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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Рисование» для детей 

5-6 лет разработана  с учетом примерной основной образовательной 

программой «Радуга» Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. 

Изобразительная деятельность-ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

изобразительная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, 

познание  и создание художественного образа в целях эстетического 

освоения мира.  

Нормативно-правовое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования в РФ, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р, приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», письмом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «О 

направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые), 

письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

01.07.2013 года №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре», Постановлением  Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 09.10.2013г. №413-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года» (с изменениями на 30.11.2018); с Концепцией 

персонифицированного финансирования системы дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 04.06.2016 №1224 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования в ХМАО-Югре» (с изменениями от 

20.08.2018 №1142).  

Требования к квалификации педагога дополнительного образования  

 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю объединения, секции, 

студии без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу. 

Уровень программы базовый. 

        Направленность программы художественная. 

        Актуальность программы обусловливается тем, что полученные на 

занятиях знания становятся для учащихся необходимой теоретической и 

практической основой их дальнейшего гармоничного развития. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения 

происходит  развитие у детей способности воображения, творческих 

способностей, пространственных представлений, некоторых физических 

закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение 



разнообразными способами практических действий, приобретение ручной 

умелости и появление созидательного отношения к окружающему, через 

интеграцию образовательных областей. 

  Необходимость в создании данной программы существует, так как 

она рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у 

детей способности воображения, творческих способностей, эстетического 

восприятия окружающего мира, фантазии, мелкой моторики рук, внимания, 

логического мышления и усидчивости. 

Цель программы - развитие творческих и художественных 

способностей, воображения, познавательной активности  в процессе создания 

образов, используя различные материалы и техники. 

Задачи программы  

Предметные:  

- научить пользоваться инструментами и материалами в живописи и рисунке;  

- изучить техники изобразительной деятельности.  

Метапредметные:  

- развивать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие, аккуратность;  

- научить анализу, оценке и самооценке выполненных работ.  

Личностные:  

- знакомить  с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок; 

- поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе, объединять разные 

способы изображения; 

 - развивать мотивацию на улучшение изобразительных навыков 



Адресат программы воспитанники 5 – 6 лет. 

В дошкольном возрасте от 5 до 6 лет складывается потенциал для 

дальнейшего художественно - эстетического развития ребенка. Дошкольный 

возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека.  

Условия реализации программы 

- форма обучения – очная; 

- формы организации деятельности: подгрупповая, индивидуальная; 

- кадровое обеспечение: дополнительная общеразвивающая программа  

«Рисование» реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим профессиональное образование в области художественного 

творчества для дошкольников, и постоянно повышающим уровень 

профессионального мастерства 

Сроки реализации программы 8 месяцев (36 часов). 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, во второй 

половине дня. Время занятий соответствует возрасту и  согласно нормам 

СанПина:  

5-6 лет-25 минут. 

Формы занятий 

В процессе реализации программы используются групповые, 

индивидуальные формы работы с воспитанниками.  

Индивидуальная форма позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства). 



Групповая форма (индивидуально - коллективная). Группа делится на 

подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. Минимальное количество учащихся в 

группе -15, максимальное – 30. 

Планируемые результаты  

Личностные: у воспитанников  

- сформируется устойчивый интерес к искусству;  

- сформируется мотивация на улучшение изобразительных навыков. 

Предметные: воспитанники научатся 

- пользоваться инструментами и материалами в живописи и рисунке;  

- техникам изобразительной деятельности.  

Метапредметные: воспитанники  будут иметь опыт  

- проявления терпения, воли, усидчивости, трудолюбия, аккуратности;  

- анализа, оценки и самооценки выполненных работ. 

Периодичность оценки результатов и способы определения их 

результативности 

      Оценка уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

программы проводится посредством входного, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. Входной контроль определяет 

готовность обучающихся к обучению по конкретной программе и проводится 

в форме тестирования.  

Текущий контроль выявляет степень сформированности практических 

умений и навыков, учащихся в выбранном ими виде деятельности. Текущий 

контроль осуществляется без фиксации результатов в форме педагогического 

наблюдения.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре в форме выставки. 

Итоговая аттестация проводиться по завершению всего объёма 

дополнительной общеобразовательной программы в форме просмотра.  

