


Раздел № 1 

Нормативно – правовые аспекты проектирования и 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Дополнительная       общеобразовательная        общеразвивающая        

программа Изо-студия «Волшебная кисточка» разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 августа 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Далее – Приказ № 196) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Далее – Приказ № 2) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

- Приказ Правительства Свердловской области Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области № 195-Д от 

22.02.2022 г. «О проведении независимой оценки качества (общественной 

экспертизы) дополнительных общеобразовательных программ». 

 

Раздел № 2 Основные характеристики общеразвивающей 

программы 

Пояснительная записка 

Направленность программы - художественная. 

Уровень программы - базовый. 

Актуальность программы заключается в том, что знания детей не 

ограничиваются рамками только одной программы. Дети знакомятся с 

разнообразием промыслов России, их особенностями, многообразием 

используемых материалов в изготовлении изделий народных мастеров, 

учатся на основе полученных знаний создавать свои узоры. Таким образом, 

программа предполагает развитие творческой личности, способной 



применить свои знания и умения в различных ситуациях. 

Отличительная особенность программы - заключается в совместном 

творчестве педагога с обучающимися. Педагог должен не столько передать 

определенную совокупность знаний, сколько помочь детям сделать 

самостоятельные выводы и открытия. Создавая проблемную ситуацию, 

умело управляя ею, педагог своими вопросами подводит обучающегося к 

рождению нового знания. Этот подход не предусматривает установления 

однозначных оценок «правильно» и «неправильно», эталонов и идеальных 

ответов. Обучающиеся могут обсуждать друг с другом разные варианты 

ответов, деятельности и оценивать их. 

Программа обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, 

умения, навыки обучающиеся демонстрируют своим сверстникам, выставляя 

свои работы. 

Адресат общеобразовательной программы: Программа рассчитана 

на детей младшего и среднего школьного возраста (от 7 до 11 лет). Условия 

набора учащихся в коллектив: принимаются все желающие. 

Наполняемость учебной группы: в группе насчитывается, как правило, 

12-15 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Режим занятий – 1 академический час (45 минут) 

Объём общеразвивающей программы три года обучения. В

 образовательной программе Изо-студия «Волшебная кисточка» в 

течение учебного года распределение учебной нагрузки может быть 

представлено следующим образом: 

1-год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа х 36 недели = 144 часа; 

2-год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа х 36 недели = 144 часа; 

3-год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа х 36 недели = 144 часа; 

Полный объем учебных часов –– 432 часа. Объём учебных часов в год-

144 часа. 

Один академический час занятия в группе равен 45 минутам 

астрономического времени. 

Продолжительность в день – 2 академических часа. После каждого часа 

занятий устанавливается перерыв длительностью не менее 10 минут для 

отдыха учащихся и проветривания помещений. 



Перечень форм обучения: 

В процессе реализации программы педагог использует следующие 

формы организации обучения: 

- индивидуально-групповая (педагог уделяет внимание нескольким 

обучающимся на занятии в то время, когда другие работают самостоятельно); 

- дифференцированно-групповая (в группы объединяют обучающихся с 

одинаковыми учебными возможностями и уровнем сформированности 

умений и навыков); 

- работа в парах; 

- групповая. 

Перечень видов занятий:  

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

На первом, репродуктивном уровне организации деятельности 

обучающихся, основными формами представления результатов работы 

являются: открытые занятия, выставки на уровне ДДТ, участие в конкурсах. 

 

   

Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование устойчивого интереса к 

художественной деятельности, совершенствование изобразительных 

навыков, раскрытие творческого потенциала ребенка, используя различные 

техники и жанры изобразительного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать детей основам изобразительной грамоты (основам рисунка, 

живописи, композиции - навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению), ознакомление с особенностями работы в области 

декоративно - прикладного и народного искусства лепки и аппликации; 

- знакомить со свойствами различных материалов, историей возникновения 

некоторых предметов, с различными техниками работы красками; 

Развивающие: 

- развивать у детей художественно-творческие способности 

эстетического восприятия, художественного вкуса, воспитания интереса и 

любви к искусству; 

- развивать эстетические чувства детей путем воздействия на ум и 

чувства ребенка, пробуждения в нем эстетических эмоций, приобщения к 

постижению красоты и гармонии во всех их проявлениях, развития его 

творческих возможностей, творческой активности, которая может быть 

проявлена в самых различных областях будущей деятельности; 

- развивать творческие способности у детей, приобретение таких 

качеств, как, умение сравнивать, удивляться, видеть мир как бы всегда по- 

новому; 



- развивать художественно-развитую личность, формировать 

эстетическое отношение ребенка к действительности; 

Воспитывающие: 

- воспитывать интерес к изображаемому, развивать самостоятельность 

мышления, творческое воображение, интуицию, художественный вкус - 

такие цели предусматривают занятия в изостудии; 

- воспитывать упорство в достижение цели, трудолюбие, 

любознательность. 

- воспитывать навыки культуры поведения; 

- в основу программы положены: 

- тематический принцип планирования учебного материала с учетом 

интересов детей, их возрастных особенностей; 

- единство обучения и творческой деятельности детей, сочетание 

практической работы с развитием способности понимать произведения 

искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности в 

искусстве; 

- учебно-творческие задания на основе ознакомления с 

народным  декоративно-прикладным  искусством  как средство  

нравственного эстетического воспитания. 
 

1.1. Учебный план (первый год обучения) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля теория практика всего 

1 Введение. 

История возникновения 

живописи. Экскурсии. 

4 - 4 Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

входная 

диагностика 

2 Живопись. Графика. 9 43 52 Педагогическое 

наблюдение, 

2.1 Работа с натуры (линия, 

цвет, пятно, силуэт). 

4 16 20 Педагогическое 

наблюдение, 

 Рисование по памяти и 

представлению объектов 

действительности. 

3 9 12 Опрос, 

практическая 

работа 

2.2 Графические и живописные 

упражнения. 

2 8 10 Опрос, 

практическая 

работа 

2.3 Пленэр. - 10 10 Опрос, 

практическая 

работа 

3 Композиция. 6 12 18 Опрос, 

практическая 

работа 



 Декоративно-прикладная 

работа 

- рисование простейших 

узоров и форм 

растительного мира; 

- составление 

декоративных композиций; 

- знакомство с росписями 

(хохлома, гжель и ДР-) 

4 14 18 Опрос, 

практическая 

работа 

5 Техники 5 31 36 Опрос, 

практическая 

работа 

5.1 Аппликация 2 14 16 Творческая 

работа, защита 

творческой 

работы 

5.2 Гравюра на картоне 1 5 6 Творческая 

работа, защита 

творческой 

работы 

5.3 Техника с применением 

воска 

1 9 10 Педагогическое 

наблюдение, 

5.4 Монотипия 1 3 4 Педагогическое 

наблюдение, 

6 Лепка 1 9 10 практическая 

работа 

7 Итоговое занятие. 

Организация и посещение 

6  6 Опрос, 

практическая 

 выставок    работа 

 ИТОГО: 35 109 144  

 

Содержание программы (I года обучения) 

Тема 1. Введение. 

Теория. История возникновения живописи. 

Экскурсии. Знакомство с наиболее известными художниками. 

Знакомство с произведениями живописи. 

Тема 2. Живопись и графика. 

2.1. Работа с натуры (цвет, пятно, силуэт) и рисование по 

памяти и представлению. 

Теория. Средства художественной выразительности (цвет, линия, свет 

тональность, ритм, форма и пропорции, композиция). Основные и составные 

цвета. Теплые и холодные цвета. 

Приемы работы изобразительными материалами: карандашом, 

цветными мелками, тушью, пером, акварелью, соусом, цветной бумагой. 



Понятие композиции: расположение рисунка на листе. 

Освоение работы с натуры и по памяти предметов, расположенных 

фронтально. Практика. Передача в рисунках формы и цвета изображаемых 

предметов доступными детям средствами. 

Владению техникой. 

