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Пояснительная  записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Первые успехи» художественно 

направленности  носит развивающий характер. Составлена на основе программ:  

«Сказочное путешествие в мир искусства» Вотяковой,  

«Первые успехи в рисовании» Калининой Т.,  

«Путешествие в прекрасное» Куревиной О.А., Селезневой Г.Е. 

Новизна данной программы заключается в том, что развитие художественно-

творческих способностей  осуществляются в содержательном единстве рисования, живописи и 

графики с элементами аппликации и лепки из пластилина,  бумажной пластики.  

Программа модифицирована с учетом государственных требований по дополнительному 

образованию к содержанию и уровню знаний учащихся. Необходимость модификации 

программы возникла в связи с новыми требованиями и нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" (вместе с 

"СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы..."); 

• Устав МБОУ ДО «Центр творчества и развития №1. 

          Актуальность выражается в том, что дети создают работы в области живописи, графики, 

рисования и прикладного искусства, погружаются в атмосферу творчества и испытывают на 

себе его облагораживающее воздействие. Продвигаясь в процессе собственного творчества от 

этапа к этапу, реализуя свой художественный замысел, обучающийся открывает свои 

потенциальные возможности и способности. 

• Безоценочное обучение изобразительному искусству осуществляется с целью: 

• формирования у учащихся внутренней мотивации учения; 

• развития креативности, самостоятельности, рефлексии; 

• становления адекватной самооценки; 

• формирования умений самостоятельно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 
Цель программы:  

Раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные 

в ребенке,  расширение художественного опыта ребенка. 

 

Задачи программы: 

 

• знакомство с богатством и разнообразием видов и жанров изобразительного   

искусства; 

• освоение   основ изобразительной грамоты; 

• овладение  умением пользоваться  различными  техниками  и материалами; 

• умение осознанно использовать выразительные средства для решения творческих  

задач; 

Творческие задачи: 

• развитие творческого потенциала, гибкости  мышления, способностей ребенка 

     и способствование их реализации; 

• развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками 

информации. 

Воспитательные задачи: 

• воспитание уважительного отношения к народной культуре. 

• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

• развитие умения взаимодействовать со сверстниками в коллективной 

творческой деятельности; 

• формирование положительных чувств от своих результатов  и результатов  

товарищей. 

Организация образовательного процесса характеризуется особенностями, которые 

позволяют внедрять в практику учебного процесса современные  

педагогические технологии: 

• здоровьесберегающие – создаются максимально возможные условия для сохранения и  

укрепления здоровья обучающихся (динамические паузы, рациональная организация 

учебного процесса, максимальное количество видов учебной деятельности, 

благоприятный психологический климат на занятии); 

• личностно-ориентированные; 

•  игровые; 

• технология проектирования. 

  

 
Отличительной особенностью общеобразовательной программы  

«Первые успехи», от уже имеющихся в Центре детского творчества № 1,  

является комплексный подход в изучении изобразительного искусства,  

а не изучение отдельного его вида. 

Основной подход к обучению по данной программе – личностно-ориентированный,  

т.е. с учетом специфических особенностей развития детей данного  

возраста и психофизиологических особенностей каждого ребенка. 

Программа рассчитана на 144 часа в  год, занятия проводятся по 2 часа 

2 раза в неделю. Количество детей в группе до 14 человек. 

Предусмотрены 2 возрастные категории обучающихся: 6-7 и 8-10 лет. 

Прием осуществляется по интересам и желанию детей.  



 

Для возрастной группы 6-7 лет, изъявивших желание продолжить обучение  

по программе предусмотрен второй год обучения. 

При реализации программы используются различные формы занятий:  

 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

• групповая; 

• коллективная; 

• индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

• практическое занятие; 

• теоретическое занятие (рассказ, беседа, дискуссия); 

• конкурсы; 

• игры-путешествия; 

• игры-сказки; 

• викторины 

• защита проектов. 

Приоритет отдается активным методам преподавания: 

практическим: упражнения, практические работы, практикумы, мастер-классы и т.д.; 

 

 

      Занятия способствуют развитию трудовой и творческой активности, воспитанию 

целеустремленности, усидчивости, чувства взаимопомощи. Дают возможность творческой 

самореализации личности и приобщению традициям русского народного творчества. 

Программа направлена на практическое применение полученных знаний и умений. 

 Важным инструментом организации обучающей деятельности является коллективный диалог, 

при котором педагог включает в беседу каждого ребенка. Обсуждение детских работ с точки 

зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения.  

Любой учебный прием осваивается через продуктивную деятельность, ибо ребенок сам 

осуществляет выбор, исходя из своих эстетических представлений и жизненного опыта. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха; повышается психологическая защищенность, 

коммуникативность, самооценка. 

 Таким образом, обучение искусству начинается с обнаружения не изобразительности, а 

выразительности рисунка. 

 Выполненные на занятиях работы воспитанниками могут быть использованы как 

подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении кабинета. 

 

 

 

                                       Ожидаемые результаты 1 модуль  

                                       (возможные достижения ребенка) 

                                                          (6 – 7 лет) 

 

           Обучающийся, освоивший программу «Первые успехи»: 

           Способен: 

 

Личностные: 

• испытывать чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам  и радоваться успехам других; 

• сформирована положительная мотивация  к занятиям  изобразительным искусством; 



 

• способен  к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  межпредметные  

понятия и универсальные учебные действия. 

 

 

        Регулятивные УУД: 

 

• умение определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

• учиться работать по предложенному педагогом плану. 

 
           Познавательные УУД: 

• сравнивать, выделять признаки, группировать объекты; 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

•  оценивать совместно с детьми  и педагогом результат своей творческой деятельности. 
 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной форме; 

•  слушать и понимать речь других; 

• участвовать в работе парами, в создании коллективных работ. 

 

 

Предметные: 

• использовать простые формы для создания образов в рисунке и живописи; 

• применять   на практике  основы  цветоведения (различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета); 

• применять основы графической грамоты: (точка, линия, штрих, пятно); 

• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, 

живопись); 

• различить  основные виды и жанры в искусстве; 

• уметь использовать  различные  художественные материалы; 

• овладевать  навыками, лепки из пластилина,  навыками  изображения средствами  

аппликации и коллажа; 

 

 

 

                        Образовательные результаты  2 модуль 

                                                  (8 – 10 лет) 

 

           Обучающиеся, освоившие программу «Первые успехи»: 

    Способны: 

Личностные  

Приобрели индивидуальные качества и свойства: 

• уважительное отношение к культуре и искусству своей Родины, других   народов  

нашей страны и мира в целом; 

• способны  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам  и радоваться успехам других. 

• первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

• выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

• способны  к отстаиванию своего эстетического идеала; 



 

 

Метапредметные результаты 

включают освоенные обучающимися  межпредметные  понятия и универсальные учебные 

действия: 

Регулятивные УУД: 

 

• умение определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

• проговаривать последовательность действий на занятии; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями, 

 с окончательным  результатом; 

• учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 
           Познавательные УУД: 

• ориентироваться в схемах, в технологических картах, в выборе формата и фактуры бумаги для 

рисунка или подарка; 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

•  делать выводы в результате совместной работы ребят и педагога; 

•  преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

• изображать предметы, учитывая алгоритм выполнения работы; 

 

• Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной форме; 

•  слушать и понимать речь других; 

•  находить теоретический материал по предложенной теме; 

•  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

материала умения моделирования, конструирования, проектирования, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Владение 

специальной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

В конце года обучения -  1 модуль: 

• использовать простые формы для создания образов в рисунке и живописи; 

• применять   на практике  основы  цветоведения (различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета); 

• применять основы графической грамоты: (точка, линия, штрих, пятно); 

• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, 

живопись); 

• различить  основные виды и жанры в искусстве; 

• уметь использовать  различные  художественные материалы; 

• овладевать  навыками, лепки из пластилина,  навыками  изображения 

средствами  аппликации и коллажа; 

В конце года обучения -  2 модуль: 

• знать основные виды и жанры  изобразительного искусства;виды художественной 
деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура); 

• овладеть элементарными практическими умениями и навыками в рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании; 

• использовать  различные художественные материалы и художественные техники; 



 

• уметь  применять  основы цветоведения, основы графической грамоты: выразительного  

использования линии, штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе  создания 

композиций; 

• овладеть  навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 

Освоение программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией 

(согласно ФГОС)                                                                                                                             

Увидеть результаты достижений каждого ребёнка поможет педагогическое наблюдение, 

мониторинг, участие обучающихся в творческих выставках, конкурсах, их активности на 

открытых занятиях, защите проектов, участии в ярмарках и социальных акциях (подарки 

дошкольникам, ветеранам и т.п



 

                                                                 УТП   1 модуль 

                                                                      (6-7 лет) 

 

№ Темы  Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

контроля 
всего теория Практи-

ка 

1 «Первое знакомство» 

Презентация дополнительной 

образовательной программы 

«Первые успехи» (основные 

направления, техника 

безопасности). 

Беседа по организации рабочего 

места, рекомендации по 

подготовке к учебному процессу 

 

2 

 

2 

 

- 

Беседа.   

2 «Волшебные краски» 

(Знакомство с разнообразными 

приёмами работы красками) 

26 4 22   

 

 

2.1. «Цветущий луг» (знакомство 

с техникой гуаши) 

4 - 4 Практическое 

занятие 

упражнения 

 

2.2. «Цветовая угадай-ка» 

(знакомство с  понятиями:  

«цветовая гамма», «разнообразие 

оттенков») экскурсия в сквер. 

2 - 

 

2 

 

Упражнения 

      Игра 

 

2.3. «В гостях у волшебниц» 

(прогулка по скверу, сбор 

гербария; работа гуашью на 

различных цветных фонах, 

монотипия) 

 

6 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

Упражнение 

Практическое 

занятие 

 

 

2.4. «Тёплое царство» 

(закрепление понятия о  группе 

тёплых цветов) 

4 1 3      Игра 

Упражнение 

Практическое 

занятие 

 

2.5. «Холодное царство» 

(закрепление понятия о группе 

холодных цветов) 

4 

 

1 

 

3 

 

Практическое 

занятие 

Упражнения 

 

2.6.«Кто у нас волшебник» 

(закрепление умения 

пользоваться палитрой, работать 

с цветом, полученным в 

результате смешивания 2 - 3 

чистых цветов) 

 

6 1 5 Закрепление и 

повторение. 

Самостоятель

ная работа 

Выставка 

3 

     

«Шахматное королевство» 

(Раскрытие основных 

графических приёмов:  линия, 

точка, пятно – через игровые 

сюжеты) 

32 

 

 

2 

 

 

30 

 

 

  



 

3.1.«Волшебная клякса» 

(кляксография – рисование 

трубочкой) 

4 

 

- 

 

4 Упражнения 

Практическое 

занятие 

 

3.2.«Цветы и деревья шахматного 

королевства» (изображение 

светлого на тёмном) 

4 

 

- 

 

4 

 

Упражнения 

Практическое 

занятие 

 

3.3.«Животные шахматного 

королевства» (изображение 

тёмного на светлом) 

 

4 

 

- 

 

4 

Практическое 

занятие 

 

3.4.«Лес – ночь и день» 

(пейзажная композиция) 

6 - 6 Практическое 

занятие 

 

3.5.«Рыбы в шахматном 

королевстве» (техника 

воскография) 

6 

 

1 

 

5 

 

Практическое 

занятие 

 

3.6.«Замок Шахматной 

королевы» (работа, направленная 

на умение пользоваться 

основными графическими 

приёмами: линия, точка, пятно) 

8 1 7 Закрепление и 

повторение. 

Самостоятель

ная работа 

Тесты 

Выставка 

  4 «Сказочная страна» 

(Знакомство с основами 

композиции. Выделение главного 

и второстепенного.  Понятия 

«симметрия» и «асимметрия», 

знакомство с «ритмом») 

34 

 

 

 

2 

 

 

 

32 

 

 

 

Путешествие  

Практическое 

занятие 

 

     

    

4.1.«Где живёт моя кукла?» 

(учимся правильно компоновать 

предметы крупным планом, 

знакомство с декоративной 

техникой «восковая пастель») 

6 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

Практическое 

занятие 

 

4.2.«Чудо-дерево» (знакомство  с 

понятиями «главное» и 

«второстепенное», «симметрия», 

«асимметрия») 

4 

 

1 

 

3 

 

Практическое 

занятие 

 

4.3.«Бабочка-красавица» 

(закрепление понятий 

«симметрия» в технике 

монотипия) 

4 

 

 

 

4 

 

Игра 

Упражнения 

Практическое 

занятие 

 

4.4.«Королева-рыбка» 

(закрепление понятия 

«асимметрия», восковые мелки и 

акварель) 

4 

 

 

 

4 

 

Упражнения 

Практическое 

занятие 

 

4.5.«Весёлые Жар-птицы» 

(выделение главного в 

композиции, пастель) 

4 

 

 

 

4 

 

Практическое 

занятие 

 

4.6.«Разноцветные снежинки», 

узоры из снежинок (аппликация и 

монотипия) 

6 

 

 6 

 

Практическое 

занятие 

 

4.7.«Волшебный сад» (пейзажные 

композиции – работа, 

направленная на умение 

самостоятельно организовать 

6  6 Закрепление и 

повторение. 

Самостоятель

ная работа 

выставка 



 

композицию) 

   5 «Мы добрые волшебники». 

Бумагопластика. 

