлённость; 
- развитое умение работать 
в группе, воспринимать 
конструктивную критику. 

Уверенно  развиты: 
- логическое и 
композиционно-
конструкторское 
мышления;  
- развитые чувство 
цветовой гармонии, 
пропорции и 
пространственное 
воображение; 
- бережное отношение к 
окружающему миру; 
- развитое стремление к 
ведению здорового образа 
жизни; 
- развитые 
наблюдательность, 
зрительная и моторная 
память, глазомер; 
- проявленная потребность 
в творческом 
самовыражении и 
самореализации; 
- уважение к нормам 
коллективной жизни и  
результатам чужого труда; 
- развитые уверенность в 
себе, адекватная 
самооценка и 
самоконтроль; 
- сила воли и 
работоспособность; 
- развитые 
инициативность, 
самостоятельность, 
целеустремлённость; 
- развитое умение работать 
в группе, воспринимать 
конструктивную критику. 

 

Для оценки предметных, личностных результатов учащихся на базовом 

уровне применяются материалы мониторинга на этапах вводного контроля в 

начале учебного года и промежуточной аттестации за каждое полугодие 

(Приложение 3). 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Третий год обучения детей (6-7) лет. 
 

Цель программы: формирование  у  детей старшего  дошкольного  
возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Для реализации цели программы предполагается решение следующих 

педагогических задач: 
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Образовательно-предметные задачи: 

- продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) ; 

- находить отличие одних произведения искусства от других,  как по 

тематике, так и по средствам выразительности; 

- учить  видеть в окружающем мире красивые предметы и явления;  

- расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей; 

- активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о 

бытовых общественных и природных явлениях; 

- учить передавать своё представление об историческом прошлом Родины 

посредством изображения характерных деталей костюмов, предметов быта.  

- инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, 

сюжетов композиции, а также материалов, инструментов, способов и приёмов 

реализации замысла. 

- учить  самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; 

- передавать доступными выразительными средствами настроение и 

характер образа; 

-  продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строении (форму), 

пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; 

- развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; 

- создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты на 

узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 

изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями ; 

- изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; 

- выделять в композиции главное – основные действующие лица, 

предметы, окружающую обстановку; учить планированию – эскиз, набросок; 

- совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков); 

- самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа. 

 

Личностные задачи: 

- развивать логическое и композиционно-конструкторское мышление;  

- формировать основы аналитико-синтетического мышления; 

- развивать каналы восприятия информации; 

- развивать познавательно-деятельностную активность и аналитико-

исследовательские способности; 
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- развивать чувство цветовой гармонии, пропорции и пространственного 

воображения; 

- воспитывать бережное отношение к окружающему миру; 

- развивать стремление к ведению здорового образа жизни; 

- развивать наблюдательность, зрительную и моторную память, 

глазомер; 

- развивать потребность в творческом самовыражении и 

самореализации; 

- воспитывать уважение к нормам коллективной жизни и  результатам 

чужого труда; 

- развивать уверенность в себе, адекватную самооценку и самоконтроль; 

- развивать силу воли и работоспособность; 

- воспитывать инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- формировать индивидуальный стиль творческих работ; 

- развивать способность работать в группе; 

- воспитывать адекватное восприятие конструктивной критики. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Третий год обучения для детей (6-7 лет) 
 

№ Раздел Всего 

 часов 

    В том числе  

Формы  

контроля 
теория практика 

1 Рисование жанры 

живописи. 

16 3 13 Практическая работа 
Самостоятельная творческая 

работа 

2 Занятия по ознакомлению с 

цветами и их оттенками. 

3 1 2 Практическая работа 
Самостоятельная творческая 

работа 

3 Рисование в 

нетрадиционных техниках 

изображения. 

13 1 12 Практическая работа 
Самостоятельная творческая 

работа 

4 Рисование фантазирование. 9 - 9 Самостоятельная творческая 
работа 

5 Декоративное рисование. 11 - 11 Практическая работа 
Самостоятельная творческая 

работа 
6 Аппликация. 16 - 16 Практическая работа 

Самостоятельная творческая 
работа 

7 Конструирование из 

бумаги. 

16 - 16 Самостоятельная творческая 
работа 

8 Лепка. 12 - 12 Практическая работа 
Самостоятельная творческая 

работа 
 Всего: 96 5 91  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

 № Раздел Названия тем Основные узловые моменты, 

понятия 



20 

 

1. Рисование жанров 

живописи 

(портрет, пейзаж, 

натюрморт). 

«Улетает наше лето», «О чём 

может рассказать линия 

горизонта», «Осенние 

цветы»,»Листья кружат», 

«Берёза осенью», «Ваза с 

виноградом», «Друг детства», 

«Домик Снегурочки», 

«Сугробы», «Острые льдинки», 

«Животные из кружков», 

«Дикие животные леса и 

жарких стран», «Воробышки к 

солнышку летят», «Бабочки 

летают», «Человечки». 