- рисование листьев клена, дуба, сирени, акации; 

- рисование деревьев, различных по характеру; 

- рисование цветов (карандаш, цветочные мелки, перо, тушь); 

- рисование бабочек, стрекоз, жуков (перо, тушь, кисть, гуашь, 

акварель); 

- рисование простейших предметов быта, посуды, овощей и фруктов; 

- рисование с натуры игрушечных животных: медведь, лиса, заяц, 

собака, кошка (карандаш, соус, кисть, акварель, гуашь); 

- творческое иллюстрирование сказок, рассказов. 

2.2. Графические и живописные упражнения (линия) 

Теория. Выразительность линии в изображении предметов или 

животных. Практика. 

- Прямые - вертикальные и горизонтальные. Упражнения на знакомство 

с линиями на одинаковом расстоянии, круговые линии (тушь); упражнения в 

мазках, постепенное насыщение цветового тона (акварель, гуашь). 

- Ломаные, кривые и волнистые линии (фломастер). 

- Линии толстые и тонкие, гладкие и ворсистые, передающие фактуру 

(карандаш, перо, тушь, сырая бумага). 

2.3. Пленэр 

Практика. Зарисовки пейзажа, наблюдение и передача в рисунке 

состояния природы. 

Тема 3. Композиция. 

Теория. Формирование умения правильно использовать формат листа.  

В зависимости от замысла, добиваться выразительности образов. 

Практика. 

Композиция на заданные темы: «Осенний день», «Весна пришла», 

«Мои друзья», «Богатыри», «Детский мир», «Древний город», «Животный 

мир» (кисть, акварель, гуашь); 

- «Ветка дерева за моим окном», «Букет из листьев», «Цветы на 

окне», 

- «Стрекозы и бабочки» (монотипия и аппликация); 

- Иллюстрирование сказок, стихотворений, пословиц и загадок. Сказки 

Пушкина, сказы Бажова, сказка «Аленький цветочек», «Дюймовочка», 

русские народные сказки с изображением животных и другие; 

- Составление творческой композиции под музыку; 

- Составление композиции на свободную тему. 

Тема 4. Декоративно-прикладная работа. 

Теория. Общие сведения о декоративно-прикладной работе, ее 

основные принципы (симметрия, плоскостное изображение, связь 

изображения с формой украшаемого предмета). 



Практика. 

- Рисование простейших узоров (в полосе, в круге) из форм 

растительного и животного миров (цветов, листьев, бабочек, животных и 

птиц). 

- Геометрический узор, использование в узорах линии симметрии, 

ритма, цветовой гармонии и светотоновых отношений (карандаш, кисть, 

акварель, гуашь, цветная бумага). 

- Составление декоративной композиции и декоративная роспись 

детских художественных поделок (кисть, гуашь, цветная бумага). 

- Приемы декоративной росписи: Гжель, Хохлома (кисть, гуашь). 

Тема 5. Техники. 

1.1. Аппликация. 

Теория. Приемы наклеивания на картоне и цветной бумаге различных 

элементов изображения из вырезанных кусков бумаги. Знакомство с 

материалами для выполнения аппликаций, инструментами, порядком 

выполнения аппликаций. 

Практика. 

- Вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, кругов, 

простых по форме цветов, составление из них простого узора и наклеивание 

на лист цветной бумаги. 

- Составление аппликаций на темы: «Осенние деревья», «Узор для 

коврика», «Сказочные цветы», «Космос». 

1.2. Гравюра на картоне. 

Теория. Общие сведения о технике.  

Практика. Тема «Цветы и листья», Тема «Наша улица» 

- рисунки с натуры цветов и листьев; 

- стилизация изображения; 

- 2-3 элемента из них вырезать из бумаги; 

- при наклеивании на картоне вырезанных силуэтов, соблюдать 

ритмическое заполнение поверхности картона; 

- при печати с картонного клише делается вариант на цветной бумаге 

(фон). 

1.3. Техника с применением воска. 

Теория. Знакомство с принципом работы в новой технике. Практика. 

Темы: «Космос», «Изображение рыб, водорослей», «Зима». 

1.4. Монотипия. 

Теория. Знакомство с новой техникой работы. Практика. 

Упражнения по овладению техникой. Темы: «Бабочка», «Стрекоза», 

«Жук», «Цветок». 

Тема 6. Лепка. 

Практика. 

- Лепка фруктов, овощей, предметов быта с натуры (яблоко, помидор, 

огурец, морковь, мяч, кружка и др.) 

- Лепка птиц и животных. (ворона, голубь, медведь, лиса). Передача 

характерного очертания туловища, основных пропорций. 



- Знакомство с особенностями работы с глиной. Тема «Дымковская 

игрушка». Изображение животных. 

Тема 7. Итоговое занятие. Организация и помещение выставок. 

Подведение итогов работы за год. 

Участие в выставках детского творчества по изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладному творчеству в масштабе города и 

детско-юношеского центра. Посещение городских выставок и музеев. 

 

Учебный план (второй год обучения) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля теория практика всего 

 Живопись. Графика. 36 4 40 Педагогическо 

е наблюдение 

 Работа с натуры (линия, 
цвет, пятно, силуэт). 

26 4 30 Педагогическо 

е наблюдение 

 - рисование по памяти и 

представлению объектов 

действительности. 

18 2 20 Педагогическо 

е наблюдение 

 - рисование и живопись с 
натуры птиц, 
животных. 

8 2 10 Педагогическо 

е наблюдение 

 Пленэр. 10  10 Педагогическо 

е наблюдение 

 Композиция. 29 7 36 Педагогическо 

е наблюдение 

 Тематические композиции. 16 4 20 Педагогическо 

е наблюдение 

 Конструктивные 
композиции. 

13 3 16 Педагогическо 

е наблюдение 

 Декоративно-прикладная 
работа 

15 3 18 Педагогическо 

е наблюдение 

 - выполнение узоров; 5 1 6 Педагогическо 

е наблюдение 

 - декоративные росписи 

(хохлома, гжель и другие). ' 

10 2 12 Педагогическо 

е наблюдение 

 Техники 23 7 30 Педагогическо 

е наблюдение 

 Аппликация 8 2 10 Педагогическо 

е наблюдение 



 Пластилинография 3 1 4 Педагогическо 

е наблюдение 

 Монотипия 4 2 6 Педагогическо 

е наблюдение 

 Техника с применением 
воска 

8 2 10 Педагогическо 

е наблюдение 

 Лепка 1 5 6 Педагогическо 

е наблюдение 

 Беседы об изобразительном 
искусстве 

5   Педагогическо 

е наблюдение 

 Экскурсии. Организация и 

посещение выставок 

5 - 5 Педагогическо 

е наблюдение 

 Итого: 117 27 144  

Содержание программы второго года обучения 

 

Тема 1. Графика. Живопись. 

1.1. Работа с натуры. 

Теория. Приемы рисования по памяти и представлению предметов. 

Приемы отражения в рисунках результатов наблюдений за объектами 

действительности. Передача пропорций, очертания, пространственного 

расположения, цвета предметов. Развитие способностей передавать свое 

отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Практика. 

Плоскость, пятно, силуэт, пространство: 

зарисовка листьев, цветов, ветвей (карандаш, кисть, акварель, гуашь). 

рисование овощей, фруктов, ягод (натюрморт). 

зарисовка камней, ракушек, овощей (карандаш, перо, тушь). 

зарисовка насекомых и птиц. Пропорции, масштаб изображаемого, 

внимание к деталям. 

изображение животных. 

рисование с натуры фигуры человека в фас и профиль. 

зарисовки с натуры и по памяти пейзажа в солнечные и пасмурные дни 

(карандаш, кисть, акварель, цветные мелки). 

1.2. Линия. Упражнения с натуры и по наблюдению: 

- подъемный кран, зарисовка срезов дерева разной текстуры, паркетного 

пола. 

- зарисовки перьев птиц (карандаш, перо, тушь). 

- зарисовки листьев деревьев. Конструкция листа, расположение 

прожилок (карандаш, перо, тушь). 

- фрагмент плетеного коврика или махрового полотенца. Фактурная 

линия (тушь, влажная бумага, кисть, акварель, гуашь). 

