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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Маленький художник» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для 
использования в дошкольных образовательных организациях. Программа 
имеет социально-педагогическую направленность.  

1.2. Уровень программы 

Программа имеет ознакомительный уровень. 

1.3. Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что она дает возможность 
на основе изобразительного искусства познать себя в окружающем мире и 
сформировать личное отношение ребенка к нему.  

1.4. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
она способствует развитию воображения и фантазии, которые являются 
необходимыми способностями человека, а развиваются они особенно 
интенсивно в дошкольном возрасте, и если в этот период воображение и 
фантазию специально не развивать, в последующем наступит быстрое 
снижение активности развития этих способностей ребенка. Почти вся 
человеческая материальная и духовная культура является продуктом 
воображения и творчества людей.  

1.5. Отличительные особенности программы 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума 
содержания федерального компонента государственного стандарта - развитие 
детей дошкольного возраста - Программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой и приоритетного интеллектуального направления ДОУ. 

Программа является интегрированным курсом, который включает в 
себя три вида изобразительного творчества: рисование, аппликацию, лепку 
из пластилина. Перечисленные виды изобразительной деятельности тесно 
связаны между собой и должны дополнять друг друга в течение всего 
учебного года. Программа предусматривает чередование занятий по 
рисованию, лепке и аппликации. Программа предусматривает 
последовательное изучение методически выстроенного материала. 
Выполнение поочередности тем и указанных в них задач занятий 
обеспечивает поступательное художественное развитие ребенка. 

На занятиях по рисованию закрепляются основные сенсорные 
представления (цвет краски; кисть мягкая или жесткая, тонкая или толстая, 
работа и т. п.); развиваются воображение и умение ставить перед собой 



задачу «Какой кистью мы будем рисовать фон? Толстой или тонкой?» и т.п. 
Ребенок, который уже много рисовал, знает, что фон лучше закрашивать 
толстой кистью – это быстрее. А тонкой - удобней рисовать мелкие детали – 
глаза, нос, рот и т.д. Чем не дидактическая игра?  

Общепринятое мнение – ребенок в дошкольном учреждении обязан 
научиться считать, писать, читать, логически мыслить, но совсем не страшно, 
если он не умеет рисовать деревья, не может представить себе оттенки 
весеннего неба или рассказать об узорах и цветах народных росписей и 
костюмов. 

Конечно, не все дети хотят стать художниками, скульпторами, 
дизайнерами. Это дело таланта и осознанного выбора. Неважно кем станет 
ребенок, главное, что занятия различными видами изобразительной 
деятельности очень полезны для всех. 

Программа нацелена на взаимосвязь и единство различных видов 
изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка) друг с другом. 
Предлагаемые занятия являются одним из эффективных средств подготовки 
детей к школе. 

Реализация программы основана на приобщение детей к миру 
прекрасного, развитие активного интереса к изобразительному искусству. 
Возрастные и психологические особенности детей этого возраста позволяют 
ставить перед ними посильно сложные изобразительные задачи: передавать в 
рисунках, в лепке, аппликации предметы разнообразных форм, величины, 
пропорции. Необходимо уделять особое внимание развитию у детей 
цветового восприятия, которое очень важно как для сюжетного, так и для 
декоративного рисования. 

 
Требования к знаниям и умениям, критерии их оценки 
Ребенок дошкольного возраста имеет очень маленький опыт в освоении 

образного языка искусства. Его нужно очень многому научить: умению 
наблюдать, пользоваться различными художественными материалами, 
выражать свои мысли через изображение и т.п. Овладеть и развить 
творческие способности маленького художника помогает программа по 
изобразительной деятельности. На занятиях дошкольник активно развивает 
творческое воображение, фантазию, цветовосприятие, образное мышление, 
получает навыки полноценного общения. 

На занятиях рисованием, лепкой, аппликацией дошкольники научаются 
бережно относиться к художественным материалам, у них формируются 
навыки культуры трудовой деятельности: планирование будущей работы, 
самоконтроль за своими действиями в процессе выполнения работы. 
Стремление достичь качественных результатов говорит об их настойчивости, 
способности к преодолению трудности. При выполнении коллективных 
работ дети обучаются способам сотрудничества: договариваются об этапах 
работы над общей композицией рисунка, лепки, аппликации. 

Принцип тематизма в программе является основным. В течение года 
последовательно рассматривается каждая тема как ведущая. Изображение 



природы, животного мира, сказочных сюжетов связано с обучением детей 
умению самостоятельно выбирать различные выразительные средства, уметь 
передавать радостное настроение праздника, используя разные способы 
(графический, пластический, декоративно-силуэтный, нетрадиционный). 
Обучение техническим навыкам и умениям направлено на использование 
различных приемов с учетом выразительных свойств материалов, 
особенностей изображаемого образа. 

Особенности программы: учет индивидуальных особенностей и 
возможностей детей, чуткость к эмоциональным состояниям ребенка, 
контакт и консультативные беседы с родителями, вариативность содержания 
и форм проведения занятий (использование развивающих практических 
заданий, творческих упражнений, наглядности, ИКТ). 

1.6. Цели и задачи программы 

Цель программы носит триединый характер и состоит из трех 
взаимосвязанных аспектов: обучающего, развивающего и воспитывающего. 

Цель программы заключатся в том, чтобы сформировать 
художественно-творческие способности дошкольников посредством 
изобразительной деятельности, направлять педагогическую деятельность на 
целостное и комплексное развитие личности ребёнка, формирование всех 
психических процессов, а также воспитание положительно – эмоционального 
восприятия окружающего мира.  