 Знакомство с жанрами 

живописи.  Их отличительными 

особенностями. Средства 

выразительности в различных 

жанрах - «секреты художников». 

Развитие интереса к 

изобразительному искусству. 

Умение подбирать цвет фона, 

понимать его значение. 

2. Занятия по 

цветовосприятию. 

«Настроение цвета», «Роль 

цвета в пейзажной картине», 

«Путешествие в страну 

красок», «Жили - были на свете 

две сестрички: чёрная и белая», 

«Волшебная палитра», 

«Путешествие в королевство 

составных цветов и оттенков», 

«Путешествие с палитрой в 

Цветной мир», «Закат в 

разноцветном царстве», 

«Сказки про краски тёплые и 

холодные», «Холодные цветы», 

«Радуга-дуга». 

Развитие цветового восприятия. 

Понятие основные и составные 

цвета. Холодные и тёплые цвета. 

Настроение и эмоциональная 

насыщенность цвета. 

Последовательность цветов в 

радуге. Образность цвета. Умение 

пользоваться палитрой. Знание 

оттенков цвета. 

3. Декоративное 

рисование. 

«Такие разные зонтики», 

«Снежинка», «Зимняя Гжель», 

«Поднос», «Кружевные рыбки», 

«Узор курской вышивки», 

«Курский народый наряд», 

«Гжельская роспись », 

«Распишем поднос»,  

« Распишем посуду», 

«Цветочный узор». 

Знакомство с понятием 

«элемент узора». Особенности 

узора: сочетание цветов, 

расположение элементов узора. 

Знакомство детей с историей  

Гжельской росписи и Курской 

вышивки.  Особенности росписи 

(вышивки) , её символическое 

значение. Расширение знаний 

детей о культуре курсского 

народа.  

 

4. Рисование-

фантазирование. 

«Домик с трубой и сказочник 

дым», «Космические 

животные», «Путаница - 

перепутанница», 

«Фантастические цветы», 

Развитие воображения. Способы 

рисования фантазийных образов. 

Развитие чувства юмора, 

инициативности 
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«Свободная», «По выбору». 

5. Аппликация 

объёмная, 

декупаж. 

«Хризантема», «Осенние 

листики», «Плетёная корзинка 

для натюрморта», «Осенний 

натюрморт», «Весёлые 

портреты», «Ёлка Новогодняя», 

«Подарок для папы - 

космический корабль», 

«Открытка для мамы», 

«Полянка с цветами», «На 

пашне», «Новогодняя 

открытка». 

Понятие – симметрия. Освоение 

изобразительно-выразительных 

средств бумажной пластики. 

Техника декупаж. 

6.  

  

  

  

Работа с 

природным 

материалом: 

- аппликация из 

природного 

материала, 

- составление 

композиций 

из цветов в вазах. 

«Осенний парк», «Осенние 

картины», «Искусство 

икебана». 

Понятие о декоративной 

гармонии, сочетании цвета и 

формы. 

Развитие мелкой мускулатуры 

рук. Чувство цвета, композиции. 

7. Лепка из 

пластилина, 

рисование 

пластилином. 

«Лягушонка в коробчонке», 

«Осенний парк», «Северное 

сияние», «Натюрморт», «Мой 

портрет». 

Изготовление игрушки-

миниатюры. 

Приёмы изображения 

пластилином. 

8. Тестопластика. «Фрукты», «Нежные оттенки», 

«Лепим из теста 3-х цветов», 

«Цветик - семицветик», 

«Снежинка», «Аквариум». 

Смешивание теста основных 

цветов до получения составных , 

закрепление ранее полученных 

приёмов лепки. 

9. Конструирование 

из ткани и 

бросового 

материала. 

«Кукла-оберег», «Куколка-

казачка». 

Конструирование фигуры 

куколки из заготовки 

крестообразной формы. 

10. Конструирование 

из бумаги. 

«Бабочки из полос», 

«Лягушонок». 

Конструирование из полос 

бумаги. Базовая форма-

окружность из полосы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ. 

Второй год обучения. 
 

Образовательно-предметные результаты 

Дети (6-7) лет должны знать: 

 

-  разные видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-

прикладное искусство, архитектура); 

- отличие одних произведения искусства от других,  как по тематике, так и 

по средствам выразительности; 

-  об историческом прошлом Родины посредством изображения 

характерных деталей костюмов, предметов быта.  

- разнообразные материалы, инструменты, способы и приёмы для 

реализации художественного замысла. 

-  различные выразительные средства для передачи настроение и характер 

образа; 

- народные промыслы и народные костюмы курского края; 

- технику безопасности. 
 