1.3. Пленэр 



Практика. Зарисовки пейзажа, наблюдение и передача в рисунке 

состояния природы. 

Тема 2. Композиция. 

1.1. Тематические композиции. 

Практика. 

Композиция на заданные темы: «Осень в лесу», «Грибная пора», 

«Катание с горок», «На катке», «Цирк», «Времена года», «Любимые 

животные», «Мы рисуем музыку», «Моя мама», «Космос», «Закат солнца», 

«Транспорт», 

«Витрины магазинов» (кисть, акварель, гуашь, аппликация); 

Иллюстрации к сказкам, к стихам, басням: «Сивка-бурка», «Сказка о 

царе Салтане», «Зимнее утро» (Пушкин), басни Крылова, изображение 

сказочных животных, птиц (кисть, акварель, гуашь). 

Составление композиции на свободную тему. 

1.2. Конструктивная композиция. 

Теория. Выполнение объемных конструкций из разнообразных 

материалов: упаковочная тара (коробочки разной формы и размеров, 

флаконы, бутылочки от шампуня, баночки из-под молочных продуктов и 

другие). Способы трансформации материалов в процессе художественного 

творчества. 

Практика. «Вавилонская башня» (конструкция из коробочек, 

бутылочек и других материалов). 

Лепка - «Волшебный сосуд», «Снегурочка», «Птица». 

Выполнение книжки-раскладушки «Сказочные деревья», «Забавные 

звери», «Волшебные цветы» (конструирование из бумаги). 

Тема 3. Декоративно-прикладная работа. 

Практика. Выполнение узоров из декоративно переработанных форм цветов, 

листьев, птиц, животных, стрекоз и других. 

Узор в круге, прямоугольнике, из геометрических фигур. Светотень, ритм, 

симметрия, чувство цвета (цветные карандаши, фломастеры, акварель, кисть,  

аппликация). 

Знакомство с декоративной росписью (уральская живопись, хохлома, 

жостовская роспись, гжель). Самостоятельное составление декоративной 

композиции («Платок моей мамы» аппликация). 

Тема 4. Техники. 

4.1. Аппликация. 

Теория. Вырезание из цветной бумаги геометрических и растительных 

форм (листьев деревьев, цветов и т.п.), а также силуэтов игрушек (кошки, 

собаки, зайца, лисы, медведя). 

Практика. 

Вырезание из цветной бумаги и составление декоративных композиций 

из геометрических и растительных форм, наклеивание их на цветной лист 

картона. Сюжетные аппликации на темы: «Ковер из осенних листьев», «Моя 

любимая игрушка», «Весенний прилет птиц», «Полет на другую планету». 

4.2. Гравюра на картоне.  



Практика. Темы гравюры: «Клоуны», «Изображение животных», «В парке». 

4.3. Монотипия. 

Практика. Темы: «Ветка рябины», «Птицы на ветке», «Бабочка на цветке». 

4.4. Техника с применением воска. 

Практика. Упражнения по овладению техникой. Темы: «Аквариум», 

«Новый год», «Баба-Яга в сказках» 

Тема 5. Лепка. 

Практика. Композиции на темы сказок с изображением животных 

(пластилин, природные материалы). «Город будущего». 

Работа с глиной. Дымковская игрушка (барышни, животные, птицы). 

Сувенирные вазы, шкатулки (пластилин), украшение их природными 

материалами, зернамй, крупами и др.). 

Тема 6. Беседы об изобразительном искусстве {красота вокруг нас). 

Беседы по картинам В.Васнецова, ИЛевитана, И.Шишкина, 

А.Саврасова, А.Герасимова, Ф.Васильева, В.Поленова, В.Перова, И.Грабаря, 

А.Пластова, Врубеля, связанным с изображением природы, сказок и т.п. 

Беседы, связанные с декоративно-прикладным искусством (керамика, 

роспись). 

Тема 7. Экскурсии. Организация и помещение выставок. 

Участие в городских и прикладных выставках детского творчества по 

изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству. 

Организация городских выставок в рамках Фестиваля детского 

творчества. Экскурсии. Посещение выставок. 

Учебный план (третий год обучения) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля 
теория практика всего 

1 Живопись. Графика. 5 25 30 Педагогическо 

е наблюдение 

1.1 Работа с натуры (линия, 

плоскость, пространство). 

5 20 25 Педагогическо 

е наблюдение 

1.2 Пленэр. - 5 5 Педагогическо 

е наблюдение 

2 Композиция. 8 22 30 Педагогическо 

е наблюдение 

2.1 Конструктивные 
композиции. 

2 8 10 Педагогическо 

е наблюдение 

2.2 Тематические композиции. 2 8 10 Педагогическо 

е наблюдение 

2.3 Прикладная графика 
(шрифт, плакат, книга) 

4 6 10 Педагогическо 

е наблюдение 

3 Декоративно-прикладная 
работа 

4 16 20 Педагогическо 

е наблюдение 



4 Техники 5 29 34 Педагогическо 

е наблюдение 

4.1 Аппликация 2 12 14 Педагогическо 

е наблюдение 

4.2 Монотипия 2 8 10 Педагогическо 

е наблюдение 

4.3 Техника с применением 
воска 

1 9 10 Педагогическо 

е наблюдение 

5 Лепка 1 11 12 Педагогическо 

е наблюдение 

6 Беседы об изобразительном 
искусстве 

10 - 10 Педагогическо 

е наблюдение 

7 Организация и посещение 
выставок 

8 - 8 Педагогическо 

е наблюдение 

 ИТОГО: 41 103 144  

Содержание программы третьего года обучения 

Тема 1. Графика. Живопись. 

1.1. Работа с натуры. 

Теория. Изображение предметов, простых построений. 

Приемы рисования животных, птиц, рыб, цветов, предметов быта. 

Передача пропорций строения, очертания, пространственного расположения, 

цвета. 

Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, 

использование приема «перехода цвета в цвет». Выполнение набросков по 

 памяти и представлению различных объектов действительности. Практика. 

Линия. 

- рисование веток сосны, ели, кактусов (карандаш, перо, тушь, 

палочка). 

- рисование деревьев в парке, сквере, лесу (фломастер, уголь). 

- рисование пейзажа по наблюдению - туман, дождь, иней (сырая 

бумага, кисть, тушь, белила, гуашь). 

- упражнения в штриховке по форме, в составлении холодных и 

теплых, основных и противоположных цветов и т.д.,

 - плоскость, пятно, силуэт, пространство. 

- рисование деревьев, растений. Узорчатость листа, 

конструкция ветвей, симметрия (карандаш, перо, тушь). 

- рисование птиц, животных. Характер силуэта. Выразительность, 

движение и статика, (карандаш, кисть, акварель, гуашь). 

- рисование с натуры букета цветов в вазе, яблок, различных по форме 

и цвету, груш и других. 

- бытовые натюрморты. 

- рисование с натуры животных и птиц. 



- зарисовки фигуры человека. 

- передача в рисунках-пейзажах линейной и воздушной

 перспективы, освещения, состояния природы, настроения (карандаш, 

кисть, акварель, гуашь). 

- рисование по памяти предметов более сложной формы, машин, птиц и 

животных, портрет (карандаш, кисть, акварель, перо, гуашь). 
1.2. Пленэр. 

Практика. 

Изображение пейзажа, деревьев, различных по характеру (кисть, 

акварель, гуашь, соус). 

Тема 2. Композиция. 

2.1. Конструктивная композиция. 

Теория. Выполнение объемных конструкций. Нахождение образов, 

отвечающих заданной теме. Создание композиций с использованием как 

конкретных мотивов (бабочки, цветы, солнышко), так и абстрактных 

(контрасты, вечное движение, геометрические фигуры и другие). 

Практика. 

Выполнение книжки-игрушки (вырезание силуэта) по сказке «Репка», 

конструкции из разнообразных материалов на темы «Карусель», «Египетские 

пирамиды», «Машина времени». 

Куклы-силуэты для театра теней, лепка плоских силуэтов с прорезями 

на темы «Чудо-звери», «Поющие дети» и другие. 

Конструирование карнавальных масок и новогодних украшений. 

Тематические композиции. 

