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Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эскиз» имеет художественную направленность. 
Рисование – естественная потребность ребёнка. Изобразительная 

деятельность является едва не самым интересным видом деятельности детей 
дошкольного возраста. Она позволяет ребёнку отразить в изобразительных 
образах свои впечатления об окружающем, выразить своё отношение к ним. 
Вместе с тем изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для 
всестороннего эстетического, нравственного, трудового и умственного 
развития детей. Рисование способствует развитию зрения, координации 
движения, речи и мышления, помогает ребёнку упорядочить бурно 
усваиваемые знания, все более усложняющиеся представления о мире. 
Рисование для ребёнка – радостный, вдохновенный труд, к которому не надо 
принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать малыша. 
Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности 
удивляют и восхищают детей. Оригинальное рисование раскрывает 
креативные возможности ребёнка. Позволяет почувствовать краски, их 
характер и настроение. 
Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы от уже существующих программ: в этой 
программе выбраны традиционные и нетрадиционные направления в работе с 
детьми, так как важно найти подход к каждому ребенку, актуальным и 
необычным видом деятельности. Нетрадиционная техника рисования 
открывает возможности развития у детей творческих способностей, фантазии 
и воображения. 

Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами 
находят нужные способы. Но далеко не у всех это получается, тем более что 
многие дети только начинают овладевать художественной деятельностью. 
Дети любят узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, 
получая знания, навыки ребёнок чувствует себя уверенно. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками 
позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 
Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 
эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 
предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 
непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 
расковывает ребёнка, позволяет почувствовать краски, их характер, 
настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 
фантазировать. 

Педагог должен пробудить в каждом ребёнке веру в его творческие 
способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришёл в 
этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 
Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками 
программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 
рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 



рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 
Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 
знания и умения в различных ситуациях. Программа объединения изостудии 
«Эскиз», знакомит детей дошкольного возраста с нетрадиционными и 
традиционными способами рисования, расширяет и углубляет знания по 
изобразительной деятельности, позволяет лучше познавать окружающий мир, 
исследовать и творчески развиваться. 
Адресат программы.         
 Возраст детей, участвующих в реализации программы, составляет 5-7 
лет. 
Объем и срок освоения программы.       
 Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Эскиз» составляют 2 года. Общее количество 
учебных часов, запланированных и необходимых для освоения программы 1 и 
2 года обучения – 144 часа в год.  
Форма обучения. Очная с применением дистанционных технологий. 
Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в группы основан на свободном выборе и добровольном 
участии в ней детей. Программа предусматривает групповые формы работы. 
Состав группы 1 года обучения – 10-15 человек. 
Режим, периодичность и продолжительность занятий. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30 
минут для дошкольников 5-6 лет, обучающихся 7 – 40 минут. Между 
занятиями установлены 10-минутные перерывы. Недельная нагрузка на одну 
группу 4 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  
Цель программы - формирование у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 
способностей в изобразительной деятельности. 
Задачи 
Обучающие: 

- Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе 
в изостудии. 

- Формирование понимания истинной ценности изобразительного 
искусства и художественного творчества. 

- Учить детей выбирать материалы для рисования и умело его 
использовать. 

- Приобретение творческих знаний, умений и навыков в процессе 
изобразительной деятельности. 
Развивающие: 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 
эстетических объектов. 

- Развивать творчество, фантазию. 
- Развитие способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи. 



Воспитывающие: 

- Воспитание активности и самостоятельности в выполнении учебных 
заданий. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
- Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 
- Формирование художественного вкуса, трудолюбия, 

целеустремлённости. 
- Культуры общения и поведения в социуме. 

Методы и приёмы, используемые на занятиях. 
Эмоциональный настрой – прослушивание музыкальных произведений, 

просмотр мультфильмов, прослушивание сказок, физминутки, пальчиковая 
гимнастика. 

Словесные методы и приёмы – рассказы, беседы, художественное слово, 
объяснение, пояснение, педагогическая оценка. 