(знакомство и закрепление  

аппликативных форм, 

плоскостной композиции с 

последующим выходом в объём) 

34 

 

 

2 

 

 

32 

 

 

  

    

    

5.1«Солнышко» (полуобъёмная 

апликация) 

4  4 Упражнения 

Практическое 

занятие 

 

5.2.«Расцвели чудесные цветы» 

(изготовление цветов из 

бумажных лент) 

4  4 Практическое 

занятие 

 

5.3.«Где живут волшебницы?» 

(композиции с объёмными 

элементами) 

6 

 

1 

 

5 

 

Практическое 

занятие 

 

5.4.«Сказочные деревья и цветы» 

(объёмная работа из пластилина) 

6 

 

 

 

6 

 

Упражнения 

Практическое 

занятие 

 

5.5.«Кто сказал «Мяу!» 

(закрепление умения работать с 

пластилином) 

6  6 Практическое 

занятие 

 

5.6.«Цветочный городок» 

(коллективная творческая работа, 

закрепление приобретённых 

умений и навыков по теме) 

8 1 7 Применение 

знаний на 

практике 

Самостоятель

ная работа 

выставка 

  6    « Культурно-выставочная 

деятельность» 

( дать основные понятия об 

организации  и проведении 

выставки) 

16    4  12   

6.1.  «Волшебный вернисаж» 

 ( просмотр и обсуждение   м /ф) 

2      2  Беседа, 

просмотр 

видеозаписи. 

 

6.2.  Готовимся к выставке  

(обсуждение программы 

выставки). 

2      2  Беседа, 

обсуждение, 

размышления. 

 

6.3.  «Узнай о нас» ( знакомство 

со структурой афиши, билета  и  

их изготовление ). 

6         6 Просмотр 

презентации, 

Практическая 

работа. 

 

6.4.  Оформление детских работ в 

паспарту. Оформление выставки. 

4           4 Оформление 

выставки 

 

6.5. Организация и проведение 

выставки. 

2           2 Организация 

выставки 

Выставка 

 Итого 144      16 128   

 

 



 

                                                                  УТП   2 модуль 

                                                                         (8-10 лет) 

№ Темы  Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1. «Первое знакомство» 

Рекомендации по организации 

рабочего места.    Правила 

техники безопасности. 

2 2 - Беседа. Игра- 

упражнение 

 

 

2. «Волшебные краски» 34 5 29   

2.1.«Радуга цвета» (теплые и 

холодные цвета). Упражнение 

на освоение теплых и 

холодных цветов: (отгадываем 

загадки и рисуем нужным 

цветом отгадку). 
Передавать с помощью цвета 
характер и эмоциональное 
состояние персонажа . 

4 1 3 Практическое 

занятие 

Упражнения  

 

2.2. «Волшебные  птицы « 

(цвет и ассоциации). 

Изображение..волшебной..пти

цы в противоположном 

цвете фону, (теплое на 

холодном, холодное на 

теплом) Находить ассоциации 
природных форм, предметов 
быта, 
состояний природы. 

6 1 5 Практическое 

занятие 

Упражнения 

Игра 

 

 

 

2.3. «Небесные переливы» 

(техника работы «по сырому») 

Упражняются в смешивании 

красок на небольших листах  

А-5, разного цвета, 

изображение природного 

пейзажа. 

6 1 5 Практическое 

занятие 

Упражнения 

 

 

 

2.4. «Цветное настроение» 

Упражняются в подборе цвета 

под музыку. 

Изображение  характера 

музыки с помощью цвета. 

Техника «Эбру» 

6 1 5 Практическое 

занятие 

упражнения 

 

2.5. «Осеннее настроение»  

или «Вкусное настроение»  

(колорит осени) 

Игровое упражнение 

«Осенние листья». 

Изображение осеннего  

пейзажа или натюрморта 

6 1 5 Практическое 

занятие игра-

упражнение 

 

 



 

В технике «Эбру» 

2.6. «Музыкальные пьески» 

(музыка и цвет) 

Прослушивание музыки и 

обсуждение образа. 

Изображение  музыкального 

образа в технике «Эбру» 

закрепление 

6 - 6 Практическое 

занятие  

Закрепление, 

применение 

знаний на 

практике  

Выставка 

3. «Шахматное королевство» 

Раскрытие основных 

графических приёмов:  линия, 

точка, пятно – через игровые 

сюжеты) Овладение приёмами 
работы различными 
графическими материалами. 

34 

 

7 

 

27 

 

  

3.1. «Замок Белой королевы» 

(светлое на темном) 

(контраст светлого на темном) 

Взаимосвязь характера  линий 

и цвета. 

4 1 3 Практическое 

занятие игра-

упражнение 

 

 

3.2. «Замок Черного короля» 

(темное на светлом) 

Контраст темного на светлом) 

Взаимосвязь характера линии 

и цвета, используя новые 

материалы: уголь, соус, 

сангину.    

4 1 3 Практическое 

занятие игра-

упражнение 

 

 

3.3. «Дворцы доброй Феи»   

(понятие «силуэт»)  

Изображение пятен одним 

движением в технике 

«кляксография». 

4 1 3 Практическое 

занятие игра-

упражнение 

 

3.4. «Дворцы  злого  колдуна»    

(понятие «силуэт») 

Передача пятном характера 

изображения в технике 

«выдувание»,  воздухом 

через трубочку. 

4 1 3 Практическое 

занятие игра-

упражнение  

 

3.5. «Природа  Шахматного 

королевства» 

Знакомство с новой техникой 

«Граттаж». 

(пейзажная композиция.) 

4 1 3 Практическое 

занятие  

 

3.6. «Превращение Белой 

королевы и Черного короля»  

(Передача  настроения 

графическим материалом в 

технике «Зентангл». 

6 

 

1 

 

5 

 

Практическое 

занятие игра-

упражнение  

 

3.7. «Черно-белое  

        королевство» 

Отработка умения выполнить  

контрастную  выразительную 

      8         1       7 Применение 

знаний на 

практике 

Самостоятельн

Тесты 

Выставка 



 

композицию, самостоятельная 

творческая работа. 

ая работа. 

4. «Сказочная  страна»  36 5 31   

4.1«Полет на ковре-самолете» 

или  

«Цветочный ковер»  понятие 

ритм в композиции. 

(ритм)  Передавать с помощью 
ритма  эмоциональное 
состояние  в рисунке. 
Индивидуально. Материал 
цв.карандаши. фломастеры. 

6 1 5 Практическое 

занятие игра-

упражнение 

 

4.2.«Космические  дали» 

(понятие контраст) 

Показать красоту космоса 

контрастными цветовыми 

пятнами и передать  движение 

замедленным ,плавным 

ритмом. Работа в парах. На 

темном фоне пастель или 

гуашь на выбор. 

6 1 5 Практическое 

занятие игра-

упражнение 

 

4.3.«Путешествие на 

необитаемый остров»    

(коллективный коллаж). 
создавать плоскостную 

композицию на заданную тему, 

затем добавить полуобьемные  

элемементы из бумаги различной 

фактуры . 

8 

 

1 

 

7 

 

Практическое 

занятие игра-

упражнение 

 

4.4. «Мир фантастических     

        животных» 

Работа на развитие 
воображения, фантазии, 
логического и абстрактного 
мышления; соединить 
воедино элементы 
различных животных, 
дорисовать, добавить 
нужные образы учитывая 
правила композиции. 
Кляксография. 

Индивидуально. 

8 

 

1 

 

7 

 

Практическое 

занятие 

упражнения 

 

4.5.  «Тайны подводного 

царства» 

Создание контрастной 

композиции определенного 

ритма. 

Повторить технику работы 

«по сухому»,  «по мокрому» 

(по смоченной или по сухой 

бумаге.) Подгруппами. 

8 1 7 Закрепление и 

повторение. 

Самостоя-

тельная работа 

Выставка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. «Цветочный городок» 

(знакомство с 

макетированием) 

34 6 28   

5.1.«Выбери..сказку» 

просматриваем книжки. м/ф. 

обсуждаем..Придумываем 

свои эпизоды. 

2 1 1 Беседа, 

просмотр 

видеозаписи. 

 

5.2. «Моя первая роль» 

занимаемся выразительностью 

речи. артикуляцией. 

2 1 1 Беседа, 

упражнения. 

 

5.3. «Создаю свой образ» 

рисуем свою куклу. 

Обсуждаем. готовим основу. 

Украшаем. 

10 1 9 Практическое 

занятие  

Самостоя-

тельная работа 

 

5.4.«Кукольный мир» 

(декорационное пространство) 

Обсуждение, зарисовка, 

изготовление декораций. 

10 1 9 Беседа, 

практическая 

деятельность. 

 

5.5. «Первый спектакль» показ 

спектакля. 

10 2 8 Организация 

театрализованн

ого действия 

Спектакль 

6. Культурно-выставочная 

деятельность 

Посещение выставок  

районного и городского 

уровня. 

4 - 4   

 Итого  144 25 119   



 

Содержание занятий (6-7 лет). 

Тема 1. Первое знакомство (2ч.)                                                          

Цель: познакомить с планом работы на год. Рекомендации по организации рабочего места. 

Правила техники безопасности.                     

Занятие 1. «Давайте познакомимся» (2ч.)                                                          

- Беседа по теме  «Организация  рабочего места и правила техники безопасности».  

- Д/ игра «Чем  рисует  художник».                                              

- П/игра «Мигалки».   

 

Тема 2. «Волшебные краски» (26ч.)                         

Цель: познакомить   с разнообразными приёмами работы красками. 

 

Тема 2.1. «Цветущая полянка» (коллективная работа) (4ч) 

Цель: знакомство с богатством красок в природе, правилами смешивания цветов и 

знакомство с техникой гуаши.  

 Занятие 1 (2ч.) 

- Просмотр М/Ф «Петух и краски» В. Сутеева.         

- Обсуждение мультфильма.            

 Занятие 2 (2ч.) 

 - Эскиз цветка простым карандашом на основе натуры. 

 - Изображение цветов, тремя основными цветами и их смесями, крупным планом. 

    

Тема 2.2.  «Цветовая угадай-ка» (2ч.) 

Цель: развитие понятия цветовой гаммы, разнообразие оттенков. 

Занятие 1 (2ч.)  

- Д/игра «Найди квадрат такого же цвета» ( см. приложение № 1.) 

- Изображение дерева в осеннем убранстве. 

 

Тема 2.3. «В гостях у волшебниц»(6ч.)  

Цель: развитие видения разнообразия оттенков одного цвета. 

Материал:  гуашь, акварель, простой карандаш. 

Музыка: П.Чайковского «Времена года». 

  Занятие 1 (2ч.) 

- Прогулка по скверу, сбор гербария. 

- Рассматривание репродукции картин И.Левитана «Золотая осень» и И.Остроухова «Золотая 

осень». 

  Занятие 2 (2ч.) 

- Д/игра «Осенние листья» (см. приложение №1). 

- Зарисовка листьев простым карандашом. 

- Рисование осенних листьев, красками, разных пород деревьев (клён, береза, рябина, 

черёмуха).              

  Занятие 3 (2ч.) 

- Рисование осенней березы в технике «вертикальный мазок».      

  

Тема 2.4. «Теплое царство»(4ч.) 

Цель: закрепление понятия теплой группы цветов, подбор определенного цветового 

колорита 

Материал: гуашь, акварель, пастель. 

     

Занятие 1(2ч.) 



 

- Беседа по теме «Теплые цвета». 

- Д/игра «Девочка-огонёк» и «Девочка-льдинка» (см. приложение № 1) 

- Натюрморт «Ветки рябины в вазе», набросок простым карандашом. 

        Занятие 2 (2ч.)  

- Продолжение работы красками, используя новый технический прием двухцветный мазок. 

   

Тема 2.5. «Холодное царство»(4ч.) 

Цель: закрепление понятия холодной группы цветов. 

Материал: гуашь, простой карандаш. 

         Занятие 1 (2ч.) 

- Беседа по теме  «Холодные цвета». 

- Д/игра « Подбери цвет и оттенок» (см. приложение № 1) 

- Рассматривание репродукции картин художников, натюрморты. 

- Игровое упражнение «Что разное и что одинаковое» (замечать особенности). 

         Занятие 2 (2ч.) 

- Набросок простым карандашом. 

- Рисование натюрморта красками в  холодном   колорите. (Овощи или фрукты). 

 

Тема 2.6.  «Кто у нас волшебник» (6ч.)  

Цель: закрепление умения пользоваться палитрой, работать с цветом, полученным в 

результате смешения  2-х, 3-х чистых цветов. 

 Материал: гуашь, кисти, цветная бумага, клей ПВА, цветной картон. 

         Занятие 1(2ч.) 

- Беседа по теме «Получаем новый цвет». 

- Рассматривание открыто, детских книжек.  

- Д/игра «На лугу расцвели  красивые цветы» (см. приложение № 1)  

- Зарисовка простым карандашом. 

         Занятие 2 (2ч.) 

- Изготовление фона для композиции. 

- Коллаж из природных материалов и цветной бумаги. 

   Занятие 3 (2ч.) 

- Завершение  и оформление работы. 

 

Тема 3. «Шахматное королевство» (32ч.) 

Цель: знакомство с графикой, основными ее приемами: точка, линия, пятно. 

Материал: тушь, гуашь белая и черная, черный карандаш, фломастер, мелки из воска, 

гелевая ручка, уголь, сангина, соус, цветная бумага. 

 

Тема 3.1. «Волшебная клякса» (кляксография ) (4ч.)   