2.2. Тематические композиции. 

Практика. 

Композиция на заданные темы: «Уборка урожая», «У костра», «В 

походе», «В космическом полете», «Подвиг русских богатырей», 

«Рисуем будущее», «Древние животные», «Спорт», «Метель», «Любимая 

профессия», «Свет и тень»; 

Композиция на литературные сказочные темы: русские народные 

сказки «Петушок - золотой гребешок», «Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Лукоморье» А. Пушкина и др. 

Прикладная графика. 

Знакомство и освоение техники работы над разными видами шрифтов. 

Знакомство с работой над плакатом, с оформлением обложки книги. 

Тема 3. Декоративно-прикладная работа. 

Практика. 

Узор из кругов, квадратов, прямоугольников: заполняется весь лист 

(перо, тушь, кисть, акварель 2-3 цветов). 

Эскиз коврика или скатерти на тонированной сухой или сырой бумаге 

(тушь 2-3 цветов, палочка акварель, кисть). 

Эскиз рисунка ткани: стилизованный рисунок; эскиз узора на основе 

рисунка - показать образцы ткани, орнамента (цветная бумага, кисть, 

акварель 2- 3 цветов, тушь). 



Составление декоративных композиций для декоративного оформления 

предметов быта (блюдца, чаши, вазы, обоев, детских игрушек), украшенных 

декоративной росписью. 

Декоративная роспись детских художественных поделок - вазы, 

елочные украшения, декоративная роспись разделочных досок, макетов 

подносов, прялок элементы Городецкой, хохломской, уральской росписей, 

гжели (карандаш, кисть, акварель, гуашь, перо, тушь, цветная бумага). 
Тема 4. Техники. 

4.1. Аппликация. 

Теория. Составление простейших мозаичных панно из кусочков 

цветной бумаги на сюжеты русских народных сказок, на мотивы осенней и 

зимней природы. 

Использование в аппликациях тонового и цветового ритма, светотени. 

Практика. 

Мозаичное панно на темы «Осенние листья», «Сказочная поляна», 

«Закат солнца». 

Сюжетные сказочные аппликации на темы: «Колобок», «Репка», 

«Дворец Снежной Королевы». 

4.2. Гравюра на картоне. 

Практика. Темы гравюры: «Космический корабль», «Спорт», «Танец», 

«Транспорт». 

4.3. Монотипия. 

Теория. Дальнейшее освоение техники Практика. 

Темы: пейзаж «У озера», «В лесу», «Сказочный дворец», «Осенний 

пейзаж». 

4.4. Техника с применением воска. 

Практика. 

Темы: «Подводное царство», «Сказы Бажова», «Зимние забавы», 

«Жизнь на других планетах». 

Тема 5. Лепка. 

Практика. 

- Композиция в пространстве на темы, объединяющие изображения 

человека и животных - мальчик с собакой, человек с лошадью. Тема «Цирк» 

(пластилин). 

- Лепка птиц и животных, составление тематических композиций из 

них (соленое тесто). 

- Сооружение сказочного дворца и оформление прилегающей к нему 

площади (пластилин). 

- Лепка предметов быта «Ваза для мамы» (пластилин, природный 

материал). 

- Дымковская игрушка. Работа с глиной. Композиция «У колодца», 

«Ярмарка», «На птичнике». 

Тема 6. Беседы об изобразительном искусстве. 

Теория. Беседы по картинам Куинджи, И.Айвазовского, В.Перова, 

В.Тропинина, И.Репина, В.Сурикова, К.Коровина, Ф.Решетникова, 



М.Сарьяна, В.Васнецова, Билибина. 

Беседы, связанные с декоративно-прикладным искусством (керамика, 

роспись, чеканка, резьба по дереву). 

Тема 7. Экскурсии. Организация и помещение выставок.  

Участие в городских и областных выставках детского творчества по 

изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству. 

Организация городских выставок в рамках Фестиваля детского 

творчества. 

Экскурсии. Посещение выставок. 

 

1.5. Планируемые результаты 

Предметные: 

- освоение основ изобразительной грамоты (основы рисунка, живописи, 

композиции - навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению); 

- овладение с особенностями работы в области декоративно - 

прикладного и народного искусства лепки и аппликации; 

- приобретение опыта работы различными художественными 

материалами в разных техниках;  

- развитие у обучающихся художественно-творческих способностей 

эстетического восприятия, художественного вкуса, воспитания интереса и 

любви к искусству; 

Личностные: 

- проявление интереса к изображаемому, самостоятельность мышления, 

творческое воображение, художественный вкус; 

- проявление упорства в достижении цели, трудолюбия, 

любознательности. 

Метопредметные: 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

-готовность к сотрудничеству в коллективной работе. 



Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 

Календарно-учебный график 
№ п/п Дата Тема занятий Время Кол-во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Месяц Число 

1.   Вводное занятие. «Введение в язык 

искусства»- знакомство с основными цветами 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входная 

диагностика 

 

2. 

  Живопись. «Осенний букет»- 

Работа с натуры и по представлению 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Педагогическое наблюдения 

3.   Графика. Зарисовка листьев, цветов, ветвей  2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

4.   Живопись. Рисование овощей, фруктов и ягод 

(натюрморт) 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

5.   Композиция. Сказочный мир подводного 

царства. 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

6.   Графика «Осень в женском образе» (портрет)  2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

7.   Графика. Любимое животное  2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

8.   «Красоты родного края» (осенний пейзаж)  2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

9.   Графика. Рисование с натуры фигуры человека 

в фаз и в профиль. 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

10.   Графика. Зарисовка насекомых и птиц.  2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

11.   Графика. В стране волшебных линий, как живут 

деревья 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

12.   Декоративно-прикладная работа. Рисование 

простейших узоров (в полосе, круге) из форм 

растительного и животного происхождения 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

13.   Аппликация на тему: «Рябиновая веточка»  2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

14.   Композиция «Цирковое представление» - 

работа по памяти и представлению 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

15.   Экскурсия на выставку «Золотая осень» в 

городском музее. 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

16.   Композиция на тему: «Древний город»  2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

17.   Композиция. 
Иллюстрирование русской народной сказки 

«Колобок» 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 
творческой работы 

18.   Составление творческой композиции 

«Плакат по пожарной безопасности» 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

 



19.   Аппликация на тему «Сказочные 
цветы» 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

20.   Техника с применением воска. 

«Рисует узоры мороз на оконном стекле» 
 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

21.   Декоративно-прикладная работа: 

«Гжельская роза» 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

22.   Живопись. 

«Сказки зимнего леса» 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

23.   Живопись. «Сказки зимнего леса»  2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

24.   Композиция 

Новогодняя сказка с дедом морозом. 

 2 Практическая работа 

 

 

 

Кабинет № 6 Творческая работа, защита 
творческой работы 

Педагогическое наблюдения 

25.   Композиция 

«Новогодняя сказка с Дедом морозом» 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Педагогическое наблюдения 

26.   Аппликация на тему «Новогодняя 
открытка» 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Педагогическое наблюдения 

27.   Декоративно прикладная работа. 

«Хохломская роспись» 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Педагогическое наблюдения 

Опрос, практическая работа 

28.   Композиция. 