Задачи программы объединяются в три категории. 

1. Обучающие задачи: 

 овладение элементарными навыками и умениями изобразительной 
деятельности, усвоение знаний о разнообразных материалах, 
используемых на занятиях рисованием, лепкой, аппликацией, бумажной 
пластики; 

 формирование творческой активности, художественного вкуса; 

 формирование чувства цвета; 

 формирование процесса работы. 

2. Развивающие задачи: 

 развивать смекалку, зрительную память, творческое воображение, 
фантазию, цветовосприятие, образное мышление; 

 способствовать формированию мыслительных операций, развитию 
речи, умению аргументировать свои высказывания; 

 развивать мелкую моторику;  

 развивать активный интерес к изобразительному искусству; 

 передавать в рисунках, лепке, аппликации предметы разнообразных 
форм, величины, пропорции; 



 развивать зрительную память, воображение, глазомер; 

 формировать мыслительные операции, способствовать развитию речи и 
умению аргументировать свои высказывания; 

 развивать выдержку, волевое усилия, способность быстро переключать 
внимание; 

 развивать организованность, аккуратность; 

 развивать умения доводить до конца начатое дело; 

 формировать способность положительно – эмоционально 
воспринимать окружающий мир. 

3. Воспитательные задачи: 

 учить придерживаться элементарных правил культуры поведения и 
общения с педагогом и сверстниками, побуждать вести себя 
естественно и корректно; 

 побуждать к бережному и заботливому отношению к окружающему 
миру. 

 воспитывать художественный вкус; 

 воспитывать интерес к изобразительному искусству. 

1.7. Категория обучающихся 

Программа адресована дошкольникам в возрасте от 3 до 7 лет.  

1.8. Сроки реализации программы 

Продолжительность программы составляет 8 месяцев. 

1.9. Формы и режим занятий 

Формы организации образовательной деятельности: по группам или 
индивидуальная. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. В каждое 
занятие встроено несколько динамических пауз: физ. минутки, подвижные 
игры с правилами, гимнастика мозга, дыхательные упражнения, пальчиковая 
гимнастика, упражнения для глаз.  

1.10. Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты:  

 учащиеся получат элементарные представления об искусстве: виды, 
средства, жанры, формы, понятия о свойствах разнообразного 
художественного материала; научатся рисованию, лепке, бумажной 
пластике;  

 учащиеся будут уметь правильно держать кисточку, карандаш, 
выполнять ими формообразующие движения; пользоваться 
изобразительными материалами (гуашевые и акварельные краски, 
восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. д.); лепить 



колобки, колбаски, тарелочки; выполнять пейзажные композиции, 
тематическую аппликацию; правильно и аккуратно пользоваться 
бумагой и ножницами, клеем и салфеткой. 

Личностные результаты 

У учащихся будет сформировано:  

 положительное отношение к природе;  

 уважительное отношение к работам товарищей с объективной оценкой 
своей работы. 

Метапредметные результаты: 

 в ходе участия в обсуждениях известных произведений и собственных 
работ у учащихся будет развиваться связная речь; 

 будет сформировано положительное отношение к учебной 
деятельности, умение и желание слушать учителя и выполнять задания 
по его указанию; 

 

Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный (тематический) план 

8 месяцев обучения (32,5 часа) 

 

Количество часов
№ 
п\п 

Наименование 
раздела, темы 

Всего часов Теория Практика Формы 
контроля 

1. Вводное занятие – 
Тестирование 
исходного уровня 
знаний ребенка 

0,5 0 0,5 Вступительный 
тест 

2. Знакомство с 
живописью – вид 
искусства 

15,5 1,5 14  

2.1 Краски и их 
свойства. Гуашь.  

7,5 0,5 7 Обсуждение 
работ, 
выставка 

2.2 Краски и их 
свойства. Акварель.  

4,5 0,5 4 Обсуждение 
работ, 
выставка 

2.3 Краски и их 
свойства. Смешанная 
техника.  

3,5 0,5 3 Обсуждение 
работ, 
выставка 

3 Изучаем графику  6 1 5  
3.1 Виды графики 2,2 0,2 2 Обсуждение 



работ 
3.2 Материалы графики. 2,5 0,5 2 Обсуждение 

работ, 
выставка 

3.3 Приемы работы. 1,3 0,3 1 Обсуждение 
работ, 
выставка 

4 Пластический 
материал. 

5,5 1,5 4  

4.1 Свойства 
пластилина. 

2,5 0,5 2 Обсуждение 
работ, 
выставка 

4.2 Свойства бумаги и 
клея.  

1,5 0,5 1 Обсуждение 
работ 

4.3 Приемы работы. 1,5 0,5 1 Обсуждение 
работ, 
выставка 

5 Изучаем природный 
материал.  

4,5 1,5 3  

5.1 Помогает природа.  1,5 0,5 1  
5.2 Работа с подсобным 

материалом. 
3,5 0,5 3 Обсуждение 

работ, 
выставка 

5.3. Дизайн. 3,5 0,5 3  
6 Итоговое занятие. 

Финальная 
диагностика 

0,5 0 0,5 Итоговый тест 

 Итог:  32,5 5,5 27  
Примечание. Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на:  

 34 учебных недели;  
 На одну учебную группу.  

 

2.2. Содержание учебного (тематического) плана 

Раздел 1. Вводное занятие. Тестирование исходного уровня знаний ребенка 
 Практика: Вступительный тест. 

 
Раздел 2. Знакомство с живописью – вид искусства 
Тема 2.1. Краски и их свойства. Гуашь 

 Теория: рассказ о свойствах и особенностях краски «Гуашь». 