Наглядные методы и приёмы – наблюдения, рассматривание 
иллюстраций, картин, показ способов выполнения работы. 
Результативность обучения и формы контроля по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе изостудии «Эскиз» 
оценивается в виде устного опроса, наблюдения педагога, самостоятельных 
работ. 

Текущий контроль осуществляется в середине учебного года в виде 
наблюдения педагога за коммуникативной деятельностью учащихся.  

Административно-методической службой разработаны единые для 
Центра оценочные параметры, представляющие из себя трехуровневую шкалу 
оценки качеств: 

- освоил полностью; 
- в необходимой степени; 
- на начальном этапе. 

Промежуточный контроль проводится в конце учебного года в форме 
контрольно-зачетных заданий.  

Итоговая аттестация проводится с целью выявления уровня развития 
способностей, соответствия стандартам дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы и как один из 
эффективных путей повышения качества образовательного процесса. По 
окончанию учебного курса проводится итоговая аттестация выпускников 
коллектива, т.к. позволяет всем его участникам оценить реальную 
результативность. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа обеспечивает развитие коммуникативной активной, 
саморазвивающейся личности ребенка, его индивидуальных способностей и 
личностных качеств. В результате прохождения программы ребенок 
приобретает необходимый набор знаний, умений и навыков, позволяющих 
впоследствии применять их для практической деятельности в повседневной 
жизни школы.  



Методическое обеспечение  программы. 
Содержание программы реализуется на основе следующих технологий: 

- коммуникативный метод; 
- технология игрового обучения; 
- технология поискового метода; 
- личностно-ориентированный подход.  

В процессе обучения используются различные формы занятий: 
праздники, путешествия, конкурсы, игры, викторины. 

Данная программа представляет широкие возможности для 
использования разнообразных организационных форм работы учащихся: 
- индивидуальная; 
- парная; 
- групповая работа; 
- самостоятельная работа.    

Стимулирование творческой деятельности осуществляется посредством 
методов и приемов, создающих обстановку, располагающую к творчеству: 
подбор увлекательных творческих заданий, обеспечение на занятиях 
доброжелательного психологического климата, уважительное отношение к 
ребёнку, индивидуальный подход. 

Применение эффективных методов и приемов, использование ресурсов 
Интернета для поиска информации помогают повысить интерес учащихся к 
изучению предмета, активизировать умственную деятельность. Также в 
работе предоставлены задания, систематизирующие знания, творческие, 
помогающие расширению кругозора учащихся, развитию самостоятельности 
мышления, устной и письменной речи. 

 
Методы Приёмы 

1. Ознакомление с новой темой и 
проблемами работы. 

- объяснение;                 
- рисование по показу; 
-  самостоятельная работа со схемой; 
- работа по образцу; 
- рисование с натуры; 
- рисование на пленэре; 
- самостоятельная работа;     
- работа с иллюстрациями, 
фотографиями, репродукциями; 
- работа с видеозаписями.                                                             

2. Тренинг  - ответы на вопросы; 
 - поиск ответов на вопросы в литературе; 
 - выполнение дополнительных 
упражнений в альбомах  на  закрепление 
навыков, закрепление темы. 

3.Практическое применение - обсуждение темы; 
 - выполнение творческого задания; 
 - творческие проекты. 



Словесные методы обучения: беседа, обсуждение, рассказ, объяснение. 
Наглядные методы обучения: репродукции, иллюстрации, образцы, 
фотографии, открытки наблюдение, показ. 
Практические методы обучения: упражнения в альбомах, выполнение 
творческой работы. 
Принципы работы: 

Обязательно использовать различные средства поощрения, как 
вербальные, так и материальные. 
Дидактический материал: Для успешной реализации программы «Эскиз» 
используется методический и наглядный материал, необходимый для 
успешного освоения программы: образцы, дополнительный текстовой и 
иллюстративный материалы, открытки, репродукции художников, наглядные 
пособия по темам, карты-схемы, таблицы, передвижная доска, разработки игр, 
конкурсов. С успехом используются материалы из сети интернет, 
методическая литература. 

