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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Приобщение ребенка к человеческой культуре как системе общечеловеческих ценностей и 

смыслов, закрепленных в ее творениях, открытие ребенком красоты окружающего мира, места и 

роли в нем человека-творца может происходить путем развития у ребенка в игре способности к 

эстетическому восприятию и творчеству. При этом важно создать условия для развертывания 

собственной культурной деятельности маленького творца. 

Программа «Отражение» имеет художественную направленность и ориентирована на 

развитие у ребенка способности видеть мир глазами художника, на воспитание нравственного 

отношения к миру путем эстетического развития. 

Профиль программы – изобразительное искусство. 

Уровень стартовый, который предполагает ознакомление детей с началами 

изобразительной грамоты через оригинальные методики, основанные на таком виде деятельности 

как игра. В этом заключается актуальность данной программы, дети дошкольного возраста так 

легче осваивают новый для них материал. 

Педагогическая целесообразность. Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию 

художественно творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов 

изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно для современных 

детей, так как уровень умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В 

связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, 

активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая  деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, находить собственное решение поставленной задачи, в этом состоит новизна 

программы. 
Адресат программы: программа предназначена для работы с детьми 6-7 лет. 

В целом обучающийся 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным 

понятиям «добро-зло», «радость-горе» и т.д. 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат художественного творчества. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес.  

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет.  

 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 180 часов в течение учебного года, занятия проводятся два 

раза в неделю по 2 часа, всего 4 часа в неделю. 

 Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса вытекают из педагогической 

целесообразности программы. 
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Данная образовательная программа имеет свою педагогическую целесообразность:  

1. В процессе реализации программы идет формирование эстетического отношения и 

художественных способностей в активной творческой деятельности воспитанников. 

2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства на основе игровых технологий. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей 

на основе принципа взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий 

обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических 

способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

1.2  Цель и задачи программы  

Цель программы: создание условий для развития художественно-творческих способностей у 

обучающихся через занятия изобразительной деятельностью и декоративно-прикладным 

творчеством. 

Задачи  

Предметные: 

 научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

 ознакомить с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной 

выразительности; 

 обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта; 

 побуждать воспитанников к свободному экспериментированию с художественными 

материалами и инструментами 

Метапредметные: 

 формировать эстетическое восприятие художественных образов и предметов окружающего 

мира; 

 формировать художественный вкус и чувство гармонии; 

 воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

Личностные: 

 развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание, 

фантазию, наблюдательность; 

 развивать творческие способности детей посредством изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства; 

 развивать познавательную активность воспитанников; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера.  
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2. Комплекс организационно – педагогических условий. 

2.1 Учебно-тематический план первого годаобучения 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 

 

№ 

раздела 

и темы 

 

Название раздела и темы 

Количество часов Форма аттестации и контроля 

всег

о 

теор прак

т 

 

1. 

 

 

Вводный раздел 

 

1.1. Вводное занятие 

Знакомство с предметом 

деятельности, 

направлениями работы, 

образцами будущих 

изделий, наглядным 

материалом. Техника 

безопасности. 

Диагностика 

способностей детей. 

 

2 1 1 Социально-психологическое 

обследование, инструктаж. 

Тесты, результаты анкетирования. 

 

 

2. 

 

Основной раздел 

50 

 

10 40 

 

 

 

 

2.1. 

 

«Рисунок», «Живопись» 

2.1.1. Рисование фруктов и 

овощей. 

8 4 6  

Готовая работа. 

2.1.2. 

 

Рисование простых по 

форме листьев, цветов, 

насекомых, рыб. 

8 

 

2 

 

6 

 

2.1.3. 

 

Выполнение 

графических и 

живописных 

упражнений. 

4 - 4 

2.1.4. Рисование на темы. 10 2 8 Творческое задание. 

2.1.5. Иллюстрирование 

народных сказок. 

10 

 

2 

 

8 

 

Творческое задание. 

 

2.2. 

 

 

«Декоративная работа» 

 

 

20 

 

 

6 

 

 

14 

 

 

2.2.1. 

 

 

Рисование в полосе, 

узоров из форм 

растительного мира, а 

также из геометрических 

форм. 

8 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

 

Готовая работа 
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2.2.2. 

 

 

 

 

 

Упражнения в приемах 

рисования кистью 

простейших элементов 

растительных и 

геометрических узоров 

на примере народной 

росписи (ягоды, листья, 

круги, полосы). 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовая работа 

 

 

 

 

2.2.3. Рисование основных 

элементов Хохломской и 

Городецкой росписи. 

Элементы рисунка  

на плоскости. 

(Дымковская игрушка) 

 

6 

 

2 

 

 

4 

 

 

Творческое задание 

 

2.3. 

 

«Лепка» 

 

20 

 

4 

 

16 

 

 

Готовая работа 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. 

 

Лепка простых по форме 

листьев деревьев 

(веточка рябины) 

4 

 

2 

 

2 

 

2.3.2. Лепка насекомых 

(гусеница) 

 

2 - 2 

2.3.3. 

 

Прием растирки 

(снеговик) 

2 - 2 Готовая работа 

 

2.3.4. Прием растирки с 

применением 

нетрадиционных 

материалов. 

12 

 

2 

 

10 

 

Творческое задание 

 

2.4. 

 

 

«Аппликация» 

 

20 2 18  

2.4.1. 

 

 

 

 

Рисование и вырезание 

из бумаги простых 

геометрических форм, 

составление в простой 

узор, наклеивание на 

бумагу. 