 Практика: выполнение рисунков гуашью. 
Тема 2.2. Краски и их свойства. Акварель 

 Теория: рассказ о свойствах и особенностях краски «Акварель». 

 Практика: выполнение рисунков акварелью. 



Тема 2.3. Краски и их свойства. Смешанная техника 

 Теория: рассказ об особенностях рисования в смешанной технике. 

 Практика: выполнение рисунков в смешанной технике. 

 

Раздел 3. Изучение графики 

Тема 3.1. Виды графики 

 Теория: рассказ об особенностях графики. 

 Практика: выполнение графических работ. 

Тема 3.2. Материалы графики 

 Теория: рассказ о материалах графики. 

 Практика: выполнение графических работ. 

Тема 3.3. Приемы графической работы 

 Теория: рассказ о приемах графической работы. 

 Практика: выполнение графических работ. 

 

Раздел 4. Пластический материал 

Тема 4.1. Свойства пластилина 

 Теория: рассказ о свойства пластилина. 

 Практика: выполнение работ из пластилина. 

Тема 4.2. Свойства бумаги и клея 

 Теория: рассказ о свойства бумаги и клея. 

 Практика: выполнение работ из бумаги с использованием клея. 

Тема 4.3. Приемы работы с бумагой и клеем 

 Теория: рассказ о приемах работы с бумагой и клеем. 

 Практика: выполнение работ из бумаги. 

 

Раздел 5. Изучение природного материала 

Тема 5.1. Природные материалы 

 Теория: рассказ об особенностях природного материала и его 
преимуществах. 

 Практика: выполнение работ из природного материала. 



Тема 5.2. Работа с подсобным материалом 

 Теория: рассказ о возможном подсобном материале. 

 Практика: выполнение работ из подсобного материала. 

Тема 5.3. Дизайн 

 Теория: рассказ о том, что такое дизайн.  

 Практика: выполнение дизайнерской работы.  

 
Раздел 6. Итоговое занятие. Тестирование уровня знаний и умений ребенка 

 Практика: Финальная диагностика. 

 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы  

Контроль предметных результатов  
 Входной контроль: первое занятие – вступительный тест, 

тестирование исходного уровня знаний ребенка. 
 Текущий контроль: участие в тематических выставках. 

 Промежуточный контроль: промежуточные тесты на 
заключительных занятиях разделов, тестирование полученных знаний 
и умений. 

 Итоговый контроль: подведение итогов реализации дополнительной 
образовательной программы осуществляется в форме итогового теста и 
участия в отчётной выставке. 

 
Система оценивания предметных результатов -  

способы фиксации учебных результатов программы и критерии оценки 
учебных результатов программы: 

Оценка (анализ) продукта деятельности  

1. Форма отметки: 

 3 балла – передано точно, части предмета расположены верно, 
пропорции соблюдаются, чётко передано движение; 

 2 балла – есть незначительные искажения, движение передано 
неопределённо; 

 1 балл – искажения значительные, форма не удалась, части предмета 
расположены неверно, пропорции переданы неверно, изображение 
статическое. 

2. Композиция: 



 3 балла – расположение по всему листу, соблюдается 
пропорциональность в изображении разных предметов; 

 2 балла - расположение на полосе листа; в соотношении по величине 
есть незначительные искажения; 

 1 балл – композиция не продумана, носит случайный характер; 
пропорциональность предметов передана неверно. 

3. Цвет:  

 3 балла – передан реальный цвет предмета, цветовая гамма 
разнообразна; 

 2 балла - есть отступления от реальной окраски, преобладание 
нескольких цветов и оттенков; 

 1 балл – цвет передан неверно, безразличие к цвету, изображение 
выполнено в одном цвете. 

4. Ассоциативное восприятие пятна:  

 3 балла – самостоятельно перерабатывает пятно, линию в реальные и 
фантастические образы; 

 2 балла – справляется при помощи взрослого; 
 1 балл – не видит образов в пятне и линиях. 

Шкала уровней: 0 – 8 – низкий уровень; 9 - 16 – средний уровень; 17 – 21 – 
высокий уровень.  

Система оценивания личностных результатов  

Результаты воспитания:  

 показатели уровня воспитанности: положительно – эмоциональное 
восприятие окружающего мира, интерес к изобразительному 
искусству. 

 методы выявления уровня воспитанности (наблюдение, тестирование и 
др.)  

Результаты развития: 

 компетентность (эстетическая компетентность); 
 творческая активность; 
 эмоциональность (возникновение «умных» эмоций); 
 креативность (нетрадиционное воплощение) 
 производительность и свобода поведения;  
 инициативность; 
 самостоятельность и ответственность; 
 способность к самооценке. 



Система оценивания метапредметных результатов  

1. Изобразительные навыки: 3 балла – легко усваивает новые техники, 
владеет навыками действия изобразительными материалами; 2 балла – 
испытывает затруднения при действиях с изобразительными 
материалами; 1 балл – рисует однотипно, материал использует 
неосознанно. 

2. Регуляция деятельности: 3 балла – адекватно реагирует на замечания 
взрослого и критично оценивает свою работу; 2 балла – эмоционально 
реагирует на оценку взрослого, неадекватен при самооценке 
(завышена, занижена), заинтересован процессом деятельности; 1 балл – 
безразличен к оценке взрослого, самооценка отсутствует; 
заинтересован (равнодушен) продуктом собственной деятельности. 