Объектом основного контроля можно считать коммуникативную 
компетенцию учащихся изостудии.   Контроль проводится при помощи 
устного или письменного (кроссворды) опроса и самостоятельного 
выполнения творческого задания, индивидуальный характер. Форма контроля 
(текущего, промежуточного и итогового) с заданиями множественного выбора 
позволяет за короткий промежуток времени проверить усвоение 
значительного объема фактического материала, а также служит своеобразной 
подготовкой к устным ответам.                                                                                           
1.Ответы на вопросы по изученной теме: каждое занятие устно.                                                                 
2.Творческая работа по каждой пройденной теме. Анализ. 
3. Выставка работ по пройденной теме.                                                            

Применение образовательной программы дополнительного образования 
детей «Эскиз» имеет большое значение. Дополнительные занятия 
способствуют повышению интереса к предмету, углубляют и расширяют 
полученные знания в общеобразовательной школе, дают возможность 
учащимся проявить свои способности. У учащихся значительно расширяется 
представление о профессии художника, прочнее становятся знания, 
развиваются и раскрываются потенциальные возможности, уверенность в 
своих способностях. Ребята получают возможность реализовать свои 
творчески способности. 
Диагностические задания. 
Знакомство с искусством. 
Задание: «В мастерского художника». Индивидуальная беседа с каждым 
ребенком. 

 Как ребёнок воспринимает содержание картины, ее выразительные 
средства? 

 Какие предметы нравятся, почему? 
 Какие изобразительные материалы были использованы? 

Материал: могут быть использованы картины различных жанров, предметов 
прикладного, народного и декоративного искусства, живопись, 



книжная графика, различные средства художественной выразительности 
(краски, кисть, палитра и т. д.). 
Изобразительная деятельность 
Задание: рисунок на тему «Лето» либо педагог проводит анализ нескольких 
работ ребенка (декоративный орнамент, предметный и сюжетный рисунок). 
Лепка 
Задание проводится по подгруппам (4 ребёнка): по сказке «Теремок» вылепить 
кого-либо из зверей (заяц, лиса, медведь, волк) в соответствии с сюжетом 
(вылепить героев для своей композиции). Например, заяц, тарелка, стол. 
Объединить работы нескольких детей в единую композицию. 
Аппликация 
Задание: коллективная аппликация «Аквариум». 
Правильно пользуется детскими ножницами, использует разнообразные 
приёмы вырезания. Изображает предметы и несложные композиции. 
Критерии оценки: 
Высокий — делает все самостоятельно, 
Средний — делает самостоятельно, при затруднении обращается за помощью 
к взрослого 
Низкий — в большей степени не справляется с предложенными заданиями. 
 
№ Параметры  Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
 
1. 

 
Умение 
пользоваться 
изобразительным 
материалом 

Использовать в 
работе карандаши и 
краски разных 
цветов. Правильно 
закрашивать 
основу. Уметь 
пользоваться 
ножницами. Уметь 
лепить предметы по 
образцу. 

Свободно владеть 
любым 
изобразительным 
материалом и 
разными приёмами 
в рисовании, лепке, 
аппликации. 
Регулировать 
движение руки при 
обведении 
шаблонов. Делать 
набросок простым 
карандашом. 

Самостоятельно 
сочетать в работе 
различные 
изобразительные 
материалы, 
объединять в 
работе разные виды 
продуктивной 
деятельности и 
приёмы рисования. 

 
2. 

 
Цветовое 
восприятие 

Знать и называть 
основные цвета и 
оттенки. В работе 
стараться передать 
реалистичный цвет 
предмета. 

Смешивать краски 
для получения 
новых оттенков.  

Знать, как получить 
производные цвета 
и оттенки. 
Уверенно 
пользоваться 
палитрой. 

 
 
3. 

 
 
Передача образа 

Передавать форму и 
строение 
изображаемого 
предмета. 
Использовать 
дополнительные 
детали для создания 
выразительного 
образа в лепке, 

В разных видах 
продуктивной 
деятельности, 
изображать 
предметы, 
соблюдая 
пропорциональное 
соотношение всех 
частей. 

Создавать 
динамичное 
изображение 
человека и 
животного в 
разных видах 
продуктивной 
деятельности. 