Цель: развивать умение всматриваться в очертание пятен. Знакомство с новой техникой  

кляксография.   Дать понятие: «Силуэт». 

Занятие 1. «Необычное животное» (рисуем кляксами) (2ч.) 

- Делаем кляксы – пятна с помощью туши или краски, соединяя  их. 

Занятие 2.  «Фантастические существа»(2ч.) 

- Рисование трубочкой.                                                        

- Готовую кляксу продолжаем или соединяем с другими. 

 

Тема 3.2.  «Цветы и деревья»(4ч.) 

Цель: развитие чувства выразительности контраста – темного на  светлом. 

 Занятие 1. «Маленькие елочки» (2ч.) 

- Беседа по теме.  Рассматривание иллюстраций ... 

- Рисование хвои молодой елочки короткими отрывистыми штрихами. 



 

 Занятие 2. «Оригинальные цветы» (2ч.) 

- Рисование цветов штрихами в разном направлении и в несколько рядов; и штрихами 

полусухой жесткой кистью. 

 

Тема 3.3 «Животные шахматного королевства» (4ч.) 

 Цель: развитие чувства выразительности контраста  светлого на темном. 

Занятие 1. « Совушка - сова» (2ч.) 

- Рисование силуэтов птиц в движении, в различных позах на темном фоне.            

 Занятие 2. «Пушистые детеныши животных» (2ч.)  

- Рисование штрихами жесткой кистью на темном фоне. 

 

 Тема 3.4.  «Лес, ночь и день»(6ч.) 

 Цель: ознакомление с основными графическими приемами – линия, точка, пятно. 

Занятие 1. «На опушке леса» (светлый фон) (2ч.) 

- Рисование пейзажа штрихами используя гелевые   ручки. 

Занятие 2. «Ночной лес» (тёмный фон – воскография) (2ч.) 

- Рисование ночного леса, используя свечу, тушь и гелевую ручку. 

Занятие 3. «Лесные цветы» (2ч.)  

- Рисование штрихами в разном направлении, и в несколько рядов, используя различный 

материал. 

 

 Тема 3.5.  «Рыбы в  Шахматном королевстве» (6ч.) 

Цель: закрепление умения пользоваться основными графическими приемами (линия, точка, 

пятно), создавать линейное изображение. 

 Занятие 1. (2ч.) 

- Просматривание иллюстраций, открыток на морскую тему.  

- Рисование играющих рыбок восковыми мелками. 

 Занятие 2. «На дне морском» (коллективная работа) (2ч.)  

- Морской пейзаж  с элементами аппликации. 

Занятие 3. (2ч.) 

- Продолжение работы, используя любой  графический материал по желанию. 

 

Тема 3.6.  «Замок Шахматной королевы»  (8ч.)        

 Цель: умение пользоваться основными графическими приемами – линия, точка, пятно. 

 Занятие 1. (2ч.) 

- Беседа по теме «Какие бывают замки». 

- Рассматривание фотографий архитектурных сооружений, древние замки разных стран, 

наглядное пособие «Замки Европы» (см. приложение №1) 

- Д/игра «Угадай, какая линия» (Движение без слов, дети отгадывают). Тренировка в 

начертании линий различной формы и величины.  

 Занятие 2. (2ч.) 

- Продумывания своего замысла. 

- Подбор материала для своей работы. 

- Набросок  простым карандашом.  

  Занятие 3. (2ч.) 

- Рисование придуманного замка крупным планом. 

- Выполнение каждой части замка штрихами в соответствии с формой (крыша, стены, двери, 

окна).  

  Занятие 4. (2ч.) 

- Дополнение рисунка и завершение работы. 

- Экспресс-выставка. 

 



 

Тема 4. «Сказочная страна» (34ч.) 

Цель: знакомство с основами композиции, выделение главного и второстепенного, 

ритмическое построение работы; понятия «Симметрия» и «Асимметрия», компоновать 

изображение на листах разных форматов. 

Материал: гуашь, акварель, восковая пастель, цветная бумага, фломастеры. 

 

Тема 4.1. «Где живет моя кукла» (6ч.) 

Цель: развитие умения  изображать определенный сюжет. Правильно компоновать предметы 

крупным планом. 

 Занятие 1.(2ч.) 

- Беседа по теме «Комната для куклы». 

- Рассматривание детских книжек. 

- Д/игра «Разные фигуры». 

- Придумывание сюжета для своей работы. 

- Подбор материала и формата бумаги.   

  Занятие 2.(2ч.) 

- Нахождение композиционного центра. 

- Выполнение работы простым карандашом. 

  Занятие 3.(2ч.) 

- Выполнение работы в цвете  крупным планом.  

- Экспресс-выставка. 

 

Тема 4.2.  «Чудо-дерево» (коллективная) (4ч.) 

Цель: знакомство с понятиями «главное» и «второстепенное» в композиции. 

 Занятие 1. (2ч.) 

- Прослушивание отрывка из  сказки К.Чуковского «Чудо-дерево».  

- Беседа о необыкновенных деревьях. 

- Рисование дерева на большом формате и вырезание его. 

Занятие 2.(2ч.) 

- Рисование фигурок -  «чудо-плодов», вырезание  и  украшение дерева. 

 

Тема 4.3. «Бабочка-красавица»(4ч.)  

 Цель: закрепление понятия «симметрия» в технике монотипия. 

  Занятие 1.(2ч.) 

- Беседа по теме: «Каких я видел бабочек».  

- Рассматривание иллюстраций.   

- Выполнение вспомогательного рисунка. 

   Занятие 2. (2ч.) 

 - Рисование бабочки в технике монотипия. 

 - Экспресс-выставка. 

 

 Тема 4.4. «Королева Рыбка»  

 Цель: закрепление понятия «Асимметрия». 

 Занятие 1.(2ч.) 

- Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением рыбок.   

- Рассматривание рыбок в аквариуме. 

- Зарисовка  рыбки простым карандашом. 

 Занятие 2.(2ч.) 

- Изображение рыбки и среды ее обитания мелками.                       

- Закрашивание всего  рисунка акварелью. 

 

Тема 4.5. «Веселые жар-птицы» (4ч.) 



 

Цель: развивать умение видеть главное в композиции. 

 Занятие 1.(2ч.) 

- Беседа по теме. «Сказочная птица».  

- Рассматривание  сказочных птиц в русских народных сказках «Конёк-Горбунок», «Золотой 

петушок».  

- Выполнение Эскиза. 

 Занятие 2.(2ч.) 

- Рисование птиц в цвете.  

- Экспресс-выставка. 

 

Тема 4.6. «Разноцветные снежинки»(6ч.) 

Цель: уметь самостоятельно составлять разнообразные узоры, используя различные техники: 

(монотипия, аппликация, оттиск поролоном, набрызг). 

 Занятие 1. (2ч.) 

- Рассматривание иллюстраций с изображением снежинок. 

- Подбор бумаги, складывание, вырезание.  

Занятие 2. (2ч.) 

- Продолжение работы.   

- Вырезание снежинок разного цвета и величины. 

 Занятие 3. (2ч.) 

- Составление узоров на бумажных, одноразовых тарелочках, соблюдая  ритм  по  цвету и по    

   форме. 

 

Тема 4.7. «Волшебный сад» (коллаж)  (6ч.)  

Цель: закрепить умение самостоятельно организовать композицию, выбор            

композиционного сюжета, выразительной техники исполнения. 

 Материал: на выбор: (цветная  бумага, пластилин, ткань, природный материал). 

 Занятие 1.(2ч.) 

- Беседа по теме «Что такое сад». 

- Рассматривание иллюстраций.   

- Чтение стихов о весенней природе.  

 Занятие 2.(2ч.)                                     

- Зарисовывание придуманного сада простым карандашом.  

- Подбор материала для работы.           

 Занятие 3.(2ч). 

- Изготовление  фона для пейзажа и осуществление идеи.  

- Продолжение  работы с использованием  различных техник исполнений. 

- Экспресс-выставка. 

 

Тема 5. «Мы добрые волшебники»(36ч.) 

Цель: познакомить детей с плоскостной композицией с последующим   выходом в объем. 

Материал: цветная бумага, картон,  ножницы, клей, пластилин, краски, восковые, мелки, 

фломастеры, природный и бросовый материал. 

 

Тема5.1. «Солнышко»(4ч.) 

 Цель: знакомство с аппликативными полуобьемными формами. 

 

Тема 5.2. «Расцвели чудные цветы»(6ч). 

 Цель: уметь изготовить и наклеить объемные  цветы из бумажных лент и  

             мятой бумаги. 

Занятие 1. (2ч.) 

- Рассматривание открыток, иллюстраций  с изображением цветов. 



 

- Тонирование фона для композиции.  

- Подбирание цветной бумаги. 

- Изготовление объёмных цветов. 

Занятие 2. (2ч.) 

- Размещение и наклеивание элементов композиции, используя краски и фломастеры     для 

выразительности.                   

Занятие 3. (2ч.) 

- Завершение композиции. Оформление в рамку. 

- Экспресс-выставка. 

 

Тема 5.3. «Где живут волшебницы?» ( Работа в парах). (6ч) 

Цель: развить умение создавать плоскую    композицию с объемными элементами 

Занятие 1. «Дворец» (2ч.) 

- Рассматривание и чтение отрывков из детских книжек «Золушка», «Снежная королева» и 

«Волшебник Изумрудного города» 

- Подбирание бумаги разного цвета и фактуры.      

- Выполнение эскиза карандашом. 

- Обсуждение и распределение работы. 

Занятие 2. (2ч.) 

- Вырезание  дворца  из бумаги сложенной гармошкой (получаем полуобъём). 

- Изготовление плоских аппликативных форм для второго плана и объёмных элементов для 

первого плана. 

Занятие 3. (2ч.) 

- Составление композиции, наклеивание и оформление в рамку. 

- Экспресс-выставка. 

 

 Тема 5.4. «Сказочные деревья и цветы» (6ч.) 

 Цель: развивать умение работать с пластилином, изучение объемной формы, пластики. 

 Занятие 1. (2ч.) 

- Беседа по теме  «Необычные растения « 

- Рассматривание иллюстраций с изображением сказочных деревьев и цветов 

- Зарисовка своего замысла пр. карандашом.           

- Распределение работы между детьми. 

 Занятие 2. (2ч.) 

- Изготовление крупных деталей (ствол, ветки), затем более мелких  (листья,  цветы), 

используя различные способы лепки. 

 Занятие 3.(2ч.) 

 - Внесение дополнений в композицию, используя природный и бросовый материал. 

 

Тема 5.5. «Кто сказал «Мяу?»(6ч.)  

Цель: закрепление умения работать с пластилином различными способами. 

Занятие 1. «Кот-Мурлыка» (2ч.) 

- Чтение отрывка из сказки «Кто сказал «Мяу?».  

- Беседа по содержанию сказки. 

- Рассматривание иллюстраций художника Гаркушина. 

- Лепка кошки; ноги и туловище из одного куска, голову и шею из другого. 

Занятие 2. «Пес-Барбос» (2ч.) 

- Лепка собаки в разных позах (лежа, сидя, стоя) используя стеку. 

 Занятие 3. «Петя-Петушок» (2ч.) 

- Лепка петуха, используя конструктивный способ: тело с шеей и головой лепим из одного 

куска, хвост и крылья из отдельных кусков. Мелкие детали – гребень, бороду лепим  

налепами, используя стеку. 



 

 

Тема 5.6. «Цветочный городок» (8ч.)    

Цель: закрепить приобретенные умения и навыки. 

Занятие 1. (2ч.) 

- Беседа по теме  «Красивый город» 

- Рассматривание открыток, иллюстраций с изображением зданий, улиц города.    

- Выбор материала. 

- Рисование эскиза.   

 Занятие 2. (2ч.) 

- Тонирование фона для  композиции. 

- Изготовление полуобьемных частей композиции (домики, деревья, клумбы, цветы и т.д.) 

 Занятие 3. (2ч.)  

- Продолжение работы по изготовлению частей   композиции и размещение их на основе. 

 Занятие 4. (2ч.) 

- Поиск наилучшего расположения частей  композиции, приклеивание к основе.  

- Внесение  дополнений. 

- Оформление работы. 

 

Тема 6. Культурно-выставочная деятельность.(16ч.) 

 Цель: дать основные понятия и развить представление об организации и проведении 

выставки детских работ изобразительного творчества.   

 Материал: цветная бумага, картон, восковые мелки, фломастеры, клей, ножницы. 

 

Тема 6.1. «Волшебный вернисаж» (2ч.) 

Занятие 1. (2ч.)     

- Просмотр м/ф  «Бирюзок  и Розетта». 

- Обсуждение мультфильма. 

Тема 6.2. Готовимся к выставке (2ч.) 

 Занятие 1. (2ч.) 

- Обсуждение программы выставки. 

- Выполнение эскиза помещения для выставки работ, учитывая свет, цвет и размер. 

Тема 6.3. «Узнай о нас» (6ч.) 

 Занятие 1. (2ч.) 

- Знакомство со структурой афиши. 

- Выполнение эскиза афиши. 

- Выбор лучшего эскиза. 

 Занятие 2. (работа подгруппами.) (2ч) 

- Подготовка основы для афиши. 

- Работа с шаблонами букв, геом. форм. 

- Размещение готовых аппликативных форм на основе и наклеивание согласно эскиза. 

Занятие 3. «Билеты» (2ч.) 

- Беседа о структуре билета. 

- Выбор единого оформления. 