По качеству освоения программного материала выделены следующие уровни 

знаний, умений и навыков: - высокий - программный материал усвоен 



обучающимися детьми полностью, воспитанник имеет высокие достижения; 

- средний - усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; - ниже среднего - усвоение программы в неполном 

объеме, допускает существенные ошибки в теоретических и практических 

заданиях; участвует в конкурсах на уровне коллектива. 

Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельности и их 

творчества  

№ 

п\

п 

Критерии Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Навыки владения 

изобразительными 

материалами 

• Графика 

• Живопись 

- Аккуратно 

пользуется 

красками 

(карандашами, 

фломастерами), 

правильно держит 

кисть (карандаш). 

Использует в 

рисунке прямые, 

округлые, 

длинные, 

короткие штрихи 

(мазки). 

Регулирует силу 

нажима, изменять 

размах движений 

при рисовании. 

Наносит штрихи 

(мазки) по всей 

форме не выходя 

Испытывает 

некоторые 

затруднения в 

работе с  

изобразительны

ми материалами 

Частично 

владеет 

навыками 

рисования 



за контур. 

Пользуется 

палитрой 

2. Изображение 

предметов круглой, 

овальной, 

квадратной, 

треугольной, 

прямоугольной 

формы 

• Передача 

формы 

• Пропорции 

• Строение 

• Передача 

движения 

(динамика) 

- Правильно 

передает форму 

предметов, 

предметы 

сложной формы; 

- Правильная 

передача 

пропорций; 

- Правильно 

передано 

строение 

предмета, 

расположение 

частей и 

соотношение по 

величине; 

- Прослеживается 

движение 

(динамика) при 

изображении 

животных, 

человека, явлений 

природы 

- Есть 

незначительные 

искажения 

формы; 

- Пропорции 

соблюдаются, 

имеются 

незначительные 

искажения в 

передаче 

пропорций, 

строении 

предметов; 

- Движение 

передано не 

определенно; 

- Предметы 

простой 

формы, 

искажения 

значительн

ы; 

- 

Значительн

ые 

искажения в 

передаче 

пропорций; 

- Строение 

предмета 

передано 

неверно; 

-

Изображени

е статичное; 

 

3. Композиция  

• Расположение 

на листе 

• Соотношение 

- Изображение 

соразмерно 

картинной 

плоскости; 

- Присутствуют 

незначительные 

искажения в 

построении 

- 

Расположен

ие 

предметов 



по величине - Изображение 

располагается на 

всём листе, 

выделен передний 

и задний план 

картины; 

- Несколько 

предметов 

связаны единым 

содержанием; 

- Соблюдается 

пропорционально

сть и 

соотношение по 

величине при 

изображении 

различных 

предметов 

композиции и 

соотношение по 

величине; 

- Ритм узора и 

расположение 

на 

определенной 

форме 

соблюдаются не 

всегда; 

не 

продумано, 

носит 

случайный 

характер, 

пропорции 

не 

соблюдены 

4. Цвет 

• Цветовое 

решение 

изображения 

• Разнообразие 

цветовой 

гаммы 

- Передает 

реальный цвет 

предметов; 

- Передача 

насыщенного 

цвета; 

- Многоцветная 

гамма; 

- Соответствие 

цветовой гаммы 

поставленной 

задаче. 

- Есть 

отступления от  

реального цвета 

предметов; 

- Цвет 

недостаточно 

насыщен; 

- Цветовая 

гамма 

недостаточно 

разнообразна; 

- Преобладание 

- Цвет 

предан 

неверно: 

- Бледные 

цвета; 

- 

Безразличие 

к цвету, 

преобладан

ие 1-2 

цветов в 

рисунке; 



нескольких 

цветов в 

рисунке; 

- Не 

соответстви

е 

поставленно

й задаче 

5. Уровень 

самостоятельности 

- Задание 

выполняет 

самостоятельно, в 

случае 

необходимости, 

обращается с 

вопросом  

- Требуется 

незначительная 

помощь 

взрослого 

- 

Необходима 

постоянная 

стимуляция 

его 

деятельност

и со 

стороны 

взрослого. 