рисовании и 
аппликации 

Использовать в 
работе 
выразительные 
средства (линия, 
цвет, движение, 
ритм и т.д.) 

 
4. 

 
Композиционное 
построение 

Связывать 
изображаемые 
предметы единым 
содержанием. 

Создавать 
сюжетные 
изображения. 
Стараться передать 
пространственное 
расположение 
предметов.  

Передавать в 
рисунке и 
аппликации 
заслоняемость 
предметов и их 
пространственное 
расположение. 

 
5. 

 
Декоративное 
рисование 

Проявлять интерес 
к декоративному 
рисованию и 
стараться передать 
элементы росписи 
на готовой основе. 

Узнавать и 
различать росписи 
по их элементам. 
Правильно 
использовать 
цветосочетания при 
работах на 
силуэтах 
дымковских 
игрушек, 
гжельской посуды, 
хохломских и 
городецких 
изделий.  

При росписи 
силуэтов и 
объёмных форм 
качественно и 
точно передавать 
основные элементы 
промысла. 

6. Творчество Задумывать 
изображение 
самостоятельно и 
удерживать идею до 
конца работы. 

Развивать замысел 
в процессе 
деятельности 
сочетать в работе 
традиционные и 
нетрадиционные 
приёмы 
изображения 
рисования. 

Проявлять 
инициативу и 
самостоятельность 
в выполнении 
работы, 
использовать 
выразительные 
средства 
изображения. 
Объединять в 
работе разные виды 
продуктивной 
деятельности. 

 
Планируемые результаты обучения. 
Учащиеся 1 года обучения должны знать:                                                                                              

- правила техники безопасности; 
- название основных цветов; 
- название используемых материалов и инструментов; 
- цвета, полученные при помощи смешивания основных цветов (зеленый, 

оранжевый, фиолетовый). 
Уметь: 



- пользоваться инструментами: карандашами, кистью, восковыми 
мелками; 

- правильно использовать площадь листа; 
- располагать предметы на листе бумаги; 
- соотносить формы предметов по величине. 

Владеть: 

- основными навыками использования, красного, желтого, синего цветов. 
Учащиеся 2-го года обучения должны знать: 

- правила техники безопасности; 
- основные, теплые и холодные цвета; 
- правильно называть материалы и приемы работы с ними; 
- правильно называть виды изобразительного искусства: пейзаж, портрет. 

Уметь: 

- полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 
- подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 
- красиво располагать предметы на листе бумаги; 
- соотносить формы предметов по величине, владеть приемами работы 

кистью. 
Владеть:  

- инструментами: карандашами, кистью, восковыми мелками. 
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 
 Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ № 196 Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАУДО ДЮЦ 
«Московский», Положение  об аттестации учащихся детских творческих 
объединений МАУДО ДЮЦ «Московский», локальные акты. Указанные 
нормативные основания позволяют образовательному учреждению 
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 
возможностей обучающихся.  
 Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования, 
реализующий данную программу, должен иметь высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, 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 работы.  

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным 
нормам СанПин 2.4.4.3172-14. Успешная реализация дополнительной 



общеобразовательной общеразвивающей программы и достижения учащихся 
во многом зависят от правильной организации рабочего пространства в 
объединении.  

Комната для занятий хорошо освещена (естественным и электрическим 
светом), оборудована необходимой мебелью: столами, стульями, шкафами, 
мольбертами, планшетами для рисования. В учреждении есть раковина с 
водой, а также большие емкости для чистой и слива грязной воды. 

Для работы учащихся имеется достаточное количество наглядного и 
учебного материала.  

Стенды в помещении, в котором проходят занятия, украшены лучшими 
детскими работами. 

Для хранения фонда лучших детских работ разных лет имеются 
специальные папки. В учебном помещении имеется методический фонд, книги 
по искусству, подборка видео презентаций, а также современные технические 
средства обучения (ноутбук, мульти медийный проектор, экран).  