- Изготовление билетов. 

Тема 6.4. (4ч.) 

 Занятие 1. (4ч.) 

- Оформление детских работ в паспарту 

- Размещение работ в помещении, согласно эскиза. 

Тема 6.5. «Организация и проведение выставки» (2ч.) 

         Занятие 1. (2ч.) 

- Индивидуальный рассказ детей о своей выставочной работе. 

- Чаепитие с гостями выставки. 



 

 

Содержание занятий (8 – 10 лет). 

Тема 1. Первое знакомство.(2ч.) 

Цель: познакомить с планом работы на год. Рекомендации по организации рабочего места. 

Правила техники безопасности. 

Занятие 1. (2ч.) 

Беседа по теме «Организация рабочего места и техника безопасности « 

Д  / игра « Чем рисует художник» 

Тема 2. «Волшебные краски» (34ч.) 

Цель: изучить психологические свойства  цвета и его выразительные возможности,   

колорит, цветовой контраст, взаимодействие цветов. 

Материал: гуашь, акварель, восковая пастель, цветная бумага. 

 

Тема 2.1. «Радуга цвета» (4ч.) (теплые и холодные цвета)                             

Занятие 1. (2ч.) 

- Рассматривание таблицы «Цветовой круг», «Теплые и холодные цвета», репродукции Н. 

Шишкина «Перед грозой», Н. Левитана «Золотая осень» и Н. Ромадин  «Розовый вечер». 

- Упражнение на освоение теплых и холодных цветов. 

 Занятие 2. (2ч.) 

- Изображение гаснущего костра на фоне ночного неба.  

- Экспресс-выставка. 

 

Тема 2.2. «Волшебные  птицы (6ч.) (ассоциация с цветом) 

 Занятие 1. (2ч.) 

- Рассматривание иллюстраций с изображением фантастических  птиц. 

- Д/и «Угадай, что с ним случилось» (эмоциональная характеристика цвета)  

 Занятие 2. (2ч.) 

- Подготовка фона для композиции 

- Изображение волшебной птицы в противоположном цвете фону.  

 Занятие 3. (2ч.) 

- Дорисовывание необычных деталей, завершение работы.  

- Экспресс-выставка 

 

Тема 2.3. «Небесные переливы» (6ч.) (по сырому). 

Занятие 1.(2ч.) 

- Рассматривание  репродукций картин художников Н.Левитана  «Буря-дождь», А.Куинджи 

«Облака», «Эльбрус», Н.Грабарь «Февральская лазурь»,  Н.К.Рерих   «Небесный бой», 

Ф.А.Васильев «Перед дождем».  

- Беседа по теме «Какое бывает небо» 

- Рассматривание цветового круга.  

- Упражняются в смешивании красок. 

 Занятие 2.(2ч.) 

- Изображение природного пейзажа без предварительного рисунка. 

Занятие 3.(2ч.) 

- Дополнение, завершение работы. 

- Экспресс-выставка. 

 



 

 

 

Тема 2.4. « Цветное  настроение»(6ч.) 

 

Занятие 1.(2ч.) 

- Прослушивание музыкальных произведений М.И.Глинки «Полька»:  «Быдло»  и «Балет 

невылупленных   птенцов» из «Картинок с выставки» М.П.Мусорского; «Звуки леса», «Звуки 

воды».  

- Беседа по теме. 

-Упражняются в подборе цвета под музыку. 

Занятие 2.(2ч.) 

- Изображение в цвете характера музыки. 

Занятие 3.(2ч.) 

- Дорисовывание клякс, прорисовывание деталей, завершение, оформление. 

- Экспресс-выставка 

 

Тема 2.5. «Осеннее настроение»  (6ч.) (колорит осени) 

Занятие 1.(2ч.) 

- Рассматривание репродукций картин художников Н.Левитана и Н.Остроухова «Золотая 

осень». 

- Беседа по теме « Осень»  

- Чтение стихов  О. Рязакова «У каждого времени года». 

- Игровое упражнение «Осенние листья» 

 Занятие 2.(2ч.) 

-Заливание фона цветовым тоном 

 Занятие 3.(2ч.) 

- Изображение осеннего леса 

- Оформление.  

- Экспресс-выставка. 

 

Тема 2.6. «Музыкальные пьески» (6ч.) 

Материал: на выбор 

 Занятие 1.(2ч.) 

- Прослушивание записи «Звуки леса», «На берегу», «Звуки воды».  

- Беседуем по теме 

- Музыкально-цветовая игра «Портрет для нотки «ЛЯ»…» 

 Занятие 2.(2ч.) 

- Рисование музыки разными цветами. 

 Занятие 2.(2ч.) 

- Прорабатывание, дополнение, завершение. 

- Экспресс-выставка. 

 

Тема 3. «Шахматное королевство» (34ч.) 

Цель: закрепить основные графические приемы – точка, линия, пятно, штрих, понятие 

«силуэт» 

Материал: уголь соус, простой карандаш, фломастеры, восковая пастель, тушь,  свечи, 

палочки, гелевые ручки. 

 

Тема 3.1. «Замок Белой королевы» (4ч.) 

Материал: простой карандаш, белила, увлажненная бумага. 

 Занятие 1.(2ч.) 

- Беседа по теме «Дворцы и замки « 



 

- Просмотр видеоматериала «Замки Европы» 

- Изображение дворца или замка плавной линией. Взаимосвязь характера, линий и цвета. 

 Занятие 2.(2ч.) 

- Дополнения, завершение работы. 

- Экспресс-выставка. 

 

Тема 3.2. «Замок Черного короля» (4ч.) 

Материал: уголь, соус, бумага 

Занятие 1.(2ч.) 

- Просмотр наглядных пособий. 

- Беседуем по теме « Замки бывают разные « «. 

- Изображение резкой ломаной линией. Взаимосвязь характера, линии и цвета. 

 Занятие 2.(2ч.) 

- Дополнения, завершение, оформление работы. 

- Экспресс-выставка. 

 

Тема 3.3 «Добрая Фея» (4ч.) 

Материал: карандаш, гуашь, бумага. 

Занятие 1.(2ч.) 

- Просмотр репродукции картин художников. 

- Беседа по теме «Замок добра « 

- Изображение разных пятен одним движением. 

 Занятие 2.(2ч.) 

- Соединение пятен разной формы и величины для получения силуэта. 

 

Тема 3.4. «Злой колдун « (4ч.) 

Материал: тушь, бумага. 

Занятие 1.(2ч.) 

- Беседа по теме « Замок зла «. 

- Передача пятном характера изображения. 

Занятие 2.(2ч.) 

- Дополнения, завершение и оформление работы. 

 

Тема 3.5. «Природа Шахматного королевства» .(4ч.) 

Материал: тушь, гуашь, свеча, палочки. 

 Занятие 1.(2ч.) 

- Беседа по теме « Природа и линия «. 

- Просмотр репродукции картин художников. 

- Прослушивание музыки классиков. 

- Подготовка основы для работы 

 Занятие 2.(2ч.) 

- Многоплановая пейзажная композиция. 

- Выставка работ. 

 

Тема 3.6. «Превращение Белой королевы и Черного короля» (6 ч.) 

Материал: на выбор 

 Занятие 1 (2ч.) 

- Рассматривание демонстрационного материала. 

- Выполнение эскиза. 

- Создание фона для последующей работы. 

Занятие 2 (2ч.) 

- Распределение работы между собой. 



 

- Передача настроения силуэтом,  используя   любой   графический   материал. 

 Занятие 3 (2ч.) 

- Внесение дополнений в работу, оформление, 

- Экспресс – выставка. 

Тема: 3.7»Черно-белое королевство» (8ч.)    

Занятие 1. (2ч). 
- Беседа по теме « Контрастные цвета» 

- Рассматривание иллюстраций В.В. Лебедева к сказке Р. Киплинга. 

«Слоненок». 

- Выполнение эскиза своей задумки. 

 Занятие 2. (2ч). 

- Подбор материала. 

- Изготовление основы для своей композиции. 

  Занятие 3. (2ч.)  

- Творческая работа  с  использованием различного графического  

  Материала 

  Занятие 4. (2ч.) 

- Внесение дополнений , прорисовка отдельных деталей . 

- Оформление работы 

- Экспресс-выставка. 

 

 Тема 4. «Сказочная страна»(36ч.) 

Цель: закрепить основные законы композиции, понятий «симметрия», «асимметрия», 

знакомство с ритмом, статикой и динамикой. 

Материал :  гуашь, цветная бумага, фломастеры. 

 

Тема 4.1. «Полет на ковре-самолете» ( Соблюдаем  ритм) ( 6ч ). 

 Занятие 1. (2ч.) 

- Беседа по теме  « Ритм в искусстве «. 

- Просмотр демонстрационного материала. 

- Выполнение вспомогательного рисунка-эскиза. 

 Занятие 2. (2ч.) 

- Изображение образа неба по памяти и впечатлению 

 Занятие 3. (2ч.) 

- Изображение на готовом фоне «ковра-самолета» 

 

Тема 4.2  «Космические дали» (контрастное изображение ). Работа в парах.  (6 ч.) 

Материал: гуашь, аппликативные формы. 

 Занятие 1. (2ч.) 

- Беседа по теме « Что такое космос «. 

- Рассматривание  демонстрационного материала.  

- Чтение стихов 

- Распределение работы между собой.  

- Подготовка основы для работы (фон) 

 Занятие 2. (2ч.) 

- Изображение планет кляксами, контрастными цветами. 

 Занятие 3. (2ч.) 

- Внесение дополнений, оформление работы в рамку. 

- Экспресс-выставка.  

 

 

 



 

Тема 4.3. «Путешествие на необитаемый остров». Коллаж. (8ч.) 

Материал: по желанию 

 Занятие 1. (2ч.) 

- Беседа по теме «Путешествие» 

- Чтение сказки А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

- Рассматривание демонстрационного материала. 

- Подготовка основы для композиции. 

Занятие 2. (2ч.) 

- Изображение экзотического пейзажа по представлению. 

Занятие 3. (2ч.) 

- Подробная прорисовка крупного плана. 

Занятие 4. (2ч.) 

- Внесение дополнений, оформление работы. 

- Выставка. 

 

Тема 4.4. «Мир фантастических животных»  (симметрия и асимметрия). 

Коллективная и индивидуальная работа.   (8ч.) 

Материал: гуашь, цветная бумага, поролон, квачи. 

 Занятие 1. (2ч.) 

- Беседа по теме  « Давай пофантазируем». 

- Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам.  

- Д/игра «Симметрия». 

- Подбор материала.  

- Выполнение эскиза придуманного животного. 

 Занятие 2. (2ч.) 

- Изображение фантастического животного с помощью красок и цветной бумаги , используя 

различные техники изображения. 

 Занятие 3. (2ч.) 

- Дополнение, украшение орнаментом.  

- Выполнение фона для композиции. 

 Занятие 4. (2ч.) 

- Вырезание, распределение фигур на основе, оформление работы. 

 

Тема 4.5. «Подводное царство» (8ч.) 

Материал на выбор: Гуашь, акварель, восковые мелки, пастель, цветная бумага, пластилин. 

Занятие 1. (2ч.) 

- Беседа по теме « Если бы я жил под водой» 

- Рассматривание наглядного материала. 

- Выполнение эскиза. 

- Тонирование фона – основы для работы. 

Занятие 2. (2ч.) 

- Выполнение обитателей моря в техники бумагопластики. 

Занятие 3. (2ч.) 

- Изображение водорослей и дна морского в смешанной технике. 

Занятие 4. (2ч.) 

- Дополнение, оформление работы. 

Тема  5.  «Цветочный   городок»  (34ч.) 

Цель: знакомство с макетированием объемного, игрового пространства на изготовления 

кукол из картона и цветной бумаги, декорационным искусством, закрепление приобретенных 

умений и навыков в изобразительной деятельности. 

Материал: на выбор. 

Тема 5.1. «Выбери сказку» (2ч.) 



 

Занятие 1. (2ч.) 

- Рассматривание детских книжек. 

- Выбор сказки и чтение ее. 

Тема 5.2. «Моя первая роль» (2ч.) 

Занятие 1. (2ч.) 

- Индивидуальный выбор действующего сказочного героя 

- Беседа на тему « Почему я его выбрал « 

Тема 5.3. «Создаю свой образ» (10ч.) 

Занятие 1. (2ч.) 

- Рассматривание иллюстраций к выбранной сказке. 

- Выполнение эскиза карандашом  своего  героя . 

Занятие 2. (2ч.) 

- Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 3. (2ч.) 

- Изготовление куклы в технике «бумагопластика». 

Занятие 4. (2ч.) 

- Изготовление костюма, используя разные  материалы и техники. 

Занятие 5. (2ч.) 

- Внесение дополнений, дорабатывание своего образа. 

 

Тема 5.4. «Кукольный мир « (10ч.) 

Занятие 1. (2ч.) 

- Беседа по теме « Что я знаю о декорациях» 

- Выполнение эскиза декорационного пространства. 

Занятие 2. (2 ч.) 

- Изготовление сцены из цветного и упаковочного картона. 

Занятие 3. (2ч.) 

- Выполнение эскизов декораций в карандаше и цвете. 

Занятие 4. (2ч.) 

- Изготовление необходимых декораций из цветного картона и бумаги. 

Занятие 5. (3ч.) 

- Изготовление афиши  к спектаклю используя  краски и цветную бумагу. 

 

Тема  5.5.  «Первый  спектакль» (10ч.) 

Занятие 1 (2ч.) 