Сам с 

вопросами 

не 

обращается 

6. Уровень творчества - 

Самостоятельност

ь замысла; 

- Стремление к 

наиболее полному 

раскрытию 

замысла; 

- Оригинальность 

изображения 

- Замысел 

соответствует 

предложенной 

теме, вносятся 

дополнения  в 

рисунок 

- 

Творчество 

проявляется 

при помощи 

педагога 

 

 

 



Учебный план 

 

 

N п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

Контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Тестирование 

2 

Осваивание 

художественных 

материалов. Гуашь. 

13 3 10 

Выставка 

3 

Осваивание 

художественных 

материалов. Акварель 

11 2 9 

Выставка 

4 

Живопись с 

использованием 

материалов (восковые 

мелки, цветные 

карандаши, пастель) 

8 2 6 

Выставка 

5 Аттестация 2 2 - Выставка 

6 Итоговое занятие. 1 - 1 Выставка 

 Итого часов: 36 9,5 26,5  

 

Календарный учебный график 

 

N 

п/п 

Число/ 

Месяц 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

I.Вводное занятие 



1 
 

17.09 - групповая 1 Вводное 

занятие 

«Что мы лю-

бим и умеем 

рисовать?» 

Изостудия Тестирование 

II.Осваивание художественных материалов. Гуашь 

2.1 24.09 - групповая 1 «Осеннее 

дерево и кусты» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.2 
 

01.10 - групповая 1 «Загадки с 

грядки» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.3 08.10 - групповая 1 «Веточка 

рябины» 

Изостудия 

Изостудия 

Педагогическое 

наблюдение 

2.4 15.10 - групповая 1 «Натюрморт с 

розовыми 

астрами» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.5 22.10 - групповая 1 «Осенний 

ковер»  

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.6 29.10 - групповая 1 «Дымковская 

барыня в 

осенних 

красках»  

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.7 05.11 - групповая 1 «Семья 

ежиков» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.8 12.11 - групповая 1 «Золотая осень» 

И. Левитан» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.9 19.11 - групповая 1 «Весело и 

грустно» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.10 26.11 - групповая 1 «Создание игры 

«Поймай 

рыбку» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.11 03.12 - групповая 1 «Волшебные 

снежинки»   

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 



2.12 10.12 - групповая 1 «Травка» - 

знакомство с 

хохломской 

росписью 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.13 

 

17.12 - групповая 1 «Волшебный 

мир  зимней 

ночи» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

Осваивание художественных материалов. Акварель 

2.14 24.12 - групповая 1 «Приглашени

е на 

праздник» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.15 14.01 - групповая 1 «Волшебные 

морозные 

узоры» 

(рисование 

восковой 

свечой)» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.16 21.01 - групповая 1 «Изделия из 

Гжели. Рисо-

вание гжель-

ского узора на 

полосе» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.17 28.01 - групповая 1 «Гжель» - 

украшение 

тарелочки» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.18 04.02 - групповая 1 «Зимний 

пейзаж» 

Изостудия  Педагогическое 

наблюдение 

2.19 11.02 - групповая  «Серебряное 

копытце» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.20 18.02 - групповая 1 «Летят 

самолёты» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.21 25.02 - групповая 1 «Папин портрет» Изостудия Педагогическое 



наблюдение 

2.22 04.03 - групповая 1 «Фантастические 

цветы для мамы» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.23 11.03 - групповая 1 «Беседа о 

дымковских 

игрушках» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.24 18.03 - групповая 1 «Дымковский 

конь» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

Живопись с использованием материалов (темпера, пастель) 

2.25 25.03 - групповая 1 «Жостовская 

роспись. 

Рисование 

узора для 

маленького 

подноса» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.26 01.04 - групповая 1 «Что такое 

космос?»  

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.27 08.04 - групповая 1 «Мы 

спортсмены» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.28 15.04 - групповая 1 «Я рисую 

море» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.29 22.04 - групповая 1 «Животные 

Югры (лиса, 

ёж, медведь, 

заяц)  

Знакомство с 

творчеством 

Е.И.Чарушина» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.30 29.04 - групповая 1 «День Победы» Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2.31 

 

06.05 - групповая 1 Рисование 

картины 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 



«Красивые 

весенние цветы, 

которые мне 

очень по-

нравились» 

2.32 13.05 - групповая 1 «Зеленый май» Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

III.Аттестация 

3.1 31.12 
 

- групповая 1 Промежуточная

аттестация 

«Снегурочка» 
 

Изостудия Выставка 

3.2 20.05 - групповая 1 Итоговая 

аттестация 

«Радуга дуга 

Изостудия Просмотр 

IV. Итоговое занятие 

4.1 27.05 - групповая 1 Итоговое 

занятие 

«Чем пахнет 

лето?» 