Для работы детей на занятиях имеется следующий дидактический 
материал: 
- дидактические таблицы по изобразительному искусству;  
- методическая литература; 
- образцы репродукций; 
- буклеты открыток; 
- книги об искусстве; 
- статьи о художниках; 
- предметы для постановок; 
- муляжи; 
- дидактические карты по графике, живописи, композиции; 
- словарь художественных терминов; 
- плакаты по темам для расширения представлений об окружающем мире 
(времена года, море, горы, небо, деревья, дома, интерьер, животные, 
сюжетные, женские, мужские, детские портреты, цветы, натюрморты, армия и 
др.); 
- репродукции картин; 
- творческие упражнения задания и вопросы по рисунку, живописи, 
композиции; 
- натурный материал; 
- книги о художниках; 
- методическая литература об изобразительном искусстве; 
- для занятий изобразительной деятельностью: бумага белая и цветная, 
картон, карандаши Т и М, уголь, тушь, перья, восковые мелки, пастель, 
палочки, кисти жесткие (щетинка) и мягкие (белка-колонок) широкие и 
тонкие, ластик, белила, палитры, акварель, гуашь,  
- для занятий аппликацией: ткани, клей, ножницы, нитки, плакаты; 
- для занятий конструированием: бумага, нож, ножницы, клей, цветная 
бумага, линейки, природный материал, ткань. 
- для занятий лепкой: пластилин, глина, стеки, доски. 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1-го года обучения 

 
№
п/п 

Название разделов 
программы 

Теория Практи
ка 

Самост
оятельн

ая 
подгото

вка 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы 
аттестации 
и контроля 

 

Учебный период 

1. Организационное собрание. 
Тестирование. Инструктаж. 
Мастер класс. 

2 4 0 6 - 

2. Летние воспоминания 2 12 0 14 Текущее 
наблюдение 

3.  Осенние фантазии 4 30 0 34 Контрольное 
занятие 

4. Зимняя композиция 4 30 0 34 Текущее 
наблюдение 

5. Текущий контроль. 1 1 0 2 Текущий 
контроль 

6. Радужное приключение 8 44 0 52 Выставка 

7. Итоговое занятие. Подготовка 
к выставке, отчетному дню.  
Промежуточный контроль 
 

0 2 0 2 Итоговое 
занятие 

Всего за учебный период 

(аудиторные занятия) 
21 123 0 144  

 
2-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Название разделов 
программы 

Теория Практи
ка 

Самостая
тельная 
подготов

ка 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы 
аттестаци

и и 
контроля 

 

Учебный период  

1. Организационное собрание. 
Тестирование. Инструктаж. 

2 4 0 6 - 

2. Разноцветное путешествие 2 12 0 14 Текущее 
наблюдени
е 

3.  Листопад 4 30 0 34 Контрольн
ое занятие 

4. Зимняя сказка 4 30 0 34 Текущее 
наблюдени
е 



5. Текущий контроль. 1 1 0 2 Текущий 
контроль 

6. Народные мотивы 8 44 0 52 Выставка 

7.  Итоговое занятие. 
Подготовка к выставке, 
отчетному дню.  
Промежуточный контроль. 

0 2 0 2 Итоговое 
занятие 

Всего за учебный период 

(аудиторные занятия) 
21 123 0 144  

 
 

Содержание программы  
1-го года обучения (2 раза по 2 часа, 144 в год) 

 
1. Вводное занятие (6 часов). 

Основные правила работы с инструментами и материалами на занятиях, 
их хранение. Правила поведения в изостудии и в доме творчества. 
Ознакомление с планом на учебный год. Демонстрация детских работ. 
Творческий мастер-класс  

2. Летние воспоминания (14 часов). 
Теория. Познакомить со свойствами традиционных красок (акварель 

гуашь). Знакомство с основами цветоведения. Основные цвета. Теплые цвета. 
Холодные цвета. Сформировать представление об изменении внешнего вида в 
различное время года, научить отражать эти изменения в предметных и 
сюжетных рисунках, коллажах, аппликации. 