- Беседа по теме « Театр и спектакль « 

- Чтение текста сказки руководителем. 

- Чтение по ролям. 

Занятие 2 (2ч.) 

- Работа над дикцией. 

- Артикуляционная гимнастика 

Занятие 3 (2ч.) 

- Работа над интонационной выразительностью речи. 

Занятие 4 (2ч.) 

- Генеральная репетиция 

Занятие 5 (2ч.) 

- Оформление декорационного пространства. 

- Показ спектакля. 

 

Тема 6. Культурно-выставочная деятельность.(4 ч) 

Цель: продолжать знакомить с основными понятиями и представлениями о проведении 

выставки. 



 

Занятие 1 (2ч.) 

- Посещение выставки детского творчества в городском или районном выставочном зале. 

Занятие 2 (2ч.) 

- Посещение выставки детских рисунков в художественной школе. 

 

 

 

Методическое обеспечение 

 

При реализации программы «Первые успехи» используются различные типы занятий: 

сообщения новых знаний; применения, коррекции и контроля знаний, умений и навыков; 

закрепления и обобщения знаний, умений и навыков, но ведущими являются 

комбинированные занятия, самостоятельные и практические творческие работы. Основные 

формы: беседы, экскурсии, игры-сказки, игры-путешествия, викторины, проектирование, 

презентации.  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, наглядный (наблюдение, обследование), наглядно-иллюстративный, но ведущим 

и основным методом является игровой. 

Обучение по данной программе на  всех этапах  предусматривает: посещение 

выставочных залов; посещение культурных  центров   города; экскурсии в художественные 

школы, мастерские художников. 

          Для каждого блока тем («Волшебные краски», «Шахматное королевство», «Сказочная 

страна», «Мы добрые волшебники») разработан определенный сказочный сюжет, с помощью 

которого дети вводятся в суть изучаемой темы.  (См. приложение  № 2). 

Информация дается в доступной для детей форме с постепенным усложнением. В 

каждом задании детям предоставляется возможность проявить свое воображение, фантазию, 

поощряется отход от шаблонов, внесение в каждую работу собственного образа. По 

окончании каждого года обучения ребенок самостоятельно выбирает индивидуальную 

творческую работу по согласованию с педагогом. 

В течение учебного года проводится контроль и проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся в форме среза знаний, тестов, практических работ, также применяется 

диагностика уровня овладения детьми изобразительной деятельностью и развития 

творчества. Два раза в год применяется управленческий мониторинг реализации 

образовательной программы, который отражает прямые показатели результативности: 

наполняемость объединения, количество обучающихся, участвующих во внеучрежденческих 

мероприятиях, выставках, конкурсах, творческие отчеты, работу с родителями. 
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УМК 



 

образовательной программы  «Первые успехи» (6 – 7 лет) 

№ 

п/п 

Раздел, тема Дидактические  

материалы 

Методические 

материалы 

Прграммно-

техническое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

1 Первое 

знакомство  

 Коротеева Е.И., 

стр.12, 

«Изобразительное 

искусство», учебник 

для школ 

Магнитофон  

2 «Волшебные 

краски» 

Наглядное пособие 

«Природа и 

искусство», Хаилова 

Е.Г.   

▪ Открытки с 

изображением цветов. 

Муляжи: фрукты, 

овощи.  

▪ Г.С.Швайко, стр.35 

дидактическая игра 

«Найди квадрат такого 

же цвета». 

▪ И.В.Гуреева, стр.15, 

дидактическая игра 

«Радуга». 

▪ Н.В.Дубровская, 

2005 г., стр.42, 

дидактическая игра 

«Разноцветные 

полосочки». 

▪ Репродукции картин 

Левитана «Золотая 

осень» и Шишкина 

«Осень» 

▪ Г.С.Швайко, стр.32, 

дидактическая игра 

«Осенние листья». 

▪ Учебно-наглядное 

пособие 

Н.А.Курочкина, 2005 

г., «Знакомство с 

натюрмортом». 

▪ И.А.Лыкова, 2008 г., 

«Комплект 

технологических карт 

«Натюрморты»  

Учебно-методическое 

пособие 

«Изобразительное 

искусство». 

Н.В. Гуреева,  стр.48, 

▪ Л.Яхнин «Книга о 

цвете», 2001 г.         

Стихи и загадки о 

цвете. 

И.А. Лыкова, 2009 г., 

стр.16, 

«Изобразительное 

творчество в детском  

стихи»  

▪ Н.В.Дубровская, 

стр.20 «Игры с 

цветом» 

 

Аудиозапись 

П.И.Чайковского 

«Времена года». 

Видеозапись 

мультфильма по 

сказке В.Сутеева 

«Петух и краски» 

 

Столы – 7 шт 

Резаки – 1 шт.  

Скотч – 3 шт.    

Рамки,   

Стекла 

различного типа 

и размера – 8 шт. 

Стулья – 13 

шт.Мольберты – 

7 шт. 

Натюрмортный 

фонд – 20 экз. 

Бумага 

различных цветов 

и фактур 

Кисти различных 

типов и видов – 

20 шт. 

Краски для 

живописи – 5 шт. 

Карандаши 

простые и 

цветные – 3 

коробки 

Восковые и 

пастельные мелки 

– 3 коробки 

Тушь – 1 банка 

Мягкие 

материалы: уголь, 

сангина – по 1 

коробке 

Клей – 5 шт. .           



 

№ 

п/п 

Раздел, тема Дидактические  

материалы 

Методические 

материалы 

Прграммно-

техническое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

2003 г., дидактическая 

игра «Фрукты» 

▪ Дидактическая игра 

«Девочка-огонёк и 

девочка льдинка». 

 

Скрепки – 1 

коробка 

Пластилин – 3 

коробки       

Ножницы – 10 

шт. 

Картон – по 5 

пачек формата А2 

и А4 

3 Шахматное 

королевство 

▪ Наглядное пособие 

«Книжная графика». 

▪ Н.В.Дубровская, 

дидактическая игра 

«Силуэты». 

▪ Иллюстрации из 

книг художников Ю. 

Васнецова и 

Е.Чарушина. 

Г.С.Швайко, стр.133, 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  - таблица со 

штрихами. 

▪ Наглядное пособие 

«Достопримечательнос

ти Франции, 2007 г. 

(замки). 

Т.Я. Шпикалова, 

стр.32. 

Репродукции  

художника Н. 

Билибина «Русский 

север» 

 

Т.А. Копцева, стр.106 

и 164, «Природа и 

художник». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительное 

искусство», 2009 г., 

стр.102. 

Т.А. Копцева, стр.164. 

▪  

Аудиозапись 

спокойной музыки 

 

 

Видеозапись 

«Замки мира» 

Столы – 7 шт 

Резаки – 1 шт.  

Скотч – 3 шт.    

Рамки,   

Стекла 

различного типа 

и размера – 8 шт. 

Стулья – 13 

шт.Мольберты – 

7 шт. 

Натюрмортный 

фонд – 20 экз. 

Бумага 

различных цветов 

и фактур 

Кисти различных 

типов и видов – 

20 шт. 

Краски для 

живописи – 5 шт. 

Карандаши 

простые и 

цветные – 3 

коробки 

Восковые и 

пастельные мелки 

– 3 коробки 

Тушь – 1 банка 

Мягкие 

материалы: уголь, 

сангина – по 1 

коробке 

Клей – 5 шт. .           

Скрепки – 1 

коробка 

Пластилин – 3 

коробки       



 

№ 

п/п 

Раздел, тема Дидактические  

материалы 

Методические 

материалы 

Прграммно-

техническое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

Ножницы – 10 

шт. 

Картон – по 5 

пачек формата А2 

и А4 

4 Сказочная 

страна 

Г.С. Швайко, стр.90, 

дидактическая игра 

«Дострой дом». 

▪ Иллюстрации из 

детских книг и 

журналов с 

изображением домов 

разной конструкции. 

Н.В. Гуреева,  стр.22, 

2003 г., дидактическая 

игра «На помощь в 

Изумрудный город». 

▪ Сказка 

К.И.Чуковского «Чудо-

дерево», иллюстрации 

из детских книжек с 

изображением 

деревьев. 

▪ Наглядное пособие 

«Природа и 

искусство», Хаилова 

Е.Г.   

Учебно-наглядное 

пособие 

«Изобразительное 

искусство»  

И.В. Гуреева, «Игры на 

занятиях», стр.64, 

дидактическая игра 

«Сапожки для 

матрёшки». 

И.В. Гуреева, «Игры на 

занятиях», стр.86, 

дидактическая игра 

«Помоги бабочке». 

И.В. Гуреева, «Игры на 

занятиях», стр.71, 

дидактическая игра 

«Новогодние 

снежинки». 

Фотографии из 

журналов «Морозные 

узоры» 

▪ Казакова, стр.90. 

▪ И.А.Лыкова, 

стр.158. 

▪ Казакова, «Занятия 

по рисованию», 

стр.106,117. 

▪ И.А.Лыкова 

«Изобразительное 

творчество». 

▪ Л.Ю.Бушкова, 

«Поурочные 

разработки, стр.56. 

▪ И.А.Лыкова, 

стр.162, 166. 

▪ Е.И.Коротеева, 

учебник для школ 

«Искусство и ты», 

стр.73. 

▪ Л.Ю.Бушкова 

«Разработки по 

изобразительному 

искусству», стр.42 

Столы – 7 шт 

Резаки – 1 шт.  

Скотч – 3 шт.    

Рамки,   

Стекла 

различного типа 

и размера – 8 шт. 

Стулья – 13 

шт.Мольберты – 

7 шт. 

Натюрмортный 

фонд – 20 экз. 

Бумага 

различных цветов 

и фактур 

Кисти различных 

типов и видов – 

20 шт. 

Краски для 

живописи – 5 шт. 

Карандаши 

простые и 

цветные – 3 

коробки 

Восковые и 

пастельные мелки 

– 3 коробки 

Тушь – 1 банка 

Мягкие 

материалы: уголь, 

сангина – по 1 

коробке 

Клей – 5 шт. .           

Скрепки – 1 

коробка 

Пластилин – 3 

коробки       

Ножницы – 10 

шт. 

Картон – по 5 

пачек формата А2 

и А4 

 



 

№ 

п/п 

Раздел, тема Дидактические  

материалы 

Методические 

материалы 

Прграммно-

техническое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

 

5 «Мы – добрые 

волшебники» 

▪ Репродукции картин 

художников 

Н.Левитана «Март», 

К.Юона «Мартовское 

солнце», Ф.Васильева 

«Оттепель» 

▪ Учебно-наглядное 

пособие 

«Изобразительное 

искусство»  

(изображение облаков). 

▪ Иллюстрации из 

журналов с 

изображением восхода 

и заката солнца. 

▪ Г.С.Швайко, 

«Изобразительная 

деятельность», стр.90, 

дидактическая игра 

«Дострой дом». 

 

▪ Г.С.Швайко 

«Изобразительная 

деятельность», стр.99. 

▪ И.А.Лыкова 

«Изобразительное 

творчество в детском 

саду», стр.19, 158, 

156. 

▪ Н.В.Гуреева «Игры 

на занятиях», стр.58. 

▪ Л.В.Бушкова 

«Поурочные 

разработки», стр.126. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительное 

творчество», стр.28, 4  

Картон – по 5 пачек 

формата А2 и А4 

 

Видеозапись 

мультфильма «Кто 

сказал Мяу?» 

 

Видеозапись 

мультфильма 

«Бирюзок и Розетта» 

▪  

 

 

Столы – 7 шт 

Резаки – 1 шт.  

Скотч – 3 шт.    

Рамки,   

Стекла 

различного типа 

и размера – 8 шт. 

Стулья – 13 

шт.Мольберты – 

7 шт. 

Натюрмортный 

фонд – 20 экз. 

Бумага 

различных цветов 

и фактур 

Кисти различных 

типов и видов – 

20 шт. 

Краски для 

живописи – 5 шт. 

Карандаши 

простые и 

цветные – 3 

коробки 

Восковые и 

пастельные мелки 

– 3 коробки 

Тушь – 1 банка 

Мягкие 

материалы: уголь, 

сангина – по 1 

коробке 

Клей – 5 шт. .           

Скрепки – 1 

коробка 

Пластилин – 3 

коробки       

Ножницы – 10 

шт. 

Картон – по 5 

пачек формата А2 

и А4 

 

УМК 



 

образовательной программы «Первые успехи» (8-10 лет)  

№ 

п/п 

Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-техническое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

1 Первое 

знакомство 

 Коротеева Е.И., 

стр.12, 

«Изобразительное 

искусство», 

учебник для школ 

Столы – 7 шт Резаки – 1 

шт.  Скотч – 3 шт.    Рамки,   

Стекла различного типа и 

размера – 8 шт. 

Стулья – 13 шт.Мольберты 

– 7 шт. Натюрмортный 

фонд – 20 экз. 

Бумага различных цветов и 

фактур 

Кисти различных типов и 

видов – 20 шт. 

Краски для живописи – 5 

шт. 

Карандаши простые и 

цветные – 3 коробки 

Восковые и пастельные 

мелки – 3 коробки 

Тушь – 1 банка 

Мягкие материалы: уголь, 

сангина – по 1 коробке 

Клей – 5 шт. .           

Скрепки – 1 коробка 

Пластилин – 3 коробки       

Ножницы – 10 шт. 

Картон – по 5 пачек 

формата А2 и А4 

2 «Волшебные 

краски» 

▪ Ю.А.Полуянов, стр. 