Изостудия Просмотр 

 

Содержание 

Раздел I. Вводное занятие.  

1.1 Тема. Вводное занятие. «Что мы любим и умеем рисовать?» 

Теоретическая часть: режим работы, охрана труда, просмотр видео виды 

декоративно-прикладное творчество, показ планируемых изделий на 

интерактивной доске.  

Практическая часть: упражнения (выявление способностей работы 

инструментами).  

Раздел 2. Осваивание художественных материалов. Гуашь.  

2.1. Тема. «Осеннее дерево и кусты».  

Теоретическая часть: презентация «Художественные материалы». 



Последовательность выполнения работы. Техника безопасности работы с 

инструментами. Практическая часть: выполнение задания педагога.  

2.2. Тема. «Загадки с грядки».  

Теоретическая часть: презентация «Техники гуаши». Последовательность 

выполнения. Практическая часть: выполнение задания педагога.  

2.3. Тема. « Веточка рябины»  

Теоретическая часть: Последовательность выполнения. Критерии оценивания 

работы. Практическая часть: выполнение работы.  

2.4. Тема. «Натюрморт с розовыми астрами»  

Теоретическая часть: Последовательность выполнения Практическая часть: 

выполнение творческой работы.  

2.5. Тема. Осенний ковер.  

Теоретическая часть: презентация «Осень». Разбор правильной 

последовательности рисования. Практическая часть: рисование 

последовательно, вместе с педагогом.  

2.6. Тема. Постановка «Дымковская барыня в осенних красках» 

Теоретическая часть: Последовательность выполнения. Основные и 

дополнительные цвета, теплые и холодные. Практическая часть: выполнение 

работы. 

 2.7. Тема. «Семья ежиков».  

Теоретическая часть: презентация «Портрет». Разбор последовательности 

рисования. Практическая часть: рисование последовательно, вместе с 

педагогом.  

2.8. Тема. «Золотая осень» И. Левитан».  

Теоретическая часть: Разбор последовательности рисования.  

Практическая часть: рисование последовательно, вместе с педагогом.  

2.9 Тема. «Весело и грустно». 

 Теоретическая часть: презентация «Пейзаж». Разбор последовательности 

рисования. Практическая часть: рисование последовательно, вместе с 

педагогом.  



2. 10. Тема. «Создание игры «Поймай рыбку» 

Теоретическая часть: Разбор последовательности рисования.  

Практическая часть: рисование последовательно, вместе с педагогом. 

 2.11  Тема. «Волшебные снежинки»   

Теоретическая часть: Разбор последовательности рисования.  

Практическая часть: выполнение задания педагога.  

2.12 Тема. «Травка» - знакомство с хохломской росписью 

Теоретическая часть: Разбор необходимых материалов. Техника 

безопасности. Последовательность рисования.  

Практическая часть: выполнение задания педагога.  

2.13  Тема. «Волшебный мир  зимней ночи» 

Теоретическая часть: Разбор правильной последовательности рисования. 

Практическая часть: рисование последовательно, вместе с педагогом.  

Осваивание художественных материалов. Акварель 

2.14 Тема. «Приглашение на праздник» 

Теоретическая часть: Разбор правильной последовательности рисования. 

Практическая часть: рисование последовательно, вместе с педагогом. 

2.15  Тема. «Волшебные морозные узоры» (рисование восковой свечой)» 

Теоретическая часть: Последовательность выполнения.  

Практическая часть: выполнение задания. Последовательное рисование с 

педагогом.  

2.16  Тема. «Изделия из Гжели. Рисование гжельского узора на полосе» 

Теоретическая часть: Последовательность выполнения.  

Практическая часть: выполнение задания. Последовательное рисование с 

педагогом.  

2.17 Тема. «Гжель» - украшение тарелочки» 

Теоретическая часть: Разбор техники рисования. Последовательность 

выполнения.  