3. Уровень самостоятельности в творчестве: 3 балла – выполняет 
задания самостоятельно, в случае необходимости обращается с 
вопросами, самостоятельность замысла, оригинальность изображения; 
2 балла – требуется незначительная помощь, с вопросами обращается 
редко, оригинальность изображения, стремление к наиболее полному 
раскрытию замысла; 1 балл – необходима поддержка и стимуляция 
деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не 
обращается, не инициативен, не стремится к полному раскрытию 
замысла. 



Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации 
программы  

4.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 Наличие помещения, соответствующего санитарно-гигиеническим 
нормам и требованиям. 

 Мебель по росту детей. Столы, мольберты, магнитная доска, экран для 
проведения презентаций. 

 Канцелярские принадлежности: различные виды бумаги и красок, 
несколько видов карандашей, пластилин, глина, ножницы, трафареты, 
печати, шаблоны, восковые и жировые мелки, фломастеры, кисти 3-х 
величин и разной жесткости, клей. 

 Образцы народно-прикладного и декоративного творчества, соленое 
тесто, природно-бросовый материал для создания коллажей, 
наглядный материал по ознакомлению с жанрами живописи, 
скульптурой и т.д.  

 Аудио техника для прослушивания музыкальных произведений, 
детские музыкальные инструменты.  

 Видео техника для показа презентаций и отрывков художественных 
произведений (сказок-фильмов, мультфильмов). 

Педагогу предоставляется право изменять содержание программы и 
перечень практических работ, вносить изменения о распределении часов при 
изучении отдельных тем, в зависимости от контингента обучающихся, 
условий работы, возможностей творческого объединения и характера 
применяемого материала. 

4.2. Методические особенности реализации программы 
Учебная деятельность 

 Педагогическое обоснование содержания программы  
Содержание программы строится как восхождение по ступенькам познания 
ребёнком огромного и увлекательного мира искусства. Шаг за шагом ребенок 
постигает образный язык изобразительного искусства и знакомится с 
возможностями различных художественных материалов. Каждый урок — 
новый шаг в познании. А познание это происходит как через восприятие 
искусства (профессионального и народного), так и через практическую 
творческую деятельность ребёнка.  
Преподаватель знакомит детей с художественными материалами, 
инструментами и новыми техниками изобразительного искусства. Обучение 
проходит в форме игры и создания индивидуальных или коллективных 
работ. 
Программа построена так, что она позволяет ученикам закрепить и 
усовершенствовать полученные навыки. 
В конце года обучения подводится итог и выявляется уровень полученных 
знаний и умений. 



 Методы обучения:  
игровые занятия с целью овладения новыми материалами, инструментами и 
техниками. 

 Методики / технологии обучения:  
исполнение тематических песен, стихов, загадок; игровые упражнения для 
развития крупной и мелкой моторики у детей. 

 Формы учебной работы: индивидуально-групповые занятия.  
Воспитывающая деятельность  

 Содержательные направления воспитательной работы:  
обсуждение художественных произведений, тематических стихов, 
сказок и т.п. с целью воспитания у детей любви к природе, 
любознательности, уважения к своему и чужому труду, способности 
проявить и оценить себя и проявления творческой активности. 

 Методы воспитания: обсуждение чувств переживаний, действий на 
примере сказок. 

 Методики / технологии воспитания: показ отрывков сказок народов 
мира. 

 Формы воспитательной работы: индивидуально-групповые занятия в 
игровой форме. 

Развивающая деятельность  
 Содержательные направления развивающей деятельности: 

разработка тематических мини-презентаций.  
 Методы развития: изучение жанров, направлений и конкретных 

произведений изобразительного искусства, а также известных авторов 
некоторых произведений. 

 Методики / технологии развития: показ тематических мини-
презентаций.  

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

Список литературы  

Список использованной литературы: 
 Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству. – М: ТЦ «Сфера», 
2000. – 80с. 

 Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. – М: 
ООО «Попурри», 2005. – 256с. 

 Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и 
развитие. Воспитателям и родителям. – Ярославль: «Академия 
развития», «Академия К˚», 1998.– 256с. 

 Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 
63с. 



 Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: 
Издательство «Астрель», 2005. – 63с. 

 Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – 
ПРЕСС», 2003.– 96с. 

 Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного 
творчества детей 5-7 лет. – Москва, 2001. 

 Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 
дошкольников: методическое пособие для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений. – М. Просвещение, 2006. – 192с. 

 Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство 
Пресс», 2004. – 128с. 

 Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми 
дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 
конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004 – 128с. 

 Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с. 
 Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка 

с детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: 
Издательство «ГНОМ и Д», 2001. – 64с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: 
«Карапуз – Дидактика», 2006. – 108с. 

 Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. – Волгоград: ИТД 
«Корифей». 2006. – 128с. 

 Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» 
(в двух частях). - М., «Издательство скрипторий». 2003. 

 Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – 
СПб.: КАРО, 2007. - 96с. 

 Микляева Н.В. Комментированное рисование в детском саду. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010. – 128с. 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». - М.: 
Издательство «Мозаика-Синтез», 2006. 

 

Список литературы для педагога: 
 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  
 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. N 1726-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам. Утверждён 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г.; 



 О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 
учебном году: Приказ Департамента образования города Москвы от 17 
декабря 2014 г. № 922;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 7.08.2015 г. № 1308;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 08.09.2015 г. № 2074;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 30 августа 2016 года № 1035; 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей: приложение к письму Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 
11.12.2006 № 06-1844;  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 
приложение к письму Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.15 № 09-3242;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей: Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41. 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (пилотный вариант). Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014, 368 с. 

 Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 
Дошкольное образование. Начальная школа / Под науч. ред. Д.И. 
Фельдштейна. – М.: Баласс, 2008. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарный учебный график 

Даты начала и окончания учебных периодов:  

01.10.2018-26.12.2018 – учебный период, 

27.12.2018 – 08.01.2019 – каникулярный период, 

09.01.2019 – 29.05.2019 - учебный период. 

Количество учебных недель: 34.  

Продолжительность/сроки каникул: с 1 по 8 января. 

Сроки контрольных процедур:  

1. Вступительный тест 17.10.2018 

2. Промежуточный тест, тематическая выставка 30.01.19 

3. Промежуточный тест, тематическая выставка 27.03.19 

4. Итоговый тест 29.05.19.  

 

Календарно-тематический план 

№ п\п 
занятия 

Дата 
проведения 
занятия 

Темы Упражнения, задания Колич
ество 
часов 

Форма 

контро
ля

Первая неделя (учебный период)

1 01.10.2018 Вводное занятие. 

Урок-знакомство. 
Вступительный тест.

Знакомство-приветствие, чем и 
как работают художники. 

1  

2 03.10.2018 Здравствуйте, 
краски! Мастерская 
«Веселые кисточки» 
обзор выставки 
детских работ.  

 

 

 

«К нам пришли игрушки». 
Знакомство с кисточками и 
красками. Сочиняем сказку «О 
зайчатах - листопадничках». 
Упражнения: создаем линии 
широкой кистью: слева – 
направо; вверх-вниз.  

Задание: «Коврик» - орнамент. 
Техника: гуашь.

1  

Вторая неделя (учебный период)

3 08.10.2018 «Насекомые в лесу». 

 

 

 

 

Знакомство с техникой наклеек. 
Разнообразие фигур: кругов, 
квадратов и треугольников. 
Составление фигур и 
комбинаций «Ах, эти божьи 
коровки и жучки»  

1  



 Техника: аппликация. А4 работа 
с цветной бумагой – шаблонами.  

4 10.10.2018 Знакомство с видом 
графики. Изучаем 
линию, штрих, 
точку. 

 

 

Знакомство с видом – графика. 
Изучаем: какие бывают линии 
(прямые, кривые, спокойные, 
волнистые, штрих и точки).  
Задание: «Семейство паучков». 
Техника: черная ручка, 
глянцевая белая бумага 1/8 

1  

Третья неделя (учебный период)

5 15.10.2018 Знакомство с цветом 
и формой в 
живописи. 

 

 

 

 

Знакомство с красками: гуашь. 3 
основных цвета: желтый, синий, 
красный.  

Задание: сказка «Как мы овощи 
на зиму готовили». 

Упражнения: движения рукой и 
кистью (круг, квадрат, овал). 
Включаем цвет.

1  

6 17.10.2018 Знакомство с цветом 
и формой в 
живописи. 

 

 

 

 

Работаем двумя красками: 
желтой и черной. Сочиняем 
сказку «Как пчелы мед 
собирают». 

Упражнение: как кисточкой 
передать форму овала и черные 
полосы. 

Техника: гуашь.

1  

Четвертая неделя (учебный период)

7 22.10.2018 Знакомство с 
материалом – 
пластилин. «Как 
художник В.В. 
Ватагин зоопарк 
любил».  

Упражнение: разрыв пластилина 
на комочки, лепка шаров и 
конусов в создании образа 
«Ежик и яблоки». 

Техника: из частей собрать 
целое – пластилин и крышечка.  

1  

8 24.10.2018 Знакомство с 
техникой: цветные 
карандаши. 

 

 

Упражнения: перекрещивание 
штрихов и линий. Создание 
композиции «Смешные – 
ладошки - птицы». Карандаши и 
цвет – наши помощники. 
Изучаем графику «Я рисую». 

1  

Пятая неделя (учебный период)

9 29.10.2018 Знакомство со 
стихами - малой 
формой народного 
фольклора «У 
медведя во бору 
грибы, ягоды беру». 

Упражнения в передаче формы 
и цвета. Сказка – игра. 
Заготавливаем фрукты, ягоды, 
грибы. 

Техника: живопись краски – 

1  



гуашь, кисти – плоские. 

10 31.10.2018 Графика изучаем 
гелиевую ручку и 
палочку. 

 

 

 

Знакомство со штрихом и 
линией. Капризы и причуды 
клякс.  

Упражнение: как работает моя 
рука. 

Тема: «Лесные чудеса». 

1  

Шестая неделя (учебный период)

11 07.11.2018 Как работать в 
группе. «Мое 
маленькое место в 
большой работе. Все 
мы вместе».  

 

Коллективная работа гуашью 
«Ветер в осеннем лесу». 
Создание панно для оформления 
группы в д/с.  

Материалы: картон А1, гуашь, 
кисти.

1  

Седьмая неделя (учебный период)

12 12.11.2018 Как работают 
скульпторы. 
Продолжаем изучать 
пластилин. На что 
он способен? 

Упражнение для ручек: 
отрывание, скрутка, 
вдавливание. Создаем образ 
улитки и её домика на полянке. 

  

13 14.11.2018 Изучаем живопись 

 

 

 

 

Краски и их свойства 
смешиваться: красный, желтый, 
черный. 

Сочиняем сказку «Как кот 
медведю – помогал». Материал: 
живопись, гуашь. 

1  

Восьмая неделя (учебный период)

14 19.11.2018 Графика. Беседа: как 
художник рисует 
сказки. Познакомить 
детей с творчеством 
известного 
художника-
иллюстратора Ю.А. 
Васнецова. Русские 
народные песенки, 
потешки. 