101,  дидактическая 

игра «Угадай, что я 

задумал». 

▪ Репродукции 

картин Левитана и 

Шишкина «Золотая 

осень», 

Н.Бродского 

«Опавшие листья», 

Н.Левитана «Буря-

дождь», А.Куинджи 

«Облака» и 

Н.Рериха 

«Небесный бой». 

 

▪ Е.И.Коротеева, 

«Изобразительн

ое искусство», 

2008 г., стр.114.  

▪ У.У.Пауэл 

«Цвет и как его 

использовать,   

стр.8, 30 и 33. 

▪  Л.Ю.Бушкова 

«Поурочные 

разработки», 

стр.17, 23. 

▪ Е.И.Коротеева 

«Изобразительн

ое искусство», 

стр.16 и 17.  

▪  Савенкова стр. 

45. 

▪ Ю.А.Полуянов  

Столы – 7 шт Резаки – 1 

шт.  Скотч – 3 шт.    Рамки,   

Стекла различного типа и 

размера – 8 шт. 

Стулья – 13 шт.Мольберты 

– 7 шт. Натюрмортный 

фонд – 20 экз. 

Бумага различных цветов и 

фактур 

Кисти различных типов и 

видов – 20 шт. 

 

 

Краски для живописи – 5 

шт.арандаши простые и 

цветные – 3 коробки. 

 

 

Восковые и пастельные 



 

№ 

п/п 

Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-техническое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

«Изобразительн

ое искусство и 

художественны

й труд», стр. 

110. 

▪ Т.А.Копцева, 

стр.91, 

«Природа и 

художник». 

Савенкова 

«Изобразительное 

искусство», стр. 3 

Аудиозаписи: 

«Ископаемые и 

лебедь» из 

«Карнавала 

животных» К.Сен-

Санса. 

П.И.Чайковский 

«Сентябрь» из 

цикла «Времена 

года», М.И.Глинка 

«Полька». 

«Быдло»  и «Балет 

невылупленных 

птенцов» из 

«Картинок с 

выставки»  

«Болезнь куклы». 

Фрагмент из 

«Лунной сонаты» 

Л.Бетховена.  

мелки – 3 коробки 

Тушь – 1 банка 

Мягкие материалы: уголь, 

сангина – по 1 коробке 

Клей – 5 шт. .           

Скрепки – 1 коробка 

Пластилин – 3 коробки       

Ножницы – 10 шт. 

Картон – по 5 пачек 

формата А2 и А4 

 

 

 

 

 

 

 

3 Шахматное 

королевство 

▪ Учебно-наглядное 

пособие 

«Изобразительное 

искусство» 

▪ Наглядное пособие 

«Книжная 

графика». 

Таблица штрихов. 

▪ Е.И.Коротеева, 

«Изобразительн

ое искусство»,  

стр.120, 26,107, 

33 и 34.  

▪  Т.А.Копцева 

«Природа и 

художник», 

стр.165 

Столы – 7 шт Резаки – 1 

шт.  Скотч – 3 шт.    Рамки,   

Стекла различного типа и 

размера – 8 шт. 

 

Стулья – 13 шт. 

Мольберты – 7 шт. 

Натюрмортный фонд – 20 

экз. 



 

№ 

п/п 

Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-техническое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

▪ Литографии 

В.В.Лебедева к 

книге Р.Киплинга 

«Слонёнок». 

▪ Дидактические 

игры: «Угадай, кто 

нарисован?», 

«Спрятанный 

предмет» 

 

 

▪ Ю.А.Полуянов, 

«Изобразительн

ое искусство и 

художественны

й труд», 2003 г., 

стр.71. 

▪ Г.С. Швайко 

«Изобразительн

ая 

деятельность», 

стр.125. 

▪ Полякова, 

стр.80 

▪ Видеозапись 

«Замки мира» 

Бумага различных цветов и 

фактур 

Кисти различных типов и 

видов – 20 шт. 

Краски для живописи – 5 

шт. 

Карандаши простые и 

цветные – 3 коробки 

Восковые и пастельные 

мелки – 3 коробки 

Тушь – 1 банка 

Мягкие материалы: уголь, 

сангина – по 1 коробке 

Клей – 5 шт.            

Скрепки – 1 коробка 

Пластилин – 3 коробки       

Ножницы – 10 шт. 

Картон – по 5 пачек 

формата А2 и А4 

4 Сказочная 

страна 

▪ Дидактическая игра 

«Симметрия», 

Н.А.Горяева, стр. 

187. 

▪ Иллюстрации из 

книг и русских 

народных сказок 

В.Васнецова 

«Богатыри». 

▪ Репродукции 

рисунков 

художников Е. 

Чарушина 

«Воробьи» и 

А.Рылова «Птицы». 

▪ Иллюстрации из 

журналов, открытки 

с изображением 

космоса, 

космонавтов. 

▪ Стихи: «Знаки 

Зодиака» Э. 

Фаоджена и Г. 

Ладзынь «Звёзды 

плавают по 

днищу». 

▪ И.А.Лыкова, 

стр.124. 

▪ И.А.Горяева 

«Изобразительн

ое искусство», 

стр.145 и 187. 

▪ И.А.Лыкова 

«Изобразительн

ое творчество»,  

стр.123, 125, 

124, 18, 9 84 и 

100. 

▪ Е.И. Коротеева, 

«Изобразительн

ое искусство»,  

стр.130 и 62. 

▪ Л.Ю.Бушкова 

«Поурочные 

разработки, 

стр.54. 

▪ Т.А. Копцева, 

стр.144 и 150 

▪ В.С.Кузина 

«Изобразительн

ое искусство»,  

стр.58. 

▪ И.А.Лыкова, 

стр.102. 

Столы – 7 шт Резаки – 1 

шт.  Скотч – 3 шт.    Рамки,   

Стекла различного типа и 

размера – 8 шт. 

Стулья – 13 шт.Мольберты 

– 7 шт. Натюрмортный 

фонд – 20 экз. 

Бумага различных цветов и 

фактур 

Кисти различных типов и 

видов – 20 шт. 

Краски для живописи – 5 

шт. 

Карандаши простые и 

цветные – 3 коробки 

Восковые и пастельные 

мелки – 3 коробки 

Тушь – 1 банка 

Мягкие материалы: уголь, 

сангина – по 1 коробке 

Клей – 5 шт.            

Скрепки – 1 коробка 

Пластилин – 3 коробки       

Ножницы – 10 шт. 

Картон – по 5 пачек 

формата А2 и А4 

 



 

№ 

п/п 

Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-техническое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

▪ Демонстрационные 

плакаты 

Н.В.Нищева «Раз 

планета, два 

планета». 

▪ Технологические 

карты с пошаговым 

показом рисования 

животных. 

▪ Наглядное пособие 

«Морские 

обитатели» 

▪ Наглядно-

дидактическое 

пособие 

«Дымковская 

игрушка». 

▪ Репродукции 

картин Н. 

Айвазовского. 

Стихи А. Барто 

«Раковины». 

 

 

5 «Цветочный 

городок» 

▪ Сборник русских 

народных сказок, 

чистоговорки, 

скороговорки, 

считалки.  

▪ Упражнения с 

куклой за ширмой и 

без неё. 

▪ Упражнения для 

артикуляционного 

аппарата. 

▪ И.А. Лыкова, 

стр.150. 

▪ И.А.Горяева 

«Изобразительн

ое искусство», 

стр.72. 

▪ Н.Алексеевская 

«Домашний 

театр. Пособие 

для родителей и 

педагогов». 

 

Солы – 7 шт. Резаки – 1 

шт.  Скотч – 3 шт.    Рамки,   

Стекла различного типа и 

размера – 8 шт. 

Стулья – 13 шт.Мольберты 

– 7 шт. Натюрмортный 

фонд – 20 экз. 

Бумага различных цветов и 

фактур 

Кисти различных типов и 

видов – 20 шт. 

Краски для живописи – 5 

шт. 

Карандаши простые и 

цветные – 3 коробки 

Восковые и пастельные 

мелки – 3 коробки 

Тушь – 1 банка 

Мягкие материалы: уголь, 

сангина – по 

  

1 коробке 

Клей – 5 шт.            

Скрепки – 1 коробка 



 

№ 

п/п 

Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-техническое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

Пластилин – 3 коробки       

Ножницы – 10 шт. 

Картон – по 5 пачек 

формата А2 и А4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       



 

                                                                                                                             

Промежуточный мониторинг 1 полугодие (6-7 лет) 

  

 

№ 

 

       Ф.И. ребенка 
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14         

 

 

  Степень освоения программы: 

 

  Освоил частично                                                        -     1 

  Освоил полностью                                                     -     2 

  Освоил сверх заданного обьема  программы          -     3 



 

Итоговый   мониторинг (6  -  7 лет) 

 

№ 

 

  Ф.И. ребенка 

  

П
р
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в
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а
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о
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    1           

     2          

     3          

     4          

     5          

     6          

     7          

     8          

     9          

    10          

    11          

   12          

   13          

   14          

15          

    

 

  Степень освоения программы: 

 

  Освоил частично                                                        -     1 

  Освоил полностью                                                     -     2 

  Освоил сверх заданного обьема  программы          -     3 

                                                                                    



 

 

Промежуточный мониторинг (8 - 10 лет) 

    

№ 

                                                                                                                            

          Ф.И.ребенка 
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3          

4          
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6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

 

                                                                                              

 Степень освоения программы:      

    

 Освоил частично                                                       -     1 

 Освоил полностью                                                    -     2    

 Освоил сверх заданного обьема  программы         -     3 

 

 



 

Итоговый мониторинг  (8  - 10 лет) 

 

 № 
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Степень освоения программы:       

 Освоил частично                                                    - 1    

 Освоил полностью                                                 - 2  

 Освоил сверх заданного обьема  программы       - 3 

 

 



 

Диагностика уровня овладения изобразительной деятельностью 

и   развития творчества 

 

 Пояснение  к  анализу  детских работ. 

 1. Передача формы: 

- форма передана точно; 

- есть незначительные искажения; 

- искажения значительные, форма не удалась. 

2. Строение предмета: 

- части расположены верно; 

- есть незначительные искажения 

- части предмета расположены не верно. 

3. Передача пропорций предмета в изображении; 

-пропорции предмета соблюдаются; 

-есть незначительные искажения; 

- пропорции предмета переданы не верно. 

4. Композиция: 

а/ расположение изображений на листе: 

- по всему листу; 

- на полосе листа; 

- не продумана, носит случайный характер. 

б/ соотношение по величине разных изображений, составляющих картину: 

- соблюдается пропорциональность в изображении предметов; 

- пропорциональность разных предметов передана не верно, 

5. Передача движения:  

- движение передано достаточно четко; 

- движение передано неопределенно, неумело; 

- изображение статичное. 

 

 



 

6. Цвет:  

По этому критерию выделены 2 группы показателей: первая характеризует передачу 

реального цвета предметов, вторая – творческое отношение ребенка  к цвету, свободное 

обращение с цветом. 

а/ цветовое решение изображения: 

- передан реальный цвет предметов; 

- есть отступление от реальной окраски; 

- цвет предметов передан не верно; 

б/ разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу  и 

выразительности изображения: 

- многоцветная или ограниченная гамма: цветовое решение соответствует замыслу и 

характеристике  изображаемого; 

- преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени случайно; 

- безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете (или случайно взятыми 

цветами). 

7. Для определения творческого развития  детям даются  задания: 

1. Дорисуй кружки так, чтобы они превратились в оригинальные изображения. 

Постарайся придумать что-то такое, что никто другой нарисовать не сможет. 

2. Заверши кляксы, так чтобы получились изображения. 

    Эта диагностика взята из книги  «Занятия по изобразительной деятельности»                                   

Т.С. Комаровой -  профессора, доктора педагогических наук. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 1                   

Дидактические игры 

 

                                                        1.   «На что похоже?» 

Цель:    развивать у детей сенсорные и художественно-творческие способности,                                                                         

действия  сравнения  и   уподобления. 

Перед детьми выкладывают несколько овощей и фруктов. (Предметы могут быть и 
другие). 

Ребенок, вышедший к доске, (кто хочет, кого назовут — можно использовать для этого 
считалочку), описывает качества предмета, а затем называет то, на что похож он (или что на 
него похоже). 

На следующем за игрой занятии изобразительной деятельностью предложить детям 
нарисовать картинки к игре типа «Парные картинки», «Лото» (вырезать или наклеить).  Для 
этого детям раздаются карточки примерно 6x6 (можно немного большего размера). Каждый 
ребенок может оформить несколько карточек (сколько успеет на занятии). 

                                                                     2.   «Большой  -  маленький» 

Задачи.      Обогащать  представления детей   о   природе. Развивать умение видеть ее красоту, 

анализировать предметы природы и выделять их свойства, величину. Учить сравнивать 

предметы (изображения). 

Дети создают игру или несколько игр на темы природы. Они рисуют или вырезают и 
наклеивают  «цветы» (большие и маленькие), например, подсолнух и ромашку, «рыбки», 
«листья», «птицы» и т.д. 

Внешне игра может выглядеть как лото. На больших карточках объединены по два объекта: 
большой и маленький — слева. Справа соответственно два пустых пространства, равные по 
величине картинкам. 

Таких карточек может быть 6—8. К ним с теми же изображениями готовят отдельные карточки. 
Когда игра будет готова, можно предложить детям в нее поиграть. Такую же игру можно 
сделать в подарок младшим детям. На эту же тему можно сделать с детьми домино. 