Дети (6-7) лет должны уметь: 
 

- изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строении (форму), пропорции, взаимное 

размещение частей, характерные признаки; 

- размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжённости; 

- создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты на 

узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 

изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями ; 

- изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; 

- выделять в композиции главное – основные действующие лица, 

предметы, окружающую обстановку;  

- совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков); 

- самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа; 

-  видеть в окружающем мире красивые предметы и явления;  

- расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей; 

-  выбирать сюжеты для рисования о семье, жизни в детском саду, а также о 

бытовых общественных и природных явлениях; 

-  самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы; 
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Личностные результаты 

Детьми проявлены: 

- логическое и композиционно-конструкторское мышления;  

- основы аналитико-синтетического мышления; 

- развитые каналы восприятие информации; 

- развитые познавательно-деятельностная активность и аналитико-

исследовательские способности; 

- развитые чувство цветовой гармонии, пропорции и пространственное 

воображение; 

- бережное отношение к окружающему миру; 

- развитое стремление к ведению здорового образа жизни; 

- развитые наблюдательность, зрительная и моторная память, глазомер; 

- проявленная потребность в творческом самовыражении и 

самореализации; 

- уважение к нормам коллективной жизни и  результатам чужого труда; 

- развитые уверенность в себе, адекватная самооценка и самоконтроль; 

- сила воли и работоспособность; 

- развитые инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- индивидуальный стиль творческих работ; 

- развитое умение работать в группе, воспринимать конструктивную 

критику. 
 

Оценка результатов обучения на базовом уровне  
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся в основном  
усвоили: 
- технику безопасности; 
-  разные видов искусства 
(живопись, графика, 
народное и декоративно-
прикладное искусство, 
архитектура) ; 
- отличие одних 
произведения искусства от 
других,  как по тематике, 
так и по средствам 
выразительности; 
-  об историческом 
прошлом Родины 
посредством изображения 
характерных деталей 
костюмов, предметов быта.  
- разнообразные 
материалы, инструменты, 
способы и приёмы для 
реализации 
художественного замысла. 
-  различные 
выразительные средства 
для передачи настроение и 
характер образа; 

Учащиеся достаточно 
знают:  
- технику безопасности; 
-  разные видов искусства 
(живопись, графика, 
народное и декоративно-
прикладное искусство, 
архитектура) ; 
- отличие одних 
произведения искусства от 
других,  как по тематике, 
так и по средствам 
выразительности; 
-  об историческом 
прошлом Родины 
посредством изображения 
характерных деталей 
костюмов, предметов быта.  
- разнообразные 
материалы, инструменты, 
способы и приёмы для 
реализации 
художественного замысла. 
-  различные 
выразительные средства 
для передачи настроение и 
характер образа; 

Учащиеся полностью 
представляют: 
- технику безопасности; 
-  разные видов искусства 
(живопись, графика, 
народное и декоративно-
прикладное искусство, 
архитектура) ; 
- отличие одних 
произведения искусства от 
других,  как по тематике, 
так и по средствам 
выразительности; 
-  об историческом прошлом 
Родины посредством 
изображения характерных 
деталей костюмов, 
предметов быта.  
- разнообразные материалы, 
инструменты, способы и 
приёмы для реализации 
художественного замысла. 
-  различные выразительные 
средства для передачи 
настроение и характер 
образа; 
- народные промыслы и 
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- народные промыслы и 
народные костюмы 
курского края; 
- изображать объекты 
реального и фантазийного 
мира с натуры или по 
представлению, точно 
передавая строении 
(форму), пропорции, 
взаимное размещение 
частей, характерные 
признаки; 
- размещать объекты в 
соответствии с 
особенностями их формы, 
величины, протяжённости; 
- создавать композицию в 
зависимости от сюжета – 
располагать объекты на 
узком или широком 
пространстве земли (неба), 
обозначив линию 
горизонта; изменять форму 
и взаимное размещение 
объектов в соответствии с 
их сюжетными действиями 
; 
- изображать более близкие 
и далекие предметы, не 
изменяя их размеры; 
- выделять в композиции 
главное – основные 
действующие лица, 
предметы, окружающую 
обстановку;  
- совершенствовать 
технику рисования 
гуашевыми и 
акварельными красками 
(свободно 
экспериментировать, 
смешивая разные краски 
для получения задуманных 
цветов и оттенков); 
- самостоятельно выбирать 
художественные материалы 
для создания 
выразительного образа; 
-  видеть в окружающем 
мире красивые предметы и 
явления;  
- расширять, 
систематизировать и 
детализировать содержание 
изобразительной 
деятельности детей; 
-  выбирать сюжеты для 
рисования о семье, жизни в 
детском саду, а также о 
бытовых общественных и 
природных явлениях; 
-  самостоятельно 
определять замысел и 
сохранять его на 
протяжении всей работы; 