«Снежные сказки».  

Материал: графика, цветные 
карандаши. 

Упражнения: как владеть рукой, 
как менять карандаши в руке, 
как перекрывать штрихами; 
один цвет – два; композиция. 

1  

15 21.11.2018 Изучаем акварель. 
Приемы работы на 
бумаге по сухому.  

 

 

Тема: «Одеялко для медведя на 
зиму».  

Техника: живопись акварелью. 
Работа по сухому. Смотрим 
иллюстрации сказки Ю.А. 
Васнецова «Радуга-дуга».

1  

Девятая неделя (учебный период)



16 26.11.2018 Приглашаем 
природный 
материал.  

Ветки, шишки и орешки – 
помогают пластилину.  
Упражнения: разделяем, 
соединяем, лепим.

1  

17 28.11.2018 Изучаем форму и 
пространство. 
«Большой – 
маленький, толстый 
- тонкий». Учимся 
сравнивать и 
рассуждать.  

Парад елок в лесу. Создаем 
композицию.  

Материал: живопись (гуашь). 

1  

Десятая неделя (учебный период)

18 03.12.2018 Изучаем материал в 
графике – восковые 
мелки. Игра и 
праздник на 
стихотворение И. 
Токмаковой. 

Упражнение: тренируем руку и 
глаз (работаем точкой и линией, 
шириной мелка). «Флажки на 
елке». 

1  

19 05.12.2018 Изучаем цвет шаров 
и настроение 
ожидания 
новогоднего 
праздника. 

Тема: «Новогодние шары».  

Материал: живопись. 

Техника мазка широкая по 
кругу, по форме и мелкие детали 
рисунка. 

1  

Одиннадцатая неделя (учебный период)

20 10.12.2018 Изучаем бумагу и ее 
свойства. 
Знакомство с 
техникой 
«Оригами». 
Игрушка – собачка. 

 

«Новогодние собаки» - символ 
года. Конструирование оригами. 

Упражнение: складывание 
квадрата, треугольников и 
аппликация.  

Материал: цветная бумага, клей, 
ножницы.

1  

21 12.12.2018 Игра – выбор формы 
и создание фигурок 
«Конструирование». 

 

Тема: «Веселые елки». 
Аппликация – подарок. «Елка - 
трансформер» - игра.  

Материал: набор цветных форм.  

1  

Двенадцатая неделя (учебный период)

22 17.12.2018 Продолжение «Как 
создать 
композицию», «Где 
мое место». 
Стихотворение 
«Пошел котик на 
торжок, купил котик 
пирожок»(потешки). 

Тема: «Гости пришли на новый 
год». 

Графика. Основа. 

Техника: смешение цветных 
карандашей. 

Материал я выбираю сам. Я его 
уже не боюсь. 

1  



23 19.12.2018 «Как работает 
скульптор». Изучаем 
приемы лепки от 
целого куска. 

 

 

Лепим животных. Герои Э. 
Успенского «Крокодил Гена и 
Чебурашка. Пришли игрушки в 
гости к нам».  

Упражнение: разминание, 
скатывание в цилиндр, шар и в 
плоскую форму. 

1  

Тринадцатая неделя (учебный период)

24 24.12.2018 Как детские 
мультфильмы 
помогают нам. 

 

 

Композиция «Прогулка по 
Африке». Песни из 
мультфильма «Каникулы 
Бонифация. Африка – это 
солнце и пальмы».  

Материал: живопись – пятно, на 
что оно похоже. 

1  

25 26.12.2018 Закрепляем знания о 
произведениях 
малого устного 
фольклора. Учить 
детей с выражением 
рассказывать. Учить 
детей работать в 
коллективе.  

Русская народная сказка 
«Теремок».  

Материал: бумажный силуэт 
домика – теремка. Кисти, гуашь 
или цветные мелки по выбору 
(предложенному педагогом). 

1  

Каникулярная неделя

Четырнадцатая неделя (учебный период)

26 09.01.2019 Знакомство с 
декоративно-
прикладным 
искусством 
«Дымково». Лепка 
игрушки. 

Русская народная сказка 
«Дымка». Элементы лепки для 
сказки «Конь-огонь». 

Материал: пластилин, 
пластиковая крышечка и стека. 

1  

Пятнадцатая неделя (учебный период)

27 14.01.2019 Развивать 
художественное 
восприятие 
иллюстраций и 
знакомство с 
различным 
материалом. 

«Встреча семейства пингвинов».  

Техника: графика. Смешанная 
техника – бумажная пластика и 
рисунок. 

Материал: гелиевая ручка. 

1  

28 16.01.2019 Учимся наблюдать 
за природой. «Как к 
нам во двор на 
рябинку прилетели 
снегири». 
Промежуточный 
тест. 

Снежная книга «Сказка о 
снегирях».  

Упражнение с красками: работа 
на серой бумаге – гуашь, 
белила, красный цвет и его 
встреча с двумя первыми.  

1  



Шестнадцатая неделя (учебный период)

29 21.01.2019 Мы сегодня – 
скульпторы. 
Знакомство с 
птицами в нашем 
лесу. Народный 
малый фольклор. 

Учимся наблюдать форму птиц. 
Упражнение: шарик, цилиндр и 
кубик для подставки. «Смешные 
синички сидят на пеньке». 
Материал: пластилин. 

1  

30 23.01.2019 Малый народный 
фольклор – изучаем 
образы героев 
сказки «Гуси - 
лебеди». Смотрим, 
как художники 
изображают в 
иллюстрациях.  