Практика. «Воспоминание о лете», «Путешествие по радуге», «В 
подводном мире», «Морской пейзаж», «Образы птиц», «Цветочная клумба», 
«Вот ёжик - ни головы, ни ножек» 
Научить пользоваться основными инструментами, аккуратно набирая воду и 
краску, пользоваться кистью. Освоить свойства нанесения краски на лист 
бумаги, заливка фона, обобщение, тонкая деталировка (кистью 1-2). 
Познакомить со свойствами традиционных красок (акварель гуашь 

3. Осенние фантазии (34 часа).  
Теория. Учить определять формы в предмете, уметь сравнивать их по 

величине, называть место их расположения. Подводить детей к оценке 
созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 
других детей. Учить выделять средства выразительности. 
  Практика. «Кисть рябинки, гроздь калинки», «Осенний букет», 
«Осенний пейзаж», «Листопад», «Лесной зверек», «Настроение животных», 
«Осенняя картина», «Лучший друг», «Натюрморт на окне», «Лучший город на 
Земле», «Времена года» (аппликация), «Теплые иллюстрации», «Снежный и 
рыжий зверек», «Рукавичка». Учить учащихся передавать существенные 
различия в величине предметов (основы перспективы). Формировать умения 
различать близкие и противоположные цвета, светлые и темные, теплые и 
холодные оттенки одного цвета. Учить различать предметы прямоугольной, 
треугольной и квадратной формы и изображать их в рисунках, коллажах, 



аппликации, декоративно прикладном творчестве. Развивать 
самостоятельность, активность, творчество. Развивать интерес детей к 
изобразительной деятельности и творчеству выдающихся художников  

4. Зимняя композиция (34 часа). 
Теория. Построение рисунка на листе бумаги, умение использовать весь 

лист для создания своего рисунка. Закреплять навыки закрашивания 
изображений карандашами и красками. Учить выполнять изображения в 
технике «по-сырому» двух акварельных подмалевках. Передавать 
изображения сказочных персонажей и реальных животных. Формировать 
умения различать близкие и противоположные цвета, светлые и темные, 
теплые и холодные оттенки одного цвета. Учить различать предметы 
прямоугольной, треугольной и квадратной формы и изображать их в рисунках, 
аппликации, декоративно прикладном творчестве. Развивать 
самостоятельность, активность, творчество. Развивать интерес детей к 
изобразительной деятельности и творчеству выдающихся художников. 

Практика. «Посмотрим в окошко», «Унылая пора», «Домашний 
любимец», «Праздничное настроение», «Снеговики в шапочках и шарфиках», 
«Снегири на ветках», «Сова». 
 Проверочная работа изучаемого материала. Текущий контроль.  
«Мишка на севере», «Новогодняя сказка», «Праздничное мероприятие», 
«Елочки зеленые», «Волшебная зима», «По лесным тропинкам», «Сказочная 
птица», «Зимняя картина».  

5. Радужное приключение (52 часа). 
Теория. Построение рисунка на листе бумаги, умение использовать весь 

лист для создания своего рисунка. Учить нарядно украшать предметы 
посредствам ритма, чередования цвета и расположения элементов узора. 
Формировать эстетическое отношение к дарам природы и их изображение в 
рисунке, развивать чувство композиции и колорита. Рисование простых 
сюжетов по замыслу, развивать графические умения и композиционные 
способности. Учить рисовать пейзажи согласно законам композиции, 
используя нетрадиционные техники рисования. Набрызг, кляксография с 
трубочкой. Учить новым способам рисования. Развивать фантазию, 
воображение. Учить дорисовывать недостающие детали. 
Оттиск геометрической формы, пробкой или губкой. Учить рисовать 
нарядные образы, развивать глазомер, чувство цвета, формы и пропорций. 
 Учить изображать деревья с помощью рисования смятой бумагой, жёсткой 
кистью, мелками. Метод тычка, ватные палочки, тычок жесткой полусухой 
кистью. Расширять знания о праздниках, рисование ёлки, передавая 
особенности её строения и размещение в пространстве. Формировать способы 
зрительного обследования натуры. Подвести итоги года. 