- народные промыслы и 
народные костюмы 
курского края; 
- изображать объекты 
реального и фантазийного 
мира с натуры или по 
представлению, точно 
передавая строении 
(форму), пропорции, 
взаимное размещение 
частей, характерные 
признаки; 
- размещать объекты в 
соответствии с 
особенностями их формы, 
величины, протяжённости; 
- создавать композицию в 
зависимости от сюжета – 
располагать объекты на 
узком или широком 
пространстве земли (неба), 
обозначив линию 
горизонта; изменять форму 
и  взаимное размещение 
объектов в соответствии с 
их сюжетными действиями 
; 
- изображать более близкие 
и далекие предметы, не 
изменяя их размеры; 
- выделять в композиции 
главное – основные 
действующие лица, 
предметы, окружающую 
обстановку;  
- совершенствовать 
технику рисования 
гуашевыми и 
акварельными красками 
(свободно 
экспериментировать, 
смешивая разные краски 
для получения задуманных 
цветов и оттенков); 
- самостоятельно выбирать 
художественные материалы 
для создания 
выразительного образа; 
-  видеть в окружающем 
мире красивые предметы и 
явления;  
- расширять, 
систематизировать и 
детализировать содержание 
изобразительной 
деятельности детей; 
-  выбирать сюжеты для 
рисования о семье, жизни в 
детском саду, а также о 
бытовых общественных и 
природных явлениях; 
-  самостоятельно 
определять замысел и 
сохранять его на 
протяжении всей работы; 

народные костюмы курского 
края; 
- изображать объекты 
реального и фантазийного 
мира с натуры или по 
представлению, точно 
передавая строении 
(форму), пропорции, 
взаимное размещение 
частей, характерные 
признаки; 
- размещать объекты в 
соответствии с 
особенностями их формы, 
величины, протяжённости; 
- создавать композицию в 
зависимости от сюжета – 
располагать объекты на 
узком или широком 
пространстве земли (неба), 
обозначив линию горизонта; 
изменять форму и 
взаимноеразмещение 
объектов в соответствии с 
их сюжетными действиями ; 
- изображать более близкие 
и далекие предметы, не 
изменяя их размеры; 
- выделять в композиции 
главное – основные 
действующие лица, 
предметы, окружающую 
обстановку;  
- совершенствовать технику 
рисования гуашевыми и 
акварельными красками 
(свободно 
экспериментировать, 
смешивая разные краски 
для получения задуманных 
цветов и оттенков); 
- самостоятельно выбирать 
художественные материалы 
для создания 
выразительного образа; 
-  видеть в окружающем 
мире красивые предметы и 
явления;  
- расширять, 
систематизировать и 
детализировать содержание 
изобразительной 
деятельности детей; 
-  выбирать сюжеты для 
рисования о семье, жизни в 
детском саду, а также о 
бытовых общественных и 
природных явлениях; 
-  самостоятельно 
определять замысел и 
сохранять его на 
протяжении всей работы; 
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Оценка личностных результатов 

Недостаточно  развиты: 
- проявленные логическое и 
композиционно-
конструкторское 
мышления;  
- проявленные основы 
аналитико-синтетического 
мышления; 
- развитые каналы 
восприятие информации; 
- развитые познавательно-
деятельностная активность 
и аналитико-
исследовательские 
способности; 
- развитые чувство 
цветовой гармонии, 
пропорции и 
пространственное 
воображение; 
- проявленное бережное 
отношение к окружающему 
миру; 
- развитое стремление к 
ведению здорового образа 
жизни; 
- развитые 
наблюдательность, 
зрительная и моторная 
память, глазомер; 
- проявленная потребность 
в творческом 
самовыражении и 
самореализации; 
- проявленное уважение к 
нормам коллективной 
жизни и  результатам 
чужого труда; 
 - развитые уверенность в 
себе, адекватная 
самооценка и 
самоконтроль; 
 - проявленные сила воли и 
работоспособность; 
 - развитые 
инициативность, 
самостоятельность, 
целеустремлённость; 
 - проявленные 
индивидуальный стиль 
творческих работ; 
- развитое умение работать 
в группе, воспринимать 
конструктивную критику. 

Достаточно  развиты: 
- проявленные логическое и 
композиционно-
конструкторское 
мышления;  
- проявленные основы 
аналитико-синтетического 
мышления; 
- развитые каналы 
восприятие информации; 
- развитые познавательно-
деятельностная активность 
и аналитико-
исследовательские 
способности; 
- развитые чувство 
цветовой гармонии, 
пропорции и 
пространственное 
воображение; 
- проявленное бережное 
отношение к окружающему 
миру; 
- развитое стремление к 
ведению здорового образа 
жизни; 
- развитые 
наблюдательность, 
зрительная и моторная 
память, глазомер; 
- проявленная потребность 
в творческом 
самовыражении и 
самореализации; 
- проявленное уважение к 
нормам коллективной 
жизни и  результатам 
чужого труда; 
 - развитые уверенность в 
себе, адекватная 
самооценка и 
самоконтроль; 
 - проявленные сила воли и 
работоспособность; 
 - развитые 
инициативность, 
самостоятельность, 
целеустремлённость; 
 - проявленные 
индивидуальный стиль 
творческих работ; 
- развитое умение работать 
в группе, воспринимать 
конструктивную критику. 