Беседа. Изображаем, как 
художники печку рисовали. 
Узоры. Роспись макета. 
Акварель. Узор в полосе. 
Рассматриваем трафареты. 
Знакомимся с элементами линий 
и точек (примакиванием и 
тычком).

1  

Семнадцатая неделя (учебный период)

31 28.01.2019 Изучаем живопись: 
монохром. Черное и 
белое – как это 
понимать. 

«Зимние деревья ночью. Тайны 
леса». Гуашь, картон. Изучаем 
гуашь, от черного через белила 
(серого) и белый чистый цвет 
бумаги. Упражнения и 
коллективная работа – панно. 

1  

32 30.01.2019 Изучаем свойства 
графического 
материала: мягкий 
черный карандаш.

«Композиция подкармливаем 
птиц. Птичьи столовые». 
Материал: бумага, черный 
мягкий карандаш 2м – 4м.

1  

Восемнадцатая неделя (учебный период)

33 04.02.2019 Знакомство с 
детскими сказками 
народов Севера. 
Иллюстрации в 
детских книжках. 

Аппликация цветная бумага и 
белая, тема: «Умка и рыбки», 
«Как медведь знакомится со 
своими соседями». Вырезаем 
снежинки и развешиваем на 
цветных нитках.

1  

34 06.02.2019 Знакомство с 
народными 
промыслами, резьбы 
по кости, 
демонстрация работ 
мастеров. 
«Чукотские легенды 
«Айога». 

Аппликация в цветной полосе. 
Продолжение начатой на 
прошлом занятии работы. 
Материал: клей, ножницы. 
«Узоры в кругу», «Узоры в 
ромбике» наклейки. 

1  

Девятнадцатая неделя (учебный период)

35 11.02.2019 Знакомство с 
элементами 
декоративного 
украшения: круг, 
квадрат, ромб, овал.

«Зимушка - зима» цветной 
карандаш. Шапка, куртка, 
сапожки – узоры. «Нам не 
холодно». Работа с моделями, 
подбираем узоры.

1  



36 13.02.2019 Знакомство с новой 
для ребят техникой 
«граттаж», смешная 
техника 
процарапывание.

Тема: «Северное сияние» - 
изучаем природное явление. 
Материал: «Совы» альбом с 
готовыми листами вощеной 
бумаги для граттаже (царапки) 

1  

Двадцатая неделя (учебный период)

37 18.02.2019 Продолжаем 
знакомство с 
бумагой и готовыми 
формами. 

«Цирк приехал!» аппликация. 
Работа с конфетти и цветными 
лентами. Материал: клей и 
ножницы.

1  

38 20.02.2019 Знакомство с 
детской 
литературой. Сказка. 
Иллюстрации 
«Цветик - 
семицветик». 

Скульптурное панно на 
пластинках – крышечках. 
«Подарок маме – мой цветик». 

1  

Двадцать первая неделя (учебный период)

39 25.02.2019 Продолжаем изучать 
графику. Как помочь 
художнику? «Линия 
расскажет». А если 
не прерывать 
движения руки, то, 
что получится? 

Материал: графический – черная 
гелиевая ручка, маркер черный, 
фломастер. Придумываем 
«снегоходы» и «снежные» 
машины. «Как помочь городу. 
Снега навалило». Рисунки на 
нашей майке.

1  

40 27.02.2019 Знакомство с новым 
материалом: цветная 
и черно-белая 
журнальная бумага. 
Знакомство с 
детскими песнями.

«Какая рыба в океане плавает 
быстрее всех? (песня) 
Аппликация из газетной бумаги 
и цветного картона». 
Материалы: клей, ножницы.    
«В море - океане».

1  

Двадцать вторая неделя (учебный период)

41 04.03.2019 Рассматриваем 
героев детских 
передач. 
Характерные и 
выразительные 
особенности. 

«Ушастик и Хрюня – герои 
детских сериалов «Смешарики». 
Материал: цветные восковые 
мелки. (Взаимосвязь с 
народным искусством). 

1  

42 06.03.2019 Продолжаем 
знакомство с 
акварельными 
приемами. Как 
передать 
настроение, «Весна 
придет скоро, мы 
ждем ее» 

«Мартовский снег на закате». 
Материал: акварель, техника: 
работа по сырому, закат от 
белого оранжево-красного до 
голубого снега с синими тенями, 
деревья освещенные солнцем. 

1  

Двадцать третья неделя (учебный период)



43 11.03.2019 Продолжаем 
знакомиться с 
загадками, сказками, 
потешками. 
Народный фольклор. 

Промежуточный 
тест. 

Композиция «Сны медвежонка». 
Скоро вставать, а так сладко 
спится. Снится медвежонку 
лето! Сказка своя - сочиняем и 
рассказываем сами. 

1  

44 13.03.2019 Изучаем приемы 
работы стекой, 
щепкой, палочкой, 
раскатываем пласты, 
перемешиваем 
пластилин, делаем 
его переливчатым.

«А мы лепим смешное 
солнышко – приходи!» Или 
«Солнышко с косичками». На 
выбор мимика и жест. 

1  

Двадцать четвертая неделя (учебный период)

45 18.03.2019 Изучаем приемы 
работы с 
квадратными 
формами бумаги. 

 

 

«Подводный мир» - аппликация. 
Изучаем и сравниваем. Размер: 
большой и маленький. Цепочка, 
перекрывание, изменение 
рисунка по своему усмотрению: 
«12 квадратиков». Материал: 
клей, цветной картон.

1  

46 20.03.2019 Знакомство. Как 
художник рисует 
лицо – пропорции 
лица и прическа. 