Иллюстрирование сказок П.П. Бажова 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

29.   Аппликация «Вырезание снежинок»  2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

30.   Русский самовар  2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

31.   Рисование простейших предметов быта, 

посуды, овощей и фруктов (натюрморт) 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

32.   Рисование с натуры игрушечных 

животных (карандаш, соус, кисть, 

акварель, гуашь) 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

33.   Монотипия. «Зимний пейзаж»  2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

34.   «Рождественский сувенир»-Зимнее 

солнышко. 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

35.   Натюрморт в холодной гамме 

(живопись) 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

Творческая работа, защита 

творческой работы 

36.   Рисование лошади (графика)  2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 
творческой работы 



37.   Рисование кошки или собаки 

(графика) 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

38.   Композиция с человеком в движении, зимний 

вид спорта 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

39.   ДПР. Уральско-сибирская роспись  2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

40.   Знакомство с городецкой росписью  2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

41.   Композиция. Составление творческой 
композиции под музыку 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

42.   Техника с применением воска 

«Сказочный мир подводного царства» 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 
творческой работы 

43.   Бумагопластика «Аквариум» (работа в 
группах) 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

44.   Составление творческой композиции, 

посвященной Дню Защитника Отечества 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 
творческой работы 

45.   Композиция к Дню Защитника 

Отечества (работа в цвете) 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

46.   Аппликация. Открытка к 23 февраля.  2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

47.   Монотипия «Бабочка»  2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 
творческой работы 

48.   Декоративная роспись тарелочек  2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

49.   Монотипия «Весенние цветы»  2 Практическая работа Кабинет № 6 Творческая работа, защита 

творческой работы 

Педагогическое наблюдение 

50   Бумага пластика. «Цветы для мамы»  2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

51   Открытка на 8 марта. Аппликация.  2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

52.   Роспись пасхальных яиц. ДПР  2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

53.   Лепка. Дымковская игрушка  4 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

54.   Дымковская игрушка. Роспись  2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

55.   «Лесная поляна» в технике трафарета и 

набрызга 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 



56.   Пленэр. Рисование весеннего пейзажа  2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

Практическая и творческая 

работы, защита проектов 

57.   Пластилинография. 

«Любимый мультяшный герой» 

Мозаика из шариков на дисках 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Практическая и творческая 

работы, защита проектов 

58   Дружеский шарж.  2 Практическая работа Кабинет № 6 Практическая и творческая 

работы, защита проектов 

59.   Пластилинография. Рисование 

пластилином на стекле 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Практическая и творческая 

работы, защита проектов 

60.   Гратаж. «Архитектура и пейзаж»  2 Практическая работа Кабинет № 6 Практическая и творческая 

работы, защита проектов 

61.   Гратаж. «Космос»  2 Практическая работа Кабинет № 6 Практическая и творческая 

работы, защита проектов 

62-63   Роспись копилки  4 Практическая работа Кабинет № 6 Практическая и творческая 

работы, защита проектов 

64-65   Лепка из солёного теста  4 Практическая работа Кабинет № 6 Практическая и творческая 

работы, защита проектов 

66.   Роспись изделия  4 Практическая работа Кабинет № 6 Практическая и творческая 
работы, защита проектов 

67   Открытки на 9 мая  2 Практическая работа Кабинет № 6 Практическая и творческая 

работы, защита проектов 

68   Композиция, посвященная 9 мая.  2 Практическая работа Кабинет № 6 Практическая и творческая 

работы, защита проектов 

69-   Организация и посещение выставок  2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

70   Пленер. «Весенний город»  2 Практическая работа Кабинет № 6 Опрос, практическая работа 

71   Итоговое занятие. Защита творческих 
проектов 

 2 Практическая работа Кабинет № 6 Практическая и творческая 

работы, защита проектов 

Опрос, практическая работа 



2.1.  Условия реализации 

программы Оборудование и материалы: 

Ноутбук. 

Трафареты. 

Художественные материалы: акварель, гуашь, карандаш, цветные 

мелки, соус, пастель, фломастеры, тушь, перо, цветная бумага, клей, 

лоскутки тканц, нитки, природные материалы, глина, пластилин, соленое 

тесто (для лепки). 

Инструменты для художественных работ: мольберты, кисти, ножницы, 

кнопки, палитра, стенки, банки для воды, ластик. 

Натурфонд: проволочные каркасы геометрических фигур, гипсовые 

геометрические тела, вазы, чайники, кружки, муляжи овощей и фруктов, 

чучела птиц, сухоцветы, драпировки. 

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных лет) 

желательно иметь специальные стеллажи. В учебном помещении необходимо 

иметь специальный методический фонд, библиотеку по искусству, а также 

современные технические средства обучения (телевизор, видеомагнитофон, 

компьютер, проектор, видеоплеер и др.). 

Комната для занятий должна быть хорошо освещена (естественным и 

электрическим светом) и оборудована необходимой мебелью: столами, 

стульями, табуретами, шкафами, мольбертами, планшетами для рисования. 

В помещении должна быть раковина с водой или большие емкости для 

чистой и слива грязной воды. 

Информационное обеспечение: аудиозаписи, флеш-носитель, интернет-

источники. 

Кадровое обеспечение: Программа реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим высшее или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующему профилю 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика». 
 

   Формы аттестации 

Основываясь на письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 25 сентября 2000г. №2021/11-13 в 

дошкольном возрасте исключается система бального (отметочного) 

оценивания. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

Основной формой контроля является наблюдение педагога. В 

конце учебного года проводится диагностика сформированных 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Виды, формы, методы контроля освоения программы 
Вид контроля Сроки Задачи Формы/методы 

контроля 



Вводный контроль Сентябрь/октябрь - выявить исходный 

уровень подготовки 

детей 

Наблюдение/ 

собеседование 



Промежуточный 

контроль 

По итогам блока тем - выявить степень 

усвоения детьми 

учебного материала, 

- выявить отстающих, 

опережающих, уровень 

развития способностей 

Наблюдение, просмотр 

работ, выставки работ 

Итоговый контроль По итогам учебного 
года 

- диагностика усвоения 
детьми 

общеобразовательн ой 

программы за год; 

- закрепление знаний; 

- корректировка 

программы по итогам 

Выставка, конкурс 
творческих работ 

 

2.4. Оценочные материалы 

К концу года умения детей во всех видах изобразительной 

деятельности должны расшириться и совершенствоваться. Существует много 

тестов, позволяющих оценить творческие способности ребёнка в разных 

видах деятельности. Для выявления уровня развития образной креативности 

может быть использован тест П. Торранса «Дорисовывание фигур»; тесты 

Торшиловой Е. М. «Диагностика типов и уровней эстетического развития 

детей. Также диагностические таблицы позволяют проследить у детей 

развитие художественного восприятия, проанализировать уровень 14 

сформированности изобразительных навыков и умений. Итоговая 

диагностика проводится в форме творческого задания. Основным критерием 

в оценке рисунков является новое, оригинальное, придуманное, изобретённое 

и художественно оформленное. 

Также контроль за эффективностью проведения занятий ведется в ходе 

индивидуального подхода, систематической организации выставок внутри 

дома детского творчества. Проводятся открытые занятия, как для родителей, 

так и сотрудников. Частью диагностики является участие обучающихся в 

конкурсах. 

Представленная диагностика анализа продукта деятельности позволяет 

определить уровни овладения рисованием. 

Таблица оценки уровня овладения ребенком изобразительной 

деятельностью 
№ Ф.И. ребенка форма Изображение 

предметов 

пропорции композиция аккуратность Передача 

движения 

цвет Общее 

число 

баллов 

1          

2          

3          

          

Показатели критерии для оценки уровня овладения ребенком в 

соответствии с возрастом изобразительной деятельностью/рисование/ 

Передача формы: 

-форма передана точно-3б.; 



-есть незначительные искажения-2б.; 

-искажения значительные, форма не удалась-1б. 

Изображение предмета: 

Умение правильно передавать расположение частей при 

изображении сложных предметов 

-части расположены верно-3б; 

-есть незначительное искажение-2б; 

-части предмета расположены не верно-1б. 

Передача пропорций предмета в изображении: 

Соблюдение соотношений предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

-пропорции предмета соблюдены-3б; 

-есть незначительные искажения-2б; 

-пропорции предмета переданы неверно-1б. 

Композиция: 

Создание сюжетных композиций, повторяя изображение одних и тех 

же предметов и добавляя к ним другие располагая изображение на всей 

поверхности листа. 

-по всей плоскости листа-3б 

-на полосе листа-2б 

-не продумано, носит случайный характер-1б. 

Аккуратность: 

Умение правильно пользоваться красками, при закрашивании не 

заходить за контур, правильно набирать краску, пользоваться кистью и 

карандашом. 

-все материалы использованы правильно, рисунок без видимых 

помарок -3б; 

-есть незначительные помарки-2б; 

-предметы закрашены не, верно, рисунок не выглядит опрятным-1б. 