Уверенно  развиты: 
- проявленные логическое и 
композиционно-
конструкторское мышления;  
- проявленные основы 
аналитико-синтетического 
мышления; 
- развитые каналы 
восприятие информации; 
- развитые познавательно-
деятельностная активность 
и аналитико-
исследовательские 
способности; 
- развитые чувство цветовой 
гармонии, пропорции и 
пространственное 
воображение; 
- проявленное бережное 
отношение к окружающему 
миру; 
- развитое стремление к 
ведению здорового образа 
жизни; 
- развитые 
наблюдательность, 
зрительная и моторная 
память, глазомер; 
- проявленная потребность в 
творческом самовыражении 
и самореализации; 
- проявленное уважение к 
нормам коллективной 
жизни и  результатам 
чужого труда; 
 - развитые уверенность в 
себе, адекватная самооценка 
и самоконтроль; 
 - проявленные сила воли и 
работоспособность; 
 - развитые инициативность, 
самостоятельность, 
целеустремлённость; 
 - проявленные 
индивидуальный стиль 
творческих работ; 
- развитое умение работать 
в группе, воспринимать 
конструктивную критику. 

 

Для оценки предметных, личностных результатов учащихся на базовом 

уровне применяются материалы мониторинга на этапах вводного контроля в 

начале учебного года и промежуточной аттестации за каждое полугодие 

(Приложение 4). 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Календарный учебный график (Приложение 1) 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий требуется просторное светлое помещение, 

отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СанПиН 2.4.4 3172-14). Помещение должно 

быть сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с 

достаточным дневным и искусственным освещением.  

Оборудование: столы и стулья ученические, доска, шкафы, стенды. 

 Материалы, инструменты: 

     - Цветные карандаши; 

     - Фломастеры, маркеры, гелиевые ручки; 

     - Акварельные, гуашевые краски; 

     - Пастельные мелки; 

     - Кисточки (разных номеров); 

     - Клеенки; 

     - Банки или стаканчики для воды; 

     - Листы белой и тонированной бумаги в формате А 4, А5, альбомы для 

детского художественного творчества, рулоны обоев на бумажной основе; 

     - Мягкая бумага (салфетки, газеты, туалетная бумага); 

     - Белый и цветной картон, наборы цветной и бархатной бумаги; 

     - Клей ПВА, клеящие карандаши, клеевые кисточки; 

     - Фольга разного цвета на бумажной основе и двусторонняя; рулоны 

фольги; 

     - Иллюстрации из старых журналов, цветных газет, буклеты; старые 

календари; 

     - Различные по фактуре материалы: трикотаж, кожа, х\б, флис, мех; 

     - Пробки, губки, колпачки фломастеров или авторучек; 

     - Вата, ватные диски, ватные палочки; 

     - Старые зубные щетки; 

     - Соленое тесто; 

    - Пластилин; 

     - Пищевые красители; 

     -Скалка; 

     - Стеки; 

     - Дощечка; 

     - Пластиковые вилки; 

     - Ножницы.  

                         Формы отслеживания и демонстрации 

образовательных результатов 
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Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов 

применяются следующие формы: журнал учета работы педагога, 

собеседование, наблюдение, опрос, тестирование, викторины, 

самостоятельная работа учащихся, мини-выставки, выставки и конкурсы 

различного уровня; аналитический материал по результатам тестирования; 

фотоматериалы (участие в выставках, готовые работы); мониторинг 

результатов обучения на стартовом и базовом уровнях. 

Оценочные материалы 

Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне 

обучения используются следующие пакеты диагностических методик. 

Теория: перечень вопросов и заданий к собеседованиям, опросам, 

тестированию, викторинам. 

Практика: результаты проектной деятельности, выставки творческих 

работ. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы  применяются следующие методы и 

приёмы обучения: 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций 

успеха,  приёмы занимательности); 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- практический (упражнения, опыты, коллективные и индивидуальные 

задания, декоративные композиции, проектно-исследовательская 

деятельность); 

- наглядный (работа с карточками, наглядными и фотоматериалами, 

тематические видео просмотры); 

- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений, 

самостоятельная работа); 

- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка). 

- метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление 

недостатков в работе). 

Широко используются узкоспециальные методы, направленные на 

формирование личностной эмоционально-чувственной мотивации ребенка. 

При этом роль педагога заключается в сопереживании, соучастии в 

«познавательном эксперименте», который ставят сами дети. На развитие 

эмоциональной сферы обучающихся, эмпатической чувствительности 

нацелен важный обучающий метод – метод диалога. Варианты диалогов: 

- устные; 

- «секретные» («один на один» с природой); 

- «открытые» (обращения, стихотворения); 

- вербальные; 

- невербальные (посредством мимики и жестов, средств 

изобразительного искусства, музыки, танца). 

Самовыражению ребенка способствует применение метода творческих 

заданий. Выполнений заданий сопряжено с включением детей в различные 

виды творческой деятельности. 
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В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы 

как методы передачи и восприятия информации. 