«Приходи, весна». Рисуем 
портрет: «А какая она!» 
Художник шутит. Украшаем 
шаблон: «шляпки, прически, 
цветы и листья». Игра.

1  

Двадцать пятая неделя (учебный период)

47 25.03.2019 Знакомство с 
народным 
творчеством. Сказка 
«Лиса и заяц». 
Знакомство с 
изготовлением 
кукол для театра.

Изготовление героев сказки из 
картона – каркаса. Раскраска и 
наклеивание на картон. Палочки 
для театра. (Выступление в 
группе). Материал: живопись и 
конструирование игрушечных 
кукол. Театр.

1  

48 27.03.2019 Знакомство с 
работой в 
смешанной технике. 
Акварель и 
аппликация. 

Космос. Звездное небо. 
Живопись и аппликация. 
Изучаем приемы работы 
способом примакивание. 
Вклеивание элементов 
композиции (цветная бумага). 

1  

Двадцать шестая неделя (учебный период)

49 01.04.2019 Знакомство с 
элементами 
оригами. Работа с 
цветной бумагой, 
картоном. 

«Космос». Конструирование 
способом оригами. «Ракета на 
космодроме, на старт!» Игра. 

1  



50 03.04.2019 Знакомство с 
живописью. 
Продолжаем 
знакомство с 
явлениями «Времена 
года - Весна». 

Тема: «Первые цветы. «Мать и 
мачеха». Цветное панно на 
тонированной бумаге. 
Материалы: гуашь, белила, охра, 
ультрамарин. 

1  

Двадцать седьмая неделя (учебный период)

51 08.04.2019 Знакомство с 
техникой сгибания, 
складывания, 
комбинирования 
форм. 

Конструирование. «Корабли 
поднимают паруса». Техника: 
сгибание, складывание, 
комбинирование форм. 

1  

52 10.04.2019 Знакомство с 
элементами графики 
и приемами работы. 
Загадки и 
поговорки, 
народные приметы, 
как это передает 
художник. 

«Птичье новоселье». Материал: 
цветной карандаш. Графика. 
Рассказываем смешные истории. 
Какие бывают гнезда птиц. 

1  

Двадцать восьмая неделя (учебный период)

53 15.04.2019 Мы – скульпторы. 
Знакомство с 
элементами лепки 
птиц по мотивам 
народных игрушек.

Лепка: «Птичьи заботы». 
Материал: пластилин. Работа с 
инструментами, навык 
смешения цвета, переплетения 
полос, закручивание.

1  

54 17.04.2019 Знакомство с 
русской народной 
сказкой «Перышко 
Финиста – Ясное 
солнышко». 

 

Иллюстрация. Знакомство с 
оформлением сказки по 
иллюстрации И. Билибина. 
Рассказ о цвете, композиции, 
выразительности. Выбор 
сюжета: «Чтобы я нарисовал - 
карандаш».

1  

Двадцать девятая неделя (учебный период)

55 22.04.2019 Продолжаем 
знакомство с 
живописью и 
приемами работы в 
технике: акварель 
(по - сухому). 

Работа над выбранным сюжетом 
в красках – ярких. Желтый, 
оранжевый, красный, красно-
фиолетовый. Фон – ярко синий. 
Гуашь, кисть широкая. 

1  

56 24.04.2019 Конструирование. 
Изучаем элементы 
композиции. 
Симметрия и 
асимметрия в ковре. 

«Полянка с цветами – ковер». 
Как красиво расположилить 
предложенные элементы, чтобы 
получилось уравновешенное 
изображение, сдвинутое и 
смещенное по краю. Поиск. 

1  

Тридцатая неделя (учебный период)



57 29.04.2019 Знакомство с 
новыми 
инструментами для 
скульптуры. Из 
элементов бывших 
игрушек мы можем 
создать новые. 
Неожиданный 
материал. 

Лепка. Украшение работы 
печатками – новыми приемами. 
«Знайка в цветочном городе». 

1  

Тридцать первая неделя (учебный период)

58 06.05.2019 Продолжаем 
работать 
графическими 
материалами – 
фломастерами, 
мелками, маркерами 
(по выбору). 

«Одуванчики – это парашутики 
на радуге».  

1  

59 08.05.2019 Продолжаем 
работать 
графическими 
материалами – 
фломастерами, 
мелками, маркерами 
(по выбору). 

Творческие задания. 1  

Тридцать вторая неделя (учебный период)

60 13.05.2019 Продолжаем 
работать 
графическими 
материалами – 
фломастерами, 
мелками, маркерами 
(по выбору). 

Творческие задания. 1  

61 15.05.2019 Продолжаем 
работать 
графическими 
материалами – 
фломастерами, 
мелками, маркерами 
(по выбору). 

Творческие задания. 1  

Тридцать третья неделя (учебный период)

62 20.05.2019 Продолжаем 
работать 
графическими 
материалами – 
фломастерами, 
мелками, маркерами 
(по выбору). 

Творческие задания. 1  



63 22.05.2019 Продолжаем 
работать 
графическими 
материалами – 
фломастерами, 
мелками, маркерами 
(по выбору). 

Творческие задания. 1  

Тридцать четвертая неделя (учебный период)

64 27.05.2019 Продолжаем 
работать 
графическими 
материалами – 
фломастерами, 
мелками, маркерами 
(по выбору). 

Наш парад – творческая работа 
– графика. 

1  

65 29.05.2019 Это наше 
творчество. Вот что 
мы уже умеем. 
Итоговый тест. 

Выставка работ. Обсуждение. 
Коллективное панно «Лето!». 
Аппликация. 

1  

 