Передача движений: 

Ритмичность нанесения линий, штрихов, пятен, мазков. 

-движение передано достаточно точно-3б; 

-движение передано неопределенно, неумело-2б; 

-изображение статичное-1б. 

Цвет 

Характеризует передачу реального цвета предметов и образов 

декоративного искусства; основные цвета и оттенки: красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный, розовый, голубой, серый, коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый (представление о получении оттеночных цветов) 

Путем усиления или ослабления нажима получение светлого или более 

насыщенного цвета. 

-передан реальный цвет предметов (образца декоративной росписи)-

3 б; 

 

 

 

-есть отступление от реальной окраски-2б; 

-цвет предметов и образцов народного искусства передан неверно- 



1

б. 

 

 Методические материалы 

Методические таблицы с изображением животных, птиц, деревьев, рыб, 

цветов, а также с изображением транспорта, архитектурных сооружений. 

Репродукции картин художников. 
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Содержание рабочей программы 
№ 

п/п 

Дата Тема занятий Краткое содержание занятия Форма контроля 

Месяц Число Кол-во 

часов 

   2 Вводное занятие. «Введение 

в язык искусства»- 

знакомство с основными 

цветами 

Знакомство с основными и 

дополнительными цветами 

-научить смешивать основные цвета и 

получать при смешивании 

дополнительные. 

-развивать навыки работы с красками 

-воспитывать аккуратность при работе с 

красками. 

Педагогическое 
наблюдение, входная 

диагностика 

   2 Живопись. «Осенний 

букет»- 

Работа с натуры и по 

представлению 

Знакомство с художественным жанром- 

живопись 

-Формировать основные понятия 

композиции. 

- Научить приёмам работы 

изобразительными материалами. 

-научить способу визирования. 

Педагогическое 

наблюдение. 

   2 Графика. Зарисовка листьев, 

цветов, ветвей 

Знакомство с художественным жанром- 

Графика 

-Познакомить с различными 

средствами художественной 

выразительности 

-Рассказать о материалах, которые 

применяют в графических работах. 

-воспитывать любовь к природе. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Живопись. Рисование 

овощей, фруктов и ягод 

(натюрморт) 

Знакомство с жанром живописи – 

Натюрморт. 

-Познакомить с разными приёмами 

живописи в работе с акварелью 

-Научить работать с акварелью применяя 

Педагогическое 

наблюдение 



 

     разные техники. 

-познакомить с работами художников 

, которые писали натюрморт 

 

   2 Композиция. Сказочный мир 

подводного царства. 

Формирование у детей творческого 

воображения. 

-Познакомить ребят с техникой работы 

по –сырому. (акварель) 

-научить сочетать различные 

художественные материалы: 

(Акварель и восковые мелки) 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Графика «Осень в женском 

образе» (портрет) 

Формирование у детей знаний о 

пропорциях портрета. 

-Познакомить ребят с работами 

художников, которые писали портреты 

-познакомить с пропорциями лица 

человека. 

-Дать понятие о каноне … 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Графика. Любимое 

животное 

Развитие у детей художественно- 

творческих способностей 

-Развивать навыки работы с 

графическими материалами. 

-Воспитывать любовь к животным. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 «Красоты родного края» 

(осенний пейзаж) 

Знакомство детей с законами 

перспективы и освоения 

художественного пространства 

-Познакомить ребят с определением – 

пейзаж. 

-Дать понятие о линии горизонта 
-познакомить ребят с русским 

пейзажистом Иваном Шишкиным и 

показать его работы. 

-воспитывать любовь к прекрасному 

Педагогическое 

наблюдение 



 

   2 Графика. Рисование с 

натуры фигуры человека в 

фаз и в профиль. 

Формирование у детей знаний о 

пропорциях фигуры человека. 

-познакомит ребят с работами 

художников, которые изображали 

фигуру человека. 

-дать знания о пропорциях фигуры 

человека 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Графика. Зарисовка 

насекомых и птиц. 

Знакомство ребят со схемой выполнения 

птиц. 

-формировать умение правильно 

компоновать. 

-развивать навыки работы с 

графическими материалами 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Графика. В стране 

волшебных линий, как 

живут деревья 

Знакомство детей с закономерностями 

воздушной перспективы, с различиями в 

конструктивном строении деревьев и 

кустарников. 

-Познакомить с приёмами передачи 

пространства в пейзаже. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Декоративно-прикладная 

работа. 

Рисование простейших 

узоров (в полосе, круге) из 

форм растительного и 

животного происхождения 

Знакомство детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. 

-показать детям примерные работы, где 

применяются простейшие узоры. 

-Дать понятие, что такое узор. 

-Познакомить с общими сведениями о 

ДПР и её основными принципами. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Аппликация на тему: 

«Рябиновая веточка» 

Знакомство ребят с техникой 

Аппликация. 

-Дать определение, что такое 

аппликация. 

-Воспитывать аккуратность в работе с 

клеем 

Педагогическое 

наблюдение 



 

   2 Композиция «Цирковое 

представление» - работа по 

памяти и представлению 

Формирование у детей представления о 

цирковом искусстве 

-Развивать у детей художественную 

наблюдательность и фантазию. 

-воспитывать любовь к искусству 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Экскурсия на выставку 

«Золотая осень» в городском 

музее. 

Формирование у детей эстетической 

восприимчивости на основе развития 

художественной наблюдательности. 

-Познакомить с детскими работами. 

-воспитывать любовь к окружающим 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Композиция на тему: 

«Древний город» 

Формирование у детей творческого 

воображения. 

-Научить компоновать в листе. 

-развивать навыки работы с карандашом. 

-развивать творческое воображение. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Композиция. 

Иллюстрирование русской 

народной сказки «Колобок» 

Формирование у детей приёмов 

сравнения. 

-научить применять в своих работах цвет 

и фактуру. 

-развивать у детей изобразительные 

способности путём формирования у 

детей приёма сравнения 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Составление творческой 

композиции «Плакат по 

пожарной безопасности» 

Формирование у детей знаний о 

пожарной безопасности. 

-развивать у детей чувство 

ответственности за свою жизнь. 

-воспитывать любовь к окружающим 

людям и к разным профессиям 

-формировать умение правильно 

использовать формат листа. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Аппликация на тему 

«Сказочные цветы» 

Создание условий для выполнения 

аппликации на тему «Сказочные цветы» 

Педагогическое 

наблюдение 



 

     познакомить ребят с техникой 

вырезания. 

-развивать навыки работы с клеем 

-научить приёмам наклеивания на 

цветной бумаге. 

-воспитывать аккуратность. 

 

   2 Техника с применением 

воска. 

«Рисует узоры мороз на 

оконном стекле» 

Формирование у детей фантазии на 

занятиях ИЗО. 

-Научить приёмам работы 

изобразительными материалами. 

-научить соединять акварель с восковым 

мелком 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Декоративно-прикладная 

работа: «Гжельская роза» 

Знакомство ребят с историей 

возникновения гжельской росписи. 

-Показать поэтапные приёмы 

выполнения гжельской росписи 

-показать альбом с выполнением 

гжельской росписи 

-познакомить с общими сведениями о 

ДПР и её основными принципами. 

-Познакомить с детскими работами 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Живопись. 

«Сказки зимнего леса» 

Знакомство детей с репродукциями 

художников, которые изображали 

зимний пейзаж. 

-научить приёмам карандашом и 

гуашью. 

-развивать фантазию 

-воспитывать любовь к прекрасному. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Живопись. «Сказки зимнего 

леса» 

 Педагогическое 

наблюдение 
   2 Композиция Создание условий для выполнения Педагогическое 



 

    Новогодняя сказка с дедом 

морозом. 

композиции «Новогодняя сказка с Дедом 

Морозом 

-Формировать умение компоновать в 

листе и добиваться выразительности 

образов. 

-развивать навыки работы карандашом и 

акварелью 

наблюдение 

   2 Композиция 

«Новогодняя сказка с Дедом 

Морозом» 

Познакомить ребят с холодными 
цветами. 

Педагогическое 
наблюдение 

   2 Аппликация на тему 

«Новогодняя открытка» 

Знакомство ребят с новой техникой 
Скрап-букинг. 