 

Методы воспитания 

Для формирования и развития положительных личностных качеств 

учащихся необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, 

поощрение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Формы организации учебного занятия 

На учебных занятиях используются различные формы организации 

учебного процесса. При этом оптимальным является применение 

нескольких форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от 

темы можно использовать следующие формы организации занятия – как в 

совокупности, так и в отдельности: наблюдение, беседа, мини-лекция, 

практическое занятие, соединение теории и практики,  выставка, открытое 

занятие.  

Педагогические технологии 

В образовательном процессе используются следующие 

инновационные педагогические технологии: технология развивающего 

обучения, технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технологии сотрудничества, технология 

коллективного взаимообучения, технология разноуровневого обучения, 

технология проблемного обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, здоровьесберегающая технология, технология коллективных 

обсуждений, технология игровой деятельности, технология создания 

ситуации успеха. 
 

Алгоритм учебных занятий 
для каждого раздела программы 

I. Организационный этап 

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к 

занятию. Повторение правил техники безопасности. 

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. 

Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Практическая часть. Выполнение творческих заданий. Практическая 

работа. Экскурсии. 

III. Заключительный этап 

Мини-выставки.   Саморефлексия учащихся. Подведение итогов занятия. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012,  № 273-ФЗ 

(Ст.2 п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г.). 

4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4. 

6. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей 

(Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09). 

7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. №1-

114 «Об организации и проведении независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ». 
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Приложение 1 
 

Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

« Цветные ладошки» на 2022-2023 учебный год 
(группа №10, №4 ,  1-й год обучения) 

Срок реализации - 3года, 65 часа в год, 2 часа в неделю ( 2 занятия по 20 мин) 
 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 
 

 
 

 

Всего 
Сентябрь 

 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Январь 
 

Февраль 
 

Март 
 

Апрель 
 

Май 
 

Июнь  
Июль  

Август  

  1. 

1 год обучения: 
Учебные занятия: 

 

01.09-30.09 
 

01.10-31.10 
 

01.11-30.11 
(04.11 – П) 

01.12-30-12 
 

09.01-31.01 
 

01.02-28.02 
(23.02 – П) 

01.03.-31.03 
(08.03 – П) 

01.04.-30.04 
 

02.05-25.05 
(09.05 - П) 

  

 

 

- теория 1 час. 1 час.         2 час 
 

 

- практика 
 

2 час. 7 час. 8час. 6час. 6 час 8 час. 8 час. 8 час. 2 час.  54 час 

2. Экскурсии 14.09 – 21.09 
1час. 

         1 час 

3. Выставки 
 

     20.02 
1 час. 

    1 час 

4. Повторение 
 

        23.05 
1 час 

 1 час 

5. 

Промежуточная 
аттестация 

(практическая работа, , 

выставка, конкурс, ) 

Диагностика 
01.09-15.09 

  15.12-30.12 
Тестирование  

    10.05-22.05 
Тестирование 

 

 

 6 час 

 ИТОГО: 8 час. 8 час. 8 час. 7час. 6 час. 8 час. 8 час. 8час. 4 час.  65 часов 
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Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 « Цветные ладошки» на 2021-2022 учебный год 
( группы № 7, № 9, 2-й год обучения) 

Срок реализации - 3 года,  часа в год, 3 часа в неделю ( 1 занятия по 25 минут) 
 

 Перечень видов 

образовательной 
деятельности по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 
 

 

 
 

Всего 
Сентябрь 

 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Январь 
 

Февраль 
 

Март 
 

Апрель 
 

Май 
 

Июнь  
Июль  

Август  

  1. 

2 год обучения: 
Учебные занятия: 

 
01.09-30.09 

 
01.10-31.10 

 
01.11-30.11 

(04.11 – П) 
01.12-31-12 

 
09.01-31.01 

 
01.02-28.02 
(23.02 – П) 

01.03.-31.03 
(08.03 – П) 

01.04.-30.04 
 

02.05-25.05 
(09.05 - П) 

  
 

 

- теория 1 час. 1 час. 1 час. 1 час.  1 час     5 часов 
 

- практика 
 

8 час 11 час 11 час. 9 час 4 час 10 час 11час 12 час 6 часов  82 часа 

2. Экскурсии 1 час        1 час  2 час 

 6. Выставки 
 

    2 час      2 час 

8. Повторение 
 

        1 час  1 час 

9. 

Промежуточная 

аттестация 
(практическая работа,  

выставка, конкурс) 

01.09 — 30.09 
Диагностика 

2 часа 

  15.12-30.12 
Тестирование  

1 час 

    10.05-22.05 
Тестирование  

1 час 
 

 4 час 

 ИТОГО: 12 час. 12 час. 12 час 11 час. 6 час 11 час 11час 12 час 9 час  96 часов 
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Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 « Цветные ладошки» на 2021-2022 учебный год 
( группы № 5, № 2, 3-й год обучения) 

Срок реализации - 3 года,  96 часов в год, 3 часа в неделю ( 1 занятия по 30 минут) 
 

 Перечень видов 
образовательной 

деятельности по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 
 

 
 

 

Всего 
Сентябрь 

 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Январь 
 

Февраль 
 

Март 
 

Апрель 
 

Май 
 

Июнь  
Июль  

Август  

  1. 