Практическая часть: выполнение задания. Последовательное рисование с 

педагогом. 



2.18.  Тема. Зимний пейзаж 

Теоретическая часть: Презентация «Зима». Разбор техники рисования. 

Последовательность выполнения.  

Практическая часть: выполнение задания. Последовательное рисование с 

педагогом.  

2.19.  Тема. «Серебряное копытце» 

Теоретическая часть: Последовательность выполнения.  

Практическая часть: выполнение задания.  

2.20 Тема. «Летят самолёты» 

Теоретическая часть: Последовательное рисование с учителем.  

Практическая часть: выполнение задания.  

2.21.  Тема. «Папин портрет» 

Теоретическая часть: Последовательное рисование с учителем.  

Практическая часть: выполнение задания.  

2.22 Тема. «Фантастические цветы для мамы» 

Теоретическая часть: Последовательное рисование с учителем.  

Практическая часть: выполнение задания 

2.23.Тема. «Беседа о дымковских игрушках» 

Теоретическая часть: Последовательность выполнения.  

Практическая часть: выполнение задания. Последовательное рисование с 

педагогом.  

2.24.  Тема. «Дымковский конь» 

Теоретическая часть: Разбор техники рисования. Последовательность 

выполнения.  

Практическая часть: выполнение задания. Последовательное рисование с 

педагогом.  

Живопись с использованием материалов (восковые мелки, цветные 

карандаши, пастель) 

2.25. Тема. «Жостовская роспись. Рисование узора для маленького подноса» 

 Теоретическая часть: Последовательное рисование с учителем.  



Практическая часть: выполнение задания педагога. 

2.26. Тема. «Что такое космос?» 

 Теоретическая часть: Последовательное рисование с учителем.  

Практическая часть: выполнение задания педагога.  

2.27.  «Мы спортсмены» 

Теоретическая часть: Последовательное рисование с учителем.  

Практическая часть: выполнение задания педагога. 

 2.28. Тема.  «Я рисую море» (выбор техники самостоятельно)  

Теоретическая часть: Разбор техник рисования. Обсуждение работ. 

Последовательность выполнения. 

 Практическая часть: выполнение задания педагога. 

 2.29.Тема.  «Животные Югры (лиса, ёж, медведь, заяц) Знакомство с 

творчеством Е.И.Чарушина» 

Теоретическая часть: Обсуждение работ автора. Краткая биография автора. 

Анализ работы. Последовательность выполнения репродукции. Практическая 

часть: выполнение задания. Последовательное рисование с педагогом.  

2.30. Тема. «День Победы» 

Теоретическая часть: Последовательное рисование с учителем. Практическая 

часть: выполнение задания педагога.  

2.31.  Тема. Рисование картины «Красивые весенние цветы, которые мне 

очень понравились» 

Теоретическая часть: Последовательное рисование с учителем.  

Практическая часть: выполнение задания педагога. 

2.32  Тема. «Зеленый май» 

Теоретическая часть: Последовательное рисование с учителем. Практическая 

часть: выполнение задания педагога.  

Раздел 3. Аттестация.  

3.1. Тема. Промежуточная аттестация. «Снегурочка». 

Теоретическая часть: Порядок проведения выставки.  

Практическая часть: оформление работ.  



3.2 Тема. Промежуточная аттестация.  

«Радуга - дуга» 

Теоретическая часть: Порядок проведения аттестации. Правила оформления 

работ. 

 Практическая часть: оформление работ  

Раздел 4. Итоговое занятие.  

4.1. Тема. «Чем пахнет лето?» 

Теоретическая часть: проведение просмотра. Подведение итогов полугодия. 

Разбор успехов. Практическая часть: выполнение задания педагога.  

Раздел 3. Аттестация.  

3.1. Тема. «Еловые веточки. Промежуточная аттестация. Теоретическая 

часть: Порядок проведения выставки.  

Практическая часть: оформление работ.  

3.2. Тема. «Друг детства». Итоговая аттестация.  

Теоретическая часть: Порядок проведения аттестации. Правила оформления 

работ. Практическая часть: оформление работ  

Раздел 4. Итоговое занятие.  

4.1. Тема. «Нарисуй что хочешь!» 

Теоретическая часть: проведение просмотра. Подведение итогов полугодия. 