-Познакомить с техникой вырезания. 

- развивать навыки работы с клеем. 

- Научить приёмам наклеивания на 

цветной бумаге. 

Педагогическое 
наблюдение 

   2 Декоративно прикладная 
работа. 

«Хохломская роспись» 

Знакомство ребят с историей 
возникновения хохломской росписи. 

-Познакомить с приёмами хохломской 

росписи 

-научить ребят выполнять элемент 

травинка 

-воспитывать у детей интерес к 

народному искусству 

Педагогическое 
наблюдение 

   2 Композиция. 

Иллюстрирование сказок 

П.П .Бажова 

Знакомство ребят с творчеством 
П.П.Бажова. 

-Развивать творческое воображение и 

фантазию. 

-Формировать умение компоновать в 

листе 

-развивать навыки работы карандашом 

Педагогическое 
наблюдение 



 

     и акварелью.  

   2 Аппликация «Вырезание 

снежинок» 

Создание условий для выполнения 

работы в технике аппликация 

«Вырезание снежинок» 

-Познакомить с различными техниками 

вырезания снежинок. 

-развивать навык работы с ножницами. 

-воспитывать аккуратность. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Русский самовар Знакомство с историей возникновения 

русского самовара. 

-развивать навыки декоративной работы. 

-обучать вести работу от простого к 

сложному, передавать назначение 

-воспитывать любовь к истории 
прошлого. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Рисование простейших 

предметов быта, посуды, 

овощей и фруктов 

(натюрморт) 

Создание условий для выполнения 

натюрморт 

-Формировать умение компоновать в 

листе. 

-Научить приёмам работы карандашом и 

гуашью. 

-Дать понятия «свет» «тень», «полутень». 

Учить рисовать натюрморт различными 

материалами (карандашом, гуашью). 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Рисование с натуры 

игрушечных животных 

(карандаш, соус, кисть, 

акварель, гуашь) 

Создание условий для выполнения с 

натуры игрушечных животных 

-познакомить со схемой выполнения 

игрушечных животных применяя круги и 

овалы. 

-научить передавать сходство с 

натурой. (передать форму, цвет) 

Педагогическое 

наблюдение 



 

     изображения окружающей 

действительности. 

-развивать навык работы рисования с 

натуры. 

-воспитывать упорство и 
целеустремлённость. 

 

   2 Монотипия. «Зимний 

пейзаж» 

Создание условий для выполнения 

зимнего пейзажа в технике «Монотипия» 

-научить работать в технике монотипия 

с помощью стекла, используя два цвета. 

-развивать воображение и ассоциативное 

мышление 

-раскрывать художественно –образный 

язык 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 «Рождественский сувенир»- 

Зимнее солнышко. 

Создание условий для выполнения 

рождественского сувенира. 

-научить прорезать симметричные 

отверстия ножницами. 

-развивать глазомер и мелкую моторику 

рук. 

-воспитывать терпение и аккуратность 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Натюрморт в холодной 

гамме (живопись) 

Знакомство с жанром живописи – 

Натюрморт 

-Познакомить с разными приёмами 

живописи в работе с акварелью 

-Научить работать с акварелью применяя 

разные техники. 

-познакомить с работами художников, 

которые писали натюрморт 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Рисование лошади (графика) Создание условий для изображения 

лошади графическими 

материалами, применяя все 

средства художественной 

Педагогическое 

наблюдение 



 

     выразительности графики. 

-дать представление о художниках – 

анималистах. 

-Познакомить ребят с анималистическим 

жанром и показать репродукции 

художников-анималистов. 

-воспитывать любовь к животным. 

 

   2 Рисование кошки или 

собаки (графика) 

Создание условий для изображения 

кошки или собаки графическими 

материалами, применяя все средства 

художественной выразительности 

графики. 

-показать детям работы художников с 

изображением кошки, собаки. 

-разобрать анатомические особенности 

тела 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Композиция с человеком в 

движении, зимний вид 

спорта 

Создание условий для обучения детей 

изображения фигуры человека в 

движении. 

-дать понятие о компоновке и 

композиции. 

-показать репродукции картин с 

человеком в различных видах спорта. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 ДПР. Уральско-сибирская 

роспись 

Знакомство детей с Уральско-сибирской 

росписью. 

-Познакомить ребят с историей 

возникновения уральско-сибирской 

росписи 

-развивать навыки работы с кистью. 

-воспитывать любовь к родному краю. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Знакомство с городецкой 

росписью 

Знакомство детей с Городецкой 

росписью. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

     -Познакомить ребят с кистевыми 

приёмами городецких мастеров. 

-развивать навыки и умения ребят в 

кистевой манере росписи на примере 

изучения типовых элементов росписи 

городца. 

 

   2 Композиция. Составление 

творческой композиции под 

музыку 

Создание условий для выполнения 

творческой композиции под музыку 

Баха. 

-познакомить детей с музыкальными 

композициями Баха, Бетховена, Моцарта. 

-развивать фантазию и творческое 

воображение. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Техника с применением 

воска «Сказочный мир 

подводного царства» 

Создание условий для выполнения 

творческой композиции «Сказочный мир 

подводного царства» с применением 

техники воска и акварельной техники. 

-познакомить детей с техникой 

применение восковых мелков и 

совмещение с акварельной техникой по- 

сырому. 

-развивать фантазию и творческое 

воображение. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Бумаг пластика «Аквариум» 

(работа в группах) 

Создание условий для выполнения 

творческой композиции «Аквариум» с 

применением техники –бумага 

пластика. 

-показать детям как из бумаги делаются 

рыбки, медузы, водоросли. 

-развивать мелкую моторику при работе 

с ножницами. 

-воспитывать чувство коллективизма при 

работе в группах. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

   2 Составление творческой 

композиции, посвященной 

Дню Защитника Отечества 

Воспитание патриотизма, любви к 

своей Родине, к её защитникам, 

чувства ответственности человека за 

происходящее вокруг духовно- 

нравственное развитие личности и 

патриотическое воспитание учащихся 

при помощи воздействия 

изобразительного искусства. 

- познакомить с новыми произведениями 

искусства; 

- обучить учащихся высказываться о 

содержании прослушиваемых и 

рассматриваемых произведений 

искусства; 

-развивать умения выслушивать другого 

ученика и отвечать на поставленный 

вопрос. 

- воспитывать интерес и любовь к 

истории Отечества. 

-познакомить ребят с различной военной 

техникой. 

-воспитывать чувство патриотизма. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Композиция к Дню 

Защитника Отечества 

(работа в цвете) 

Воспитание патриотизма, любви к 

своей Родине, к её защитникам, 

чувства ответственности человека за 

происходящее вокруг духовно- 

нравственное развитие личности и 

патриотическое воспитание учащихся 

при помощи воздействия 

изобразительного искусства. 

-Показать примерные работы ребят, 

работы художников с изображением 

военной техники. 

-Воспитывать аккуратность в работе с 

Педагогическое 
наблюдение 



 

     красками.  

   2 Аппликация. Открытка к 23 

февраля. 

Создание условий для выполнения 

открытки посвященной Дню Защитника 

Отечества в технике Аппликация. 

-познакомить ребят с техникой 

«Аппликация» 

-развивать навык работы в технике 

«Аппликация» 

-воспитывать аккуратность. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Монотипия «Бабочка» Создание условий для обучения детей 

изображения бабочки в технике 

«Монотипия» 

-познакомить с понятием «Монотипия» 

-формировать навыки работы в технике 

монотипия. 

- Развивать воображение детей. 

-Воспитывать эстетическое восприятие, 

любовь к окружающей природе. 

- Расширить представления детей о 

представителях фауны нашей страны, 

познакомить с жизнью бабочек 

опыляющих собирающих нектар. 

-развивать у детей чувство гармонии и 

красоты восприятие цвета. 

-развивать воображение детей, 

поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных 

замыслов. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Декоративная роспись 

тарелочек 

Создание условий для выполнения 

росписью декоративной тарелочки 

-рассказать об декоративной росписи. 