3.  «Радуга» 

       Задачи. Развивать чувство цвета, учить детей подбирать изображенные на картинках 

предметы по цвету. Развивать действия анализа, сравнения, выделения нужного цвета. 

Эту игру изготовляют дети вместе с педагогом. На отдельном альбомном листе изображена 
радуга. Каждый ребенок изготовляет небольшие картинки (рисует предмет) на каждый цвет 
радуги. Даны карточки в соответствии с каким-то цветом радуги. Дети должны выбрать и 
разложить в последовательности карточки и подобрать к ним предметы. Игра может 
проводиться как индивидуально, так и по подгруппам с ведущим; детям раздаются карточки 
семи цветов радуги. 

У ведущего предметные картинки. Он показывает вперемешку картинки, каждый отзывается 

на свою и забирает ее себе. Когда все картинки разобраны, педагог подводит итог и предлагает 



 

детям на небольших листочках нарисовать один из наиболее понравившихся предметов своего 

цвета (в соответствии с имеющимися у ребенка карточкой того или иного цвета радуги). Игра 

может усложняться. После того как дети воспринимали картинки зрительно, проводится 

вариант с названием предмета без показа картинки. Ребенок должен отобрать свои картинки по 

слову ведущего. 

Еще один вариант: не показывая и не именуя, ведущий описывает объект, не называя его цвета, а 

дети угадывают и называют предмет. В этом случае ребенок получает «свою» карточку. 

Выигрывает тот, кто все угадает. 

 В процессе игры следует использовать загадки, стихотворения, поговорки       

                                                                                               

4. «Теплый -  холодный» 

  Задачи. На двух больших листах в форме квадрата (20x20) в середине наклеены два кружка 

диаметром примерно 2-3 см: красный (теплый) и синий (холодный). Детям предлагается 

придумать предметы такого же цвета и вырезать их в двух экземплярах. Один экземпляр изображе-

ния названных предметов дети наклеивают на большие листы на одинаковом расстоянии от 

середины, вокруг нее. Второй экземпляр изображения наклеивается на отдельные карточки 

(раздаточные для участников игры).                                                                                                                                                                                                    

Игра может проходить так: дети объединяются по 2—3 человека, и подгруппа получает большую 

карту. Ведущий берет  коробку  с   маленькими   карточками,   повернут вниз изображением. Он 

показывает карточки детям (последовательно по одной), дети их разбирают в соответствии с 

изображениями на своих карточках. Выигрывает та подгруппа, которая быстрее соберет весь 

круг. Игра может проводиться и индивидуально.    

                                                                                                                                        

Игра – занятие   «Девочка Огонек и девочка Льдинка» 

(Как  рассказать   о  теплых и холодных  цветах) 

Цель:  познакомить детей с понятиями «глухие» и «звонкие  цвета; научить их составлять 

теплую и холодную   цветовые гаммы. 

Материалы  (для педагога). 

 На белом листе бумаги формата А4   -  контурные изображения двух девочек Красок. 

Цветовой круг, составленный из цветной бумаги. Разноцветные кусочки бумаги (2х2 см), 

вырезанные из журналов в форме прямоугольников, ромбов, квадратов.  

   Материалы  (для педагога). 

Для фона работы — белый лист  бумаги формата А4 с контурным изображением девочки 

Краски для каждого ребенка. Разноцветные вырезки из журналов  (2х2 см) в форме 

прямоугольников, ромбов, квадратов. Клей ПВА, кисти жесткие по количеству детей.  

Зрительный ряд. Составленные из цветных  кусочков бумаги абстрактные аппликации в 

теплой и холодной гаммах. Кусочки бумаги могут быть подобраны и составлены от самого 

светлого до темного оттенка цветов. Например, для теплой гаммы основные цвета — 

красный, оранжевый, желтый. Для  каждого цвета подбираются  оттенки, из которых 

составляется аппликация: внизу самые светлые оттенки желтого, посередине оттенки 



 

оранжевого, наверху оттенки красного. По такому же принципу составляется  аппликация в 

холодной цветовой гамме. Иллюстрации  с изображениями воды, огня. Цветная бумага. 

Методические рекомендации. Разноцветные кусочки бумаги, вырезанные   из журналов,                                                                                                                                           

нужно разложить  на  столе, перемешав теплые и холодные цвета. Дети сами должны 

отобрать необходимые «цвета. Чтобы детям  удобнее было работать, изобразительный 

материал целесообразно распределить на нескольких столах. 

Ход игры 

Педагог. Ребята, вы уже знаете, что  в цветовом круге семь цветов —семь девочек Красок. 

(показывает детям цветовой  круг,  составленный  из  сегментов разноцветной бумаги) 

Художник   решил  назвать одних девочек Красок Огоньками, а других — Льдинками. 

 Попробуйте догадаться, какие краски прячутся в девочках Огоньках,  а какие — в девочках  

Льдинках. 

Задание. Дети составляют  изображение  девочки Краски в теплой или холодной цветовой 

гамме. 

Для этого в качестве фона используется контурное  изображение девочки Краски  на белом 

листе. 

Платье туфли, волосы, бантик  детям нужно подобрать из  разноцветных кусочков бумаги.  

 

Игра – занятие  «Разноцветные  полосочки» 

(Как познакомить с композицией в  пейзаже) 

Цель: научить детей подбирать цветовые сочетания с опорой на заданную сюжетную 

фотографию. 

Материалы (для педагога). Фотографии  пейзажей в теплой или холодной цветовой гамме.  

(Особое внимание педагог должен обратить на цвет неба. В одном случае оно должно быть 

теплых тонов, например бордового, красного, оранжевого, желтого. На  другой фотографии 

составляющими  цветами для неба должны быть  фиолетовый, синий, голубой, белый.) 

Полоски цветной бумаги (размером 1х3 см), цвета которых  соответствуют цветам неба в 

фотографиях. Две линейки и два простых карандаша. 

 Для детей. Для фона работы — белый лист бумаги формата А4. Бумажный конверт для 

каждого ребенка, в котором должна лежать фотография (открытка) с изображением пейзажа, 

нарезанная на 4-5  горизонтальных полосы. Цветная бумага, ножницы, клей, жесткие 

плоские кисточки по числу детей. 

 Зрительный ряд. Фотографии пейзажей (можно использовать настенные календари) в 

теплой и холодной гаммах. 

Методические рекомендации. Это занятие предполагает, что дети уже знакомы с 

понятием «пейзаж» и выполняли графические. живописные работы по этой теме. 

 



 

Ход  игры 

Дети рассаживаются за столами.  Педагог  на доске прикрепляет  фотографии 

пейзажей так,  чтобы  всем     было хорошо видно. Педагог. Как одним словом можно 

назвать увиденные вами фотографии? 

 Какие цвета преобладают в каждом пейзаже? Перечислите цвета, которые  использованы в 

изображении неба на каждой из этих фотографий 

 (Дети высказывают свои мнения). Педагог. Да, эти изображения на фотографиях можно 

назвать одним словом — пейзаж. Взгляните: линия горизонта соединяет небо и землю.  Все 

пейзажи можно разделить на две группы — теплые и холодные. Цветовая гамма для  

«теплого  неба и составлена из теплых цветов — оранжевого, красного, желтого.  Для 

«холодного» неба подойдут другие цвета — синий, фиолетовый, голубой. Некоторые из вас, 

ребята, любят рисовать небо, в виде синей полоски. Посмотрите на фотографии, которые я 

для вас приготовила.  Выберите фотографии с изображением неба в теплой и холодной 

цветовых гаммах.  (Дети выполняют задание.  Одна группа детей выбирает фотографии в 

теплой гамме, а другая – в холодной) 

 Назовите, пожалуйста, теплые и холодные цвета для неба. (Дети называют и показывают 

соответствующие  цвета на фотографиях). Правильно, молодцы. Предлагаю вам задание 

посложнее. Для него вам потребуются линейка и простой карандаш. (Педагог раздает 

материал каждой  группе). Попробуйте найти на фотографиях неба границы, где 

заканчивается один цвет и начинается другой. Когда граница будет найдена, проведите 

простым карандашом по линейке прямую линию. (Дети выполняют  задание и показывают 

педагогу, сколько линий у них получилось). Молодцы. Фотографии получились разделенные 

на горизонтальные полоски, каждой из которых соответствует определенный цвет. 

Количество и толщина полосок для каждой фотографии своя. Молодцы,  вы все вместе 

быстро справились с заданием. Художник передал для каждого из вас белый конверт. Что в 

нем? (Педагог предлагает детям выбрать конверты. Дети раскладывают содержимое на 

столе). Это полоски от каких-то фотографий. Что нам предстоит с ними сделать?  . 

Задание. Педагог  предлагает  детям сложить белый лист бумаги пополам,  а затем его 

развернуть. Получится условная линия, которая делит  на две части. В одной половинке  

дети  должны собрать из вырезанных горизонтальных  полосок открытку.  Полоски 

закрепить клеем. Педагог  подходит к каждому ребенку и просит  описать его, что на ней 

изображено и какого цвета. На второй после того как открытка будет составлена, на 

половинке  листа дети из полосок  цветной бумаги составляют цветовую гамму,  

соответствующую   цветам на открытке.  Детали закрепить  клеем .  После того как работа 

будет завершена, все изображения складываются на столе и дети, по желанию, могут 

рассказать о своей работе . 

 

Игра – занятие  «Цветные кружочки» 

( Как  передать  эмоциональность  цвета) 

Цель: расширить представления детей  о цветовых  ассоциациях. 

Материалы (для педагога). Карточки с цветными кругами. Их размер может быть выбран 

произвольно. Примерные варианты карточек могут быть такими: основной фон белый (20х20 

см) с наклеенным цветным кружком (D=12 ем) или уменьшенный вариант — основной фон 

белый (10х10 см) с наклеенным цветным кружком (D = 5 см). Цвета кружков — красный, 

оранжевый, желтый, зелень[й, голубой, синий, фиолетовый, черный, серый, белый. Для 

каждого цвета нужно подобрать дополнительно два его оттенка. Например, красный — 



 

бордовый, кирпичный; оранжево — кремовый, песочный; желтый — лимонный, золотистый; 

зеленый — салатный, изумрудно-зеленый; фиолетовый — сиреневый, вишне- вый и т.д. 

Серый, белый и черный цвета  остаются  без дополнений. 

Кружочек белого цвета дается на сером фоне. Для детей. разноцветные кружки, 

повторяющие цвета, подготовленные педагогом на карточках. Каждый  цвет должен быть 

представлен в количестве не менее 30 кружков, чтобы дети не испытывали  затруднений  в  

подборе материала для практической работы .Для фона – белый лист бумаги формата А-4 

На каждого ребенка. Фломастеры. 

Методические рекомендации. Чтобы использовать карточки длительное время 

целесообразно изготавливать их из самоклеящейся пленки или  закрепить  при  помощи  

липкой ленты. 

 

Ход игры 

Педагог . Мы уже привыкли, что повсюду  нас окружает  цвет .  Мир   можно   сравнить  с  

огромным  пестрым магазином, в котором все продумано до мелочей. Представьте себя в 

нем. Перед вами — многообразие цветов.    Может  быть,  это  разноцветные  кружочки. 

Сколько их!  Какие они разные! (Педагог показывает детям заготовленные карточки.) 

Найдите цвета, которые вам знакомы или что-то напоминают. (Дети   называют   цвета и  

предметы, которые, на их взгляд,  соответствуют  им. Это могут названия,  овощей, фруктов,  

природных  явлений,  животных и др.) 

Педагог. Отберите цвета, для которых вам труднее всего придумать   какие - то образы. 

(Дети  выбирают    разноцветные    кружочки.  Педагог  может  выбрать  кружки  вместе  с  

детьми  и придумать  для них    свои  названия).                                                          

 Я  выбрала  цвета,  которые  показались  мне  наиболее трудными,  и  придумала для  них   

названия:  (Дети называют свои варианты.) 

Педагог.  Как вы думаете,  ребята,  а можно  из  разноцветных кружочков составить 

картины?  Посмотрите,  что можно придумать. (Педагог показывает возможные    варианты 

изображения.)  Я придумала   такую картину:   желтое солнце  ярко  светит  и  отражается в 

синих волнах, по которым  плывет красный   кораблик. 

 (Педагог   выбирает   три   кружочка — желтый, синий, красный — и раскладывает  их на 

белом фоне) 

Чтобы  у  меня  получилась такая  картина,  о  которой я вам рассказала,   необходимо 

аккуратно разорвать мои кружочки .   (Педагог разрывает синий  кружок на мелкие части —  

Это  волны. Красный кружок   разрывает  на  две   половинки . Одна долька — основание 

кораблика, вторая долька  — парус).     Посмотрите,    как  я  составляю   свою  картину  

(Педагог  раскладывает  детали  на  белом  фоне) 

 Желтый  круг  —  солнце, а лучики я дорисую желтым фломастером. Кусочки синего 

кружка превратились в волны на море. Капельки воды я могу дорисовать синим 

фломастером. Две половинки красного  кружка  превратились  в кораблик с парусом. Мачту 

и флаг можно дорисовать  красным фломастером. 

 А какие разноцветные кружочки подберете вы ребята для своих картин?  

Задание.  Дети выбирают  по желанию цветные кружочки (количество определяет  ребенок) 

рассказывают педагогу, какие образы связаны у ни с конкретным цветом . Придумывают  

возможные варианты  составления сюжетной картины  на основе выбранных кружочков , 

которые можно рвать на несколько отдельных фрагментов.  Технология   напоминает   

мозаику. 