Разбор успехов. Практическая часть: выполнение задания педагога.  

 

Методическое обеспечение 

   Программа предусматривает вариативность использования нескольких 

педагогических технологий. 

 

Возрастная 

категория 

Программа Технологии, методики 

5-6 лет Примерная основная 

образовательная программа 

«Радуга» 

О.А. Куревина,  Г.Е.Селезнёва 

«Путешествие в прекрасное» 

(образовательная система «Детский 



Доронова Т.Н. Природа, 

искусство и изобразительная 

деятельность детей: метод. 

Рекомендации для 

воспитателей 

сад 2100») 

Г.С. Швайко «Занятия по 

изодеятельности» Старшая группа 

А.П.Аверьянова 

«Изодеятельность в детском саду» 

Т.С.Комарова «Коллективное 

творчество детей»О.А. 

Соломенникова  «Радость 

творчества» 

К.К. Утробина, Г.Ф. Утробин 

«Увлекательное рисование методом 

тычка с детьми 3-7 лет» 

Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду» 

Т.А. Котлякова «Разноцветный мир» 

Программа и методические 

рекомендации по рисованию. – М.: 

Балласс, 2018  

Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА»  2013 г. 

 

 

Педагогические методики и технологии 

     Технология  личностно – ориентированного обучения: учитываются 

индивидуальные и психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом, в творческом процессе создается раскованная, 

стимулирующая творческую активность ребенка, атмосфера. 



     Здоровьесберегающие технологии - это система, создающая максимально 

возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального , интеллектуального, личностного и физического здоровья 

детей. 

     Групповые технологии - предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. В процессе совместной (дети – дети, дети – родители, дети 

– педагог) продуктивно – творческой деятельности ребенок учиться 

придумывать новое, вариативно мыслить и общаться.  

    Тематика занятий строится с учетом интересов детей дошкольного 

возраста, возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

Методы и приемы 

     В процессе реализации дополнительной образовательной программы 

используются следующие методы:  

- словесные методы - рассказ при объяснении нового материала, 

консультация при выполнении конкретного приема выполнения поделки;  

- наглядные методы - иллюстративные, демонстрационные методы с 

применением компьютерных презентаций, видеофильмов, компьютерных 

программ;  

- игровые методы;  

- диагностические методы - тестирование, направленное на определения 

уровня образовательных результатов на стадиях промежуточного и итогового 

контроля; 



 - проектные методы - эскизное проектирование на стадии создания макета 

изделия, поделки.  

Дидактическое  обеспечение 

Наглядные пособия по декоративно-прикладному творчеству: 

 - журналы;  

- учебные пособия;  

- книги.  

Иллюстративный материал по разделам программы:  

- ксерокопии схем;  

- рисунки;  

- таблицы; 

 - иллюстрированные инструкционные карты; 

- презентации. 

Изделия декоративно-прикладного искусства: 

Народные игрушки:  

1.Русская матрешка; 

2.Дымковская игрушка: барыня, водоноска, нянька, лошадка, козел, петух. 

Декоративная роспись: 

1.Гжель; 

2.Городецкая роспись по дереву; 

3.Жостовская роспись на металлических подносах; 

4.Хохломская роспись по дереву. 

Методическая копилка игр (для физкультминуток и на сплочение детского 

коллектива) 

Техническое обеспечение 

Оборудование:  

-Компьютер; 

-Принтер; 

-Ксерокс; 

-Интерактивная доска; 



-Проектор. 

Изделия декоративно-прикладного искусства: 

Народные игрушки:  

1.Русская матрешка; 

2.Дымковская игрушка: барыня, водоноска, нянька, лошадка, козел, петух. 

Декоративная роспись: 

1.Гжель; 

2.Городецкая роспись по дереву; 

3.Жостовская роспись на металлических подносах: 

4.Хохломская роспись по дереву: 

Инструменты:  

- графитные карандаши;  

- простые карандаши;  

- восковые карандаши; 

- ластики;  

- точилки;  

- кисти белочка/синтетика № (1,2,3,5).  

Приспособления: - баночки для воды. 

 Материалы:  

- краска (гуашь, акварель);  

- альбом. 
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народным декоративно- прикладным искусством» Москва 2009 
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