2 год обучения: 
Учебные занятия: 

 

01.09-30.09 
 

01.10-31.10 
 

01.11-30.11 
(04.11 – П) 

01.12-31-12 
 

09.01-31.01 
 

01.02-28.02 
(23.02 – П) 

01.03.-31.03 
(08.03 – П) 

01.04.-30.04 
 

02.05-25.05 
(09.05 - П) 

  

 

 

- теория 1 час. 1 час. 1 час. 1 час.  1 час     5 часов 
 

- практика 
 

8 час 11 час 11 час. 9 час 4 час 10 час 11час 12 час 6 часов  82 часа 

2. Экскурсии 1 час        1 час  2 час 

 6. Выставки 
 

    2 час      2 час 

8. Повторение 
 

        1 час  1 час 

9. 

Промежуточная 
аттестация 

(практическая работа,  
выставка, конкурс) 

01.09 — 30.09 
Диагностика 

2 часа 

  15.12-30.12 
Тестирование  

1 час 

    10.05-22.05 
Тестирование  

1 час 
 

 4 час 

 ИТОГО: 12 час. 12 час. 12 час 11 час. 6 час 11 час 11час 12 час 9 час  96 часов 
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Приложение 2 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

по программе «Цветные ладошки»  
 

Стартовый уровень 
 

Первый год обучения 

 

Группа _____ 

 

 

№п/

п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
         1 – Входная  диагностика  

         2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

         3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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Приложение 3 
 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
 

по программе «Цветные ладошки»  
 

Базовый уровень 
 

Второй год обучения 

 

Группа _____ 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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Приложение 4 
 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
 

по программе «Цветные ладошки»  
 

Базовый уровень 
 

Третий год обучения 

 

Группа _____ 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 96» 
305046, г. Курск, проезд Светлый, д. 7, т. 53-21-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 



37 

 

 

1.Введение 

Отличительные особенности программы дополнительного образования 

является новая, отличная от традиционных, форма развития в изобразительной 

деятельности. Представленные в программе различные техники ранее не 

использовались в работе с детьми. Рисование необычными материалами, 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо 

знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 

расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. 

Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации – 3 

года. Реализуется на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 96»  

В 2022-2023 учебном году программа реализуется на стартовом и базовом 

уровнях.  

Стартовый уровень – 2 группы первого года обучения. Возраст – 4-5 лет, 

количество детей в группах 25 — 30. 

Базовый уровень – 2 группы второго года обучения. Возраст - 5-6 лет, 

количество детей в группах 25 — 30. 

Базовый уровень – 2 группы третьего года обучения. Возраст — 6-7, 

количество детей в группах 25 — 30. 

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2.Цель: 

-формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, 

морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их 

личностному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с 

принятыми социокультурными правилами и нормами, как основы их 

воспитанности. 

3. Задачи: 

- формировать позитивное отношение к окружающему миру; 

- учить определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- прививать стремление к проявлению высоких нравственных качеств, 

таких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 

чести и достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко всему 

живому; 

- выявлять и развивать творческие способности и наклонности детей, 

предоставлять возможность реализовать себя. 

 

4. Направления деятельности 

художественно-эстетическое 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздники, конкурсы, акции, мастер-классы, беседы. 
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Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, 

коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Технологии: развивающего, группового, дифференцированного обучения, 

технологии сотрудничества,  коллективного взаимообучения,  разноуровневого 

обучения,  проблемного обучения, коллективной творческой деятельности, 

здоровьесберегающая технология,  коллективных обсуждений,  игровой 

деятельности, создания ситуации успеха. 

 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодичность Качества личности 

ребенка 
Методы  

(методики) 
Кто  

проводит 
Итоговые  

документы 

2 раза в год 

(сентябрь, 

май) 

 

 

Самооценка, 

нравственные 

ориентации 

Методика  

Корепановой 

М.В. 

 

 

 

Методика 

«Закончи 

предложения» 

Совместно 

педагог-

психолог, 

Сотникова 

М.В.  

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

заключе

ние 

 

 

 

заключе

ние 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год Уровень 

развития 

творческих 

качеств 

учащихся: 

внимание, 

волевые 

качества, 

аккуратность  

Наблюдение Сотникова 

М.В. 

проток

ол 

 

7. Планируемые результаты 

Учащимися будут сформированы и проявлены: 

- позитивное отношение к окружающему миру; 

-умение определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как 

уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и 

достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко всему 

живому; 
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- творческие способности и наклонности. 