 Практика. «Избушка ледяная и лубяная», «Дом в городе снеговиков», 
«В феврале много снега во дворе», «Автомобиль мечты», «Открытка в 
подарок», «Путешествие на самолете», «Папин день», «Космическое 
путешествие», «Поле боя», «Первые весенние цветы», «Подарок маме», 
«Портрет мамочки», «Сказочная картина», «Весенняя сказка», «Цветочек в 



горшочке», «Праздничная открытка», «Мои любимые животные», «Весенний 
букет», «Пасхальный натюрморт», «Пасхальный сюжет», «Загадочный мир 
космоса», «Весенний день», «Птицы прилетели», «Гордец – Чудо кони, чудо 
птицы», «Вишня в цвету», «Праздничное настроение», «День Победы», 
«Любимый герой». 

Итоговое занятие - Промежуточный контроль. «Сказка про улитку», 
«Приключения на цветочной поляне», «В волшебном королевстве кисточки». 
Итоговая коллективная работа.  

 
Содержание программы  

2-го года обучения (2 раза по 2 часа, 144 в год) 
 

1. Вводное занятие (6 часов). 
Основные правила работы с инструментами и материалами на занятиях, 

их хранение. Правила поведения в изостудии и в доме творчества. 
Ознакомление с планом на учебный год. Демонстрация детских работ  

2. Разноцветное путешествие (14 часов). 
Теория. Учить работать с теплыми и холодными цветами. Знать и 

называть основные цвета, теплые, холодные. Учить смешивать краски, 
подбирать необходимый оттенок для своего рисунка. Познакомить детей с 
жанрами живописи — пейзажем, портретом и натюрмортом. Развивать умения 
замечать средства художественной выразительности: объём, колорит, 
композицию, чувствовать настроение, переданное художником.  
 Учить передавать в рисунках состояние разных времен года, погоды. 
 Помочь в овладении способом изображения предметов ближе и дальше. 

Практика.  
«Летние прогулки», «Улетает наше лето», «Веселые качели», «Морской 
пейзаж», «Образы птиц Калининградской области», «Ветка рябины», 
«Любимый зверек»  

3. Листопад (34 часа). 
Теория. Учить различать оттенки цветов по степени яркости. Создавать 

условия для отражения в рисунке летних и осенних впечатлений (поощрять 
самостоятельность и оригинальность). Учить детей передавать характерные 
особенности натуры: форму частей, строение веток и листьев, их цвет и 
оттенки. Закреплять умение правильно располагать ветки на листе бумаги. 
Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности в 
изображении. 

Практика. «Деревья сморят в озеро», «Осенний пейзаж», «Такие разные 
зонтики», «Мы едем, едем, едем в далекие края», «Мы такие разные, но мы 
вместе», «Теремок», «Моя планета», «Экология среды», «Мой лесной друг», 
«Портрет ко дню матери», «Осенний букет», «Осенняя картина».  

4. Зимняя сказка (34 часа). 
Теория. Ознакомление с изобразительными возможностями нового 
художественного материала - пастели. Освоение приёмов работы острым 
краем (штриховка) и плашмя (тушевка). Рисование морозных узоров в 



стилистике кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, лепесток, 
трилистник, волнистая линия, прямая линия с узелками, сетка, цветок, петля и 
пр.). Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор 
оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев. Закреплять 
знания детей о холодной гамме оттенков гжельской росписи; 
учить получать разные оттенки. Познакомить детей с историей праздника 
Рождества, его особенностями. Учить создавать композицию со свечой и 
елочной веткой. Воспитывать чувство уважения к русской культуре, её 
истокам. Учить рисовать в правильной последовательности, соблюдая этапы 
построения рисунка.  Правильно выстраивать рисунок, используя полученные 
знания.  

Практика.  «По горам, по долам…», «Разговорчивый родник», 
«Морозные узоры», «Дремлет лес под сказку Сна…», «Гжельская сказка», 
«Хохломская птичка», «Кто живет в избушке?», «Снеговик-почтовик», 
«Символ нового года». 

Проверочная работа изучаемого материала. Текущий контроль. 
«Снегурочка-красавица», «Отмечаем Новый год!», «В рождественскую ночь», 
«Баба Яга и Леший», «Морские коньки играют в прятки», «Белый медведь и 
северное сияние».  