 

 

Игра «Дострой дом» 

Цель: развивать чувство симметрии, учить ориентироваться на несколько признаков при 

выкладывании второй половины дома(форма фасада здания, величина и форма окон и 

дверей) и на другие архитектурные детали; учить выкладывать панели (блоки)  здания, 

начиная с его середины. 

Материал. 

Карточки с полным контурным изображением домов разной архитектуры, сложенные из 

блоков; карточки с половиной здания, выполненные аппликационным  способом из 

цветной бумаги. 

Цвет стен, крыш и других архитектурных деталей  одинаковый у всех домов; квадратные 

блоки с окнами и дверьми, соответствующие по форме и величине блокам, 

изображенным на половине дома и части крыш; фишки. 

Ход  игры 

Рассмотреть с детьми четыре-пять карточек с целым  изображением  зданий. Вместе 

определить, сколько в доме этажей, какой фасад (ровный или с выступающими частями), 

какой формы окна и двери и т.д. Сделать вывод, что все дома разные по архитектуре, но 

все сложены из блоков. 3атем обратить внимание детей на симметричное строение 

зданий. Для этого взять листок бумаги  и, прикрывая им то  левую, то правую часть 

зданий, показать, что если разделить  дом пополам, то видно, что его левая и правая 

стороны одинаковы. Дома симметричные. 

 

 

Игра «Подбери цвет и оттенок» 

Цель: закрепить представление о цвете и оттенках знакомых овощей и фруктов; упражнять в 

употреблении названий оттенков цвета: темно-красный, светло-зеленый и др. 

Материал. Диск  (диаметром 36 см) с  наклеенными по  краю  кружками диаметром 6 см) 

красного, зеленого, желтого и оранжевого цветов двух оттенков. В середине диска две 

движущиеся стрелки; кружки такой же величины с прорезанными силуэтами знакомых 

детям овощей и фруктов. 

На кружках возле прорезанных силуэтов нарисованы листья или остатки ботвы 

 (красные: свекла и  помидор, оранжевые:  апельсин и морковь, зеленые: огурец и кабачок, 

желтые: репа и лимон).  

Фишки.   При повторении игры можно использовать кружки с изображениями овощей и 

фруктов или поменять пары, добавив к лимону грушу, к свекле перец, к моркови абрикос. 

 

 
Игра – занятие  «Ночь и день» 

(Как использовать   в   картине светлые и темные тона) 

Цель: научить детей выразительному соединению цветов  для  передачи  состояния  дня  и  

ночи в аппликации. 

Материалы. Для педагога. Детали деревьев, избушек, растений, вырезанные  из цветной 

бумаги.   

Для  детей. Картон формата А4 черного, фиолетового, темно-синего, нежно-голубого, 

желтого, белого цветов. цветная  бумага, ножницы, клей ПВА, кисточки по количеству 

детей.  



 

Зрительный ряд. Сюжетные аппликации из цветной бумаги с изображениями  дневных и 

ночных  пейзажей. 

Методические рекомендации.  Перед началом занятие  целесообразно провести цветовую 

разминку по теме «Хамелеон». 

Ход игры 

Дети рассаживаются вокруг стола,  на котором разложены листы цветного  картона. 

Педагог. Ребята, как вы думаете, какого цвета могут быть день и ночь? (Дети называют свои 

версии.) 

    Педагог. Цвет ночи и  дня  разный. Для ночи подойдут такие цвета, темно-синий, 

фиолетовый, черный. Для   дня — белый,   нежно-голубой. Ночью светит луна и освещает 

все вокруг. Именно ее свет помогает нам  увидеть ночные пейзажи. Цвет луны может быть 

разным: белым, желтым, голубым. Солнце  освещает  предметы  днем. Его цвет тоже разный  

ярко- красный,  желтый, оранжевый, бордовый. Ночью все предметы     кажутся  темнее, а 

днем светлее.             

Если  днем  дерево  выглядит  зеленым, то ночью  оно черное. То же самое можно сказать и о 

траве, домах, людях. Ночью они превращаются  в  черные силуэты.  Представьте себе, что на 

наших картинах  будет изображена  маленькая  сказочная деревенька. Ее жители  -   

животные, птицы. Все они живут в настоящих домиках. Каждый дом огорожен забором, за 

которым растут цветы  и деревья. 

(Педагог показывает  сюжетные аппликации дня и ночи). Ваши работы помогут 

увидеть сказочную    деревеньку  днем  и  ночью. 

Задание. Дети выбирают фон для изображения дня или ночи.  Педагог  подходит к 

каждому ребенку и спрашивает, почему он выбрал  тот или иной цвет. В зависимости от 

выбранного    цвета дети подбирают   сюжет для своей   композиции. Например, выбор 

светло-зеленого цвета может быть связан с распустившимися  деревьями возле маленького 

домика. Эти деревья своими листьями     образуют  основной  фон для изображения. 

Дополнить картину   можно изображением домика, стволами, ветками деревьев, цветами. 

Все необходимые  детали подбираются  по цвету так, чтобы были хорошо видны на фоне.     

В зависимости от сюжета дети рисуют свои изображения с обратной стороны бумаги. Детали 

нужно вырезать, разложить на фоне, приклеить. В завершение работы группируются  

аппликации для дня и ночи. Дети по желанию могут рассказать о своих картинах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение № 2 

                                              Стихи - загадки 

«Пестрый, как павлиний хвост. 

 Встал над нашей речкой мост. 

 Всем хорош. Красив. Высок.  

 И от дома не далек. 

 Жаль одно — пройти, друзья. 

 По нему  никак  нельзя».    (радуга)       

 

 «Из-за облачных высот, 

Глядя на долину, 

Вышел семицветный кот                                                                                                                                                          

Мягко выгнул спину».    (радуга)  

 

Альбом для рисования 

 И в 10 лет, и в 7 и в 5 -                                       

Все люди любят рисовать  

И каждый смело нарисует 

Все, что его интересует.    

Все вызывает интерес: 

Далекий космос, ближний лес, 

Цветы, машины, пляски, сказки, 

Все нарисум ! были б краски, 

 Да лист бумаги на столе,       

Да мир в семье  и на земле! 

 

Натюрморт 

Если видишь на картине                

Чудо-вазу на столе                        

В ней стоит букет красивый         

Белоснежных хризантем;              

Стоит множество посуды             

Может чашка или блюдце           

С золоченою каймой.                   

А еще и так бывает:                     

Нарисована там дичь.                  

В завершение положим 

Спелых персиков и слив. 

А еще в картине может 

Нарисованным быть торт 

И поэтому картина 

Назавется  натюрморт. 

          

Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе 

Или море в большом графине, 

Или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, 

Или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу,- 



 

 Знай, что это -  натюрморт.                                  

 

Пейзаж 

Если видишь: на картине 

Нарисована река, 

Или ель и белый  иней, 

Или сад и облака, 

Или снежная равнина, 

Или поле, иль шалаш, 

То подобная картина 

Называется – пейзаж 

                                                                                                                              Приложение № 3 

                                                 «Сказочные сюжеты» 

Сказка 1. В некотором царстве, в некотором государстве, а может быть в Красноярском  

королевстве, жил да был Художник, который больше всего на свете любил рисовать и 

путешествовать  по своей сказочной стране.  Страна эта была не простая, а волшебная. 

Царицей в этом сказочном государстве была прекрасная волшебница Природа. Наденет 

красавица красный сарафан , золотую корону - наступит  в  сказочной стране золотая осень, 

наденет она синий сарафан и ледяную корону – наступит зима, а как наденет она зеленый 

сарафан и венок из цветов  -  так наступает весна , а как нарядится волшебница Природа в 

разноцветные одежды и кокошник , усыпанные цветами  да солнышками  -  наступает лето ( 

педагог по мере повествования  надевает разные  головные уборы, сделанные  из цветной 

бумаги и украшенные гуашевыми красками). На каждый день у волшебницы Природы есть 

свой наряд, который она сама изготовила, а помогали ей в этом краски, краски не простые , а 

волшебные  - Красная, Желтая, Синяя, Зеленая, Белая и Черная гуашь ( педагог достает 

краски, показывая их детям, просит определить, какая краска что напоминает, вместе с 

детьми все цвета наделяются  образными характеристиками ).                            

Желтая краска – это цвет солнышка, веселого настроения  и ….            

Красная  -  это цвет цветка, солнышка на закате, огня ….                         

Синяя – это  цвет неба, колокольчика, незабудки, холодного льда и…   

Зеленая  -  это цвет травки-муравки, листочков на деревьях и….               

Белая  -  это цвет облаков, снежных сугробов  и ….                                     

Черная  -  это цвет грозовой тучи, земли – чернозема и … 

Подарила волшебница Природа Художнику краски и попросила его украшать все вокруг. 

 

Сказка 2.  

 В некотором царстве, в некотором государстве  жил да был художник, который  больше 

всего на свете любил рисовать и путешествовать. Так и на этот раз  решил отправиться 

Художник в далекие края,  мир посмотреть да себя показать. Долго ли коротко ли шел 

художник, и  наконец  попал в царство  царицы Графики – прекрасной волшебницы, Кого в 

этом царстве – государстве только не было: птицы в небесах летают , звери в лесах бродят, 

рыбы в морях плавают.  Вдруг откуда  ни возьмись подул ветер и унес все яркие краски 

далеко, далеко. Но царица Графика не растерялась, нашла она одну краску и разукрасила 

всех своих жителей. И спросил Художник у царицы Графики:  «как у нее получается такая 

красота вокруг?»  И раскрыла царица перед ним все свои графические    секреты показала:  

карандаши, мелки, уголь, тушь, сангину и средства выразительности: линии, пятна, штрихи. 

Больше всего  поразили  Художника  линии, которыми она  все изображала. А линии были 

удивительные: прямые и кривые, наклонные извилистые, узкие и широкие, а также добрые, 

злые, переменчивые и т.д. И подарила  царица Графика все свои секреты Художнику. С тех 



 

пор Художник стал рисовать не только красками,  а еще и графическим, секретным 

материалом. 

Сказка 3. 

Жил да был художник, который больше всего на свете любил рисовать и путешествовать. А 

еще этот Художник очень любил сказки. Однажды путешествуя по миру попал Художник в 

одну удивительную, сказочную страну. Царицей там была Фея – сказок, и была у нее 

волшебная палочка, которая помогала ей творить чудеса. Взмахнет своей волшебной 

палочкой Фея – сказок и мухи превращаются в красивых бабочек, взмахнет в другой раз и 

маленький кустик превращается в чудесное разноцветное дерево, взмахнет в третий раз и 

сухая палочка превращается в фантастический цветок. Долго смотрел на эту красоту 

Художник, глаз не мог отвести. Но пора ему было домой возвращаться .Вернувшись в свой 

родной дом  Художник никак ни мог забыть эту красоту. 

Взял он тогда краски, мелки, фломастеры и стал рисовать  необыкновенных  птиц, 

причудливых зверей, удивительные деревья и цветы.  

 

 

 

Сказка 4.  

 Жил да был один Художник, который очень любил рисовать и путешествовать. Так и на 

этот раз  решил он отправиться в далекие края. Долго ли коротко ли шел Художник  , вдруг 

увидел на дороге  керамический сосуд. Сосуд был грязный, но имел очень красивую форму. 

Художник поднял его и решил очистить от грязи и пыли. Потер его несколько раз и  вдруг из 

него вылетел Джинн. Художник испугался и уронил кувшин. Джин засмеялся добрым 

смехом.   «Хочешь,  я выполню 3 твоих желания?» - сказал Джин. Но Художник хотел 

только одного -  приносить в этот мир добро и радость людям. Это желание угадал Джин  и  

превратил  Художника  в доброго волшебника. С тех пор  стал Художник рисовать 

необыкновенные,   фантастически  красивые,   добрые  картины. 

  

 

 

 

 

 



 

Образовательные результаты художественной направленности. 

Программа: первые успехи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. 

обучающегося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая подготовка Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные УУД 

Владение 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

Специфические 

умения 

Творческие 

навыки 

Умение 

самостоятельно 

определять 

цели обучения 

Умение 

обобщать и 

делать выводы 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе 

Способность к 

самоопределению 

и 

самообразованию 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация 

1          

2          

3          

4          



 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение терминологией, 

ключевыми понятиями, 

методами, приемами 

• (Н) низкий  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½) 

• (В) высокий уровень (ребёнок освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических умений 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий  уровень(ребёнок овладел менее чем 1/2 предусмотренных 

умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически всеми умениями 

и навыками, предусмотренными программой) 

Наблюдение, 

задания в рамках 

игровых 

ситуаций 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических заданий) 

• (Н) низкий уровень развития креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога) 

• (С) репродуктивный уровень (выполняет в основном  задания на 

основе образца) 

• (В)творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

Наблюдение 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень умений,  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при целеполагании, нуждается  в постоянной помощи 

• (С) средний уровень (работает с помощью педагога или родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно определяет цели своего 

обучения) 

Наблюдение 

Познавательные Умение обобщать и • (Н) низкий  уровень обучающийся испытывает серьёзные трудности Наблюдение 



 

УУД делать выводы • (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Коммуникативные 

УУД 

Умение организовать 

учебное сотрудничество, 

работать индивидуально 

и в группе 

• (Н) низкий  уровень (обучающийся испытывает серьёзные трудности) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога, родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая ориентация 

• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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