 

Приложение 1 

 к Рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
 

Мероприятия Группы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственны

е 

Конкурс-выставка работ 

совместного творчества 

«Мы с папулею моим что 

хотим, то воротим», выставка 

совместных стенгазет 

«Любимому папе» 

все группы  сентябрь старший 

воспитатель, 

ПДО  

 

Выставка рисунков  «Мой 

любимый город», 

посвященное Дню рождения 

Курска 

 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

сентябрь старший 

воспитатель, 

 ПДО 

Изготовление подарков ко 

Дню дошкольного работника  

подготовитель

ные группы  

сентябрь старший 

воспитатель, 

 ПДО 

Выставка рисунков «Кем я 

хочу быть?» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

октябрь старший 

воспитатель, 

 ПДО 

Выставка совместного 

творчества «Осени дары» 

все группы  октябрь старший 

воспитатель, 

ПДО, 

воспитатели 

 

Фотовыставка «Хочу на маму 

быть похожим» 

все группы  ноябрь старший 

воспитатель, 

ПДО, 

воспитатели 

  «День матери» . Выставка  

портретов мам. 

все группы ноябрь старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

ПДО 

Выставки-конкурсы 

совместного творчества 

«Зимние узоры», 

«Рождественская сказка» 

все группы  декабрь старший 

воспитатель, 

ПДО, 

воспитатели 
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Смотр-конкурс «Новогодние 

окна» 

все группы  декабрь старший 

воспитатель, 

ПДО, 

воспитатели 

 

Выставка рисунков, 

посвященных Дню 

освобождения Курска от 

немецких захватчиков 

старшие, 

подготовитель

ные группы  

февраль старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

 

Фотовыставка «Мой папа  - 

герой» 

все группы  февраль старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Смотр-конкурс стенгазет 

«Дочка, мама, бабушка» 

все группы  март старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО  

 

Выставка поделок «Подарок 

маме», посвященный 8 марта 

все группы  март старший 

воспитатель,   

воспитатели, 

ПДО 

Участие в городской акции 

«Искорки Победного салюта» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

апрель-май старший 

воспитатель, 

ПДО 

 

Участие в городских акциях 

«Открытка ветерану»,«Окна 

Победы»,  

все группы апрель-май старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.smirnova.net/ Гид по музеям мира и галереям (материалы по искусству, 

статьи) 
2. http://www.artprojekt.ru Энциклопедия искусства - галереи, история искусства, 

дополнительные темы 
3. http://mifolog.ru/ Энциклопедия мифологии (изложение мифов, тексты) 
4. http://www.virtourist.com/ Англоязычные сайты виртуальных путешествий по 

странам мира 
5. http://www.classical.ru/r/ Архив классической музыки в формате Real Audio 
6. http://www.sphericalimages.com/stpauls/virtual_tour.htm Виртуальная экскурсия по 

собору святого Павла в Лондоне 
7. http://www.kulichki.com/travel/ Виртуальные путешествия (Петергоф, Крым, 

Звенигород, Волга, Париж, Берлин, Прага) 
8. http://eurotour.narod.ru/index.html Виртуальные путешествия по странам мира 
9. http://www.wco.ru/icons/  http://www.travellinks.ru/Virtual_journey/  Виртуальный 

каталог икон 
10. http://www.visaginart.narod.ru/ Галерея произведений изобразительного искусства, 

сгруппированных по эпохам и стилям 
11. http://www.smallbay.ru/ Галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры, 

мифология 
12. http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина 
13. http://kizhi.karelia.ru/ Государственный музей-заповедник Кижи 
14. http://fashion.artyx.ru/ Иллюстрированная энциклопедия моды 
15. http://petrov-gallery.narod.ru/ Картинная галерея Александра Петрова 
16. http://jivopis.ru/gallery/ Картинные галереи и биографии русских художников 
17. http://www.artclassic.edu.ru/ Коллекция образовательных ресурсов по МХК 
18. http://www.culturemap.ru/ Культура регионов России (достопримечательности 

регионов) 
19. http://louvre.historic.ru Лувр (история, коллекции, виртуальная экскурсия) 
20. http://www.metmuseum.org/ Метрополитен-музей в Нью-Йорке 
21. http://sobory.ru/ Народный каталог православной архитектуры (описания и 

фотографии церквей, храмов и монастырей) 
22. http://www.tretyakov.ru   Официальный сайт Третьяковской галереи 
23. http://www.rusmuseum.ru Официальный сайт Русского музея 
24. http://www.hermitagemuseum.org Официальный сайт Эрмитажа 
25. http://www.museum.ru  Портал музеев России  
26. http://www.bards.ru/ Российские барды 
27. http://www.sgu.ru/rus_hist/ Русская история в зеркале изобразительного искусства 
28. http://www.theatremuseum.ru/ Санкт-Петербургский государственный музей 

театрального и музыкального искусства 
29. http://www.artlib.ru/ Сборник галерей живописи русских художников и художников 

XX века 
30. http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/sculpture_greek/index.html  

http://historic.ru/lostcivil/greece/art/statue.shtml Собрания древнегреческой 

скульптуры 
31. http://www.wroubel.ru/ Творчество Михаила Врубеля 
32. http://www.encspb.ru Энциклопедия Санкт-Петербурга 
33. http://www.castles.narod.ru  

34. http://www.impressionism.ru Эпоха Средневековья. Литература о рыцарстве и 

крестовых походах, коллекция изображений средневековых замков. 
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