-воспитывать любовь к народному 
творчеству-показать, как составить 

Педагогическое 

наблюдение 



 

     декоративную композицию и показать 

декоративную роспись детских поделок. 

-развивать аккуратность и 

старательность в работе декоративной 

росписи. 

 

   2 Монотипия «Весенние 

цветы» 

Создание условий для обучения детей 

изображения весенних цветов в 

технике «Монотипия» 

- совершенствовать технику рисования 

монотипия 

-формировать навыки работы в технике 

монотипия. 

- Развивать воображение детей. 

-Воспитывать эстетическое восприятие, 

любовь к окружающей природе. 

- показать на примере как выполняются 

цветы в технике «Монотипия» 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Бумага пластика. «Цветы 

для мамы» 
Создание условий для выполнения 

творческой композиции «Цветы для 

мамы» с применением техники – 

бумага пластика. 

-развивать мелкую моторику при работе 

с ножницами. 

-показать различные техники 

выполнения объемных цветов из бумаги. 

-развивать творчество и фантазию. 

-воспитывать любовь к маме. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Открытка на 8 марта. 

Аппликация. 

Создание условий для выполнения 

открытки посвященной 

Международному женскому дню 8 марта 

в технике Аппликация. 

-познакомить ребят с техникой 

«Аппликация» 

Педагогическое 

наблюдение 



 

     -развивать навык работы в технике 

«Аппликация» 

-показать различные выполнения цветов 

из бумаги в технике Аппликация. 

-развивать творчество и фантазию. 

-воспитывать аккуратность. 

 

   2 Роспись пасхальных яиц. 

ДПР 

Приобщение к духовно-нравственным 

традициям русских православных 

праздников и их атрибутике, наработка 

навыков выполнения росписи 

пасхальных яиц. 

-рассказать об истории праздника святой 

Пасхи. 

-показать ребятам примеры расписанных 

яиц. 

-воспитывать любовь к народным 

традициям. 

Педагогическое 

наблюдение 

   4 Лепка. Дымковская игрушка Знакомство с историей возникновения 

Дымковской игрушки. 

-рассказать об истории развития 

Дымковской игрушки 

-воспитывать любовь к народному 

творчеству 

.-рассказать об истории возникновения 

дымковской игрушки. 

-познакомить с элементами лепки. 

-развивать мелкую моторику рук. 

-воспитывать аккуратность. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Дымковская игрушка. 

Роспись 

Создание условий для выполнения 

росписи дымковской игрушки. 

-познакомить с элементами росписи. 

-показать альбомы с дымковской 
игрушкой 

Педагогическое 

наблюдение 



 

     -развивать кистевые приёмы 

Дымковской росписи в своих работах 

-Воспитывать художественный вкус; 

трудолюбие, чувство товарищества и 

взаимопомощи. 

 

   2 «Лесная поляна» в технике 

трафарета и набрызга 

Создание условий для выполнения темы 

«Лесная поляна» в технике трафарета и 

набрызга. 

Познакомить ребят с нетрадиционной 

техникой набрызга и трафарета. 

-показать, как выполняется трафарет. 

-развивать воображение и творческую 

фантазию. 

-воспитывать любовь к природе. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Пленэр. Рисование 

весеннего пейзажа 

Приобщение детей к миру искусства 

через познание окружающего 

предметного мира, его художественного 

смысла; 

-учить детей рисовать детей с натуры 

дерево с прорисовыванием коры. 

-Воспитывать любовь к природе. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Пластилинография. 

«Любимый мультяшный 

герой» 

Мозаика из шариков на 

дисках 

Создание условий для выполнения темы 

«Любимый мультяшный герой» в 

технике пластилинографии. 

-познакомить детей с новой техникой 

пластилиногафией. 

-показать, как из шариков 

выполнять мозаику. 

--развивать моторику 
-воспитывать интерес и любовь к 

занятиям изо деятельности. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Дружеский шарж. Создание условий для обучения детей Педагогическое 



 

     изображения дружеского шаржа. 

-познакомить обучающихся с понятием 

«портрет» и творчеством художников-. 
-совершенствовать умение рисовать 

портрет, углубление знаний об 

индивидуальном в строении лица. 

-воспитывать любовь и уважение к 

близким. 

-Повторить канон портрета человека. 

-развивать глазомер. 

-воспитывать аккуратность и любовь к 

людям. 

наблюдение 

   2 Пластилинография. 

Рисование пластилином на 

стекле 

Создание условий для выполнения темы 

«Любимое животное»в технике 

пластилинографии. 

техникой пластилинография. 

-Познакомить детей с новой техникой 

рисования «Пластилинография» 

-научить детей рисовать пластилином по 

стеклу. 

-Воспитывать аккуратность и 
трудолюбие. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Гратаж. «Архитектура и 

пейзаж» 

Создание условий для выполнения темы 

«Архитектура и пейзаж» в технике 

«Гратаж». 

-дать определение техники «Гратаж» и 

научить ребят использовать технику в 

своих работах. 

-развивать навык работы с новым 

материалом. 

-воспитывать любовь к окружающей нас 

природе. 

Педагогическое 

наблюдение 

    Гратаж. «Космос» Создание условий для выполнения темы Педагогическое 
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 «Космос» в технике «Гратаж».  
-дать определение техники «Гратаж» и 

научить ребят использовать технику в 

своих работах. 

-развивать навык работы с новым 

материалом. 

-воспитывать любовь к окружающей нас 

природе. 

наблюдение 

   4 Роспись копилки Создание условий для выполнения 

копилки декоративной росписью 

-Показать разные виды росписей. 

-развивать воображение и творческую 

фантазию. 

-воспитывать любовь к ДПИ, 

Педагогическое 

наблюдение 

   4 Лепка из солёного теста Создание условий для выполнения 

фигурок из соленного теста. 

-показать, как готовиться солённое тесто. 

-развивать моторику 

-воспитывать терпение и аккуратность 

Педагогическое 

наблюдение 

   4 Роспись изделия Создание условий для выполнения 

фигурки декоративной росписью 

-Повторить о сочетании цветов и 

закон цветовых контрастов. 

-развивать творческую фантазию 

-воспитывать аккуратность. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Открытки на 9 мая Создание условий для выполнения 

открытки посвященной празднику 9 мая 

в технике журналинг. 

-Познакомить с военными атрибутами. 

-Развивать фантазию. 

-воспитывать патриотизм. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Композиция посвященная 9 Ознакомление учащихся с историей Педагогическое 



 

    мая. развития исторического и батального 

жанров в живописи. 

-Познакомить с работами известных 

русских художников 

-Учить компоновать в листе соблюдая 
пропорции. 

-воспитывать чувство патриотизма. 

наблюдение 

   2 Организация и посещение 

выставок 

Создание условий для организации и 

реализации посещения выставок 

-развитие познавательных навыков 

учащихся, критического и творческого 

мышления, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, увидеть и сформулировать 

проблему. 

-дать ребятам различные материалы, 

справочники, информацию. 

-воспитывать самостоятельность 

-Познакомить ребят с творчеством 

других ребят. 

-Развивать интерес к изобразительному 

искусству. 

-воспитывать любовь к прекрасному. 

Педагогическое 

наблюдение 

   2 Пленер. «Весенний город» Приобщение детей к миру искусства 

через познание окружающего 

предметного мира, его художественного 

смысла; 

-Познакомить ребят с красивыми 

достопримечательностями родного 

города. 

-Развивать интерес к родному краю. 

-воспитывать любовь к природе. 

Педагогическое 

наблюдение 



 

   2 Итоговое занятие. Защита 

творческих проектов 

Создание условий для реализации 

творческих проектов обучающихся. 

-развивать познавательные навыки 

учащихся, критическое и творческое 

мышление, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, увидеть и сформулировать 

проблему. 

-дать ребятам различные материалы, 

справочники, информацию. 
-воспитывать самостоятельность- 

развитие познавательных навыков 

учащихся, критического и творческого 

мышления, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, увидеть и сформулировать 

проблему. 

-дать ребятам различные материалы, 

справочники, информацию 

Педагогическое 

наблюдение 
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