5. Народные мотивы (52 часа). 
Теория. Рисование сказочных сюжетов по замыслу: самостоятельный 

отбор содержания рисунка (эпизода сказки) и способов передачи действий и 
взаимоотношений героев. Создание условий для рисования детьми 
фантазийных коней-птиц по мотивам городецкой росписи. Развитие чувства 
цвета, формы и композиции. Освоение узора в зависимости от формы. 
Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели», дополнение 
изображениями сказочных яств и составление коллективной композиции. 
Рисование с натуры весенних 
цветов в букете. Развитие способности к передаче композиции с определённой 
точки зрения. Рисование сказочного петушка по мотивам литературного 
произведения. Развитие воображения, чувства цвета, формы и композиции. 
Ознакомление детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими 
писанками). Воспитание интереса к народному декоративно-прикладному 
искусству. 

Практика. «Пир на весь мир (декоративная посуда и сказочные яства)», 
«Народный индюк (по мотивам дымковской игрушки)», «Кони-птицы», «Я и 
папа», «Автомобиль будущего», «Мы с мамой улыбаемся», «Букет цветов», 
«Золотой петушок», «Чудо - Писанки (беседа о декоративно-прикладном 
искусстве)», «Открытка в подарок», «Золотые облака (весенний пейзаж)», «В 
далёком космосе», «Заря алая разливается», «День и ночь», «Пасхальный 
сюжет», «Гордец – яркие кони, разноцветные птицы», «Праздник победы»,  

Итоговое занятие - промежуточный контроль. «Народные промыслы», 
«Итоговая коллективная работа».  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок 
обучен

ия 

Начало 
учебного 

года  

I 
полугодие 
(17 недель) 

Форма 
контроля 

Зимний 
каникуляр

ный 
период 

II 
полугодие  
(19 недель) 

Форма 
контроля 

Продолжительность 
учебного периода 

(аудиторные 
занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

1 год 07.09 07.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Промежуточ
-ный 

контроль 
 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

2 год и 
после-
дую-
щие 

01.09 01.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Итоговая 
аттестация 

36 учебных недель ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 
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программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 
Нормативные акты образовательной организации: 
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МАУДО ДЮЦ «Московский». 
Литература для педагога: 

1. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками 
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9. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 
дошкольников: методическое пособие для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений. – М. Просвещение, 2013.  

10. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство 
Пресс», 2014.  

11.  Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми 
дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 
занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2014. 

12.  Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 2011.  
13.  Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через скусство. – Мн: ООО «Попурри», 

2014.  
14. 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», 2011.  

15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: 
«Карапуз – Дидактика», 2013.  

16.  Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. – Волгоград: ИТД 
«Корифей». 2011.  

17.  Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет», М, издательство 
«Мозаика-Синтез», 2011г. 

18.  Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском 
саду. – СПб.: КАРО, 2010.  

19.  Ветрова Т.Н. ТРИЗ в изодеятельности. – Наб. Челны.  2010.  
20.  Микляева Н.В. Комментированное рисование в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010.  
21.  Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», 
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1. Курочкина Н.А. Учебно-наглядное пособие «Знакомим со сказочно-

былинной живописью». - Санкт-Петербург, 2014. 
2. Птицы. Животные. Транспорт. Овощи. Фрукты. Бабочки. Деревья. 

Лесные и полевые цветы. Садовые цветы. Животные Америки и Австралии. 
Морские обитатели». – М., 2013. 

3. Соколова С. Школа оригами Академия - М, 2003. 
4.  Нищева Н.В. Четыре времени года. Произведения пейзажной живописи. 

Русские художники. – Спб., 2011. 
5. «Добро пожаловать в экологию». Альбом. – СПб, 2011. 
6. Плакат «Обитатели Антарктиды». 
7. Плакат «Лесные животные». 
8. Майорская Т. Оригами для всей семьи. - Б, 2008. 
9. Журналы: 

- Искусство живописи и рисования; 
- Детское творчество; 
- Коллекция идей. 
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