 

10 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Коллективная работа 

2.4.2. 

 

Составление сюжетной 

аппликации. 

10 2 8 Творческое задание 

 

 

 

3. 

 

3.1. 

 

Заключительный 

раздел 
Беседа, конкуры, 

выставки, экскурсии, 

прогулки, праздники, 

спортивные занятия 

 

 

16 

 

 

 

4 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Фото, видеозаписи. 

Итого: 144 часа  
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4. Период летней работы 

 

    

4.1 

 

 

 

4.2 

Декоративное рисование 

по мотивам народных 

промыслов. 

 

Живопись. 

18 

 

 

18 

 

 

4 

 

 

4 

14 

 

 

14 

Готовая работа 

 

 

Готовая работа 

 

               Итого: 180 часов     

 

Содержание программы. 

Вводный раздел1. 

Теория 

Знакомство с предметом деятельности, направлениями работы, образцами будущих изделий, 

наглядным материалом. Техника безопасности. 

Практика 

Инструктаж. 

Тесты, анкетирование 

Раздел 2.1. «Рисунок» и «Живопись» 

Теория 

Передача в рисунках формы, очертания и цвета. Рисование на основе наблюдений или по образцу. 

Передача в рисунке смысловой связи между предметами. 

Практика 

а) рисование фруктов и овощей; 

б)   рисование простых по форме листьев, цветов, насекомых, рыб и т.д. 

в) выполнение графических и живописных упражнений; 

г)  рисование на темы: «Дождик», «Красавица зима», «Праздничный салют»,  «Новогодняя 

елка», «Сказочный дворец» и т.д.; 

д)  иллюстрирование русских народных сказок: «Колобок», «Курочка Ряба». 

Раздел 2.2. «Декоративная работа» 

Теория 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное выполнение в полосе, 

круге растительных и геометрических узоров. Формирование элементарных представлений о 

декоративном обобщении форм растительного и животного мира, о ритме узора, о красоте 

народной росписи в украшении одежды, посуды, игрушек. 

Практика 

а)  рисование в полосе, круге узоров из форм растительного мира, а также из геометрических 

форм на белой или цветной бумаге по образцам и самостоятельно; 

б) упражнения в приемах рисования кистью простейших элементов растительного и 

геометрических узоров на примере народной росписи (ягоды, листья, грибы, полосы); 

в)  рисование основных элементов  хохломской, городецкой росписи. Элементы рисунка на 

плоскости (Дымковская игрушка). 

Раздел 2.3. «Лепка» 

Теория 

Знакомство с пластическими особенностями пластилина, с правилами лепки. Лепка листьев 

деревьев, фруктов, овощей, насекомых. Знакомство с таким приемом, как растирка из пластилина 

(плоскостное изображение). 

Практика 

а)  лепка простых по форме листьев деревьев (веточка рябины); 

б)  лепка насекомых (гусеница) приемом растирки: бабочка, снеговик, солнышко; 

в)    лепка приемом растирки с применением нетрадиционных материалов (макароны). 
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Раздел 2.4. «Аппликация» 

Теория 

Наклеивание на картоне и цветной бумаге различных элементов изображения из вырезанных 

кусочков бумаги. Знакомство детей с материалами для выполнения аппликаций, инструментами, 

порядком выполнения аппликации. 

Практика 

а)  рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, 

простых по форме цветов, снежинок, составление их в простой узор и наклеивание на лист 

картона или бумаги; 

б)  составление сюжетной аппликации на темы на темы «Узор из кругов и треугольников», 

«Мой любимый цветок», «Листья». 

«Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» 

Основные темы бесед: 

 виды изобразительного искусства; 

 жанры живописи; 

 родная природа в творчестве русских художников (времена года, природа в разное время 

суток); 

 сказочные сюжеты в изобразительном искусстве; 

 русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (городецкая роспись, 

хохломская роспись, дымковская игрушка). 

Заключительный раздел 

Декоративное рисование по мотивам народных промыслов. 

Теория  

Повторение основ декоративно-прикладной росписи (Хохлома», «Гжель». «Жостово») 

Практика 

Выполнение росписи. 

Живопись. 

Теория 

Повторение правил перспективного сокращения объема, сочетания цветов. 

Практика  

Рисование с натуры и по памяти «Пейзаж», «Натюрморт». 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

обучения «Отражение» обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты: 

Личностные: 

В ходе решения воспитательных задач предполагается, что обучающийся  будет: 

 понимающим и любознательным в области изобразительного искусства,   

проявляющим фантазию и воображение в конкретных формах творческой художественной 

деятельности; 

 целеустремленным, аккуратным, трудолюбивым, самостоятельным и инициативным, 

разовьет  в себе лучшие черты,  выработает  индивидуальный стиль деятельности; 

  понимающим  художественный смысл,  имеющим своё отношение к творческой 

художественной деятельности при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 

 обладающим образным и пространственным мышлением с  развитием  памяти, внимания и 

наблюдательности с  улучшением  моторики и  глазомера. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей. Предполагается, что обучающиеся на занятиях изобразительной деятельностью 

приобретут следующие универсальные способности: 
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 смогут проявлять эстетическое восприятие художественных образов; 

 разовьют  индивидуальные творческие способности при придумывании и создании 

композиций разных жанров изобразительного искусства; будут иметь понятие о гармонии 

окружающего мира: 

 смогут включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность, приходить к общему решению задачи,  работать в группе, привлекать партнера 

к сотрудничеству, анализировать затруднения своих товарищей, анализировать и находить 

приемлемое решение. 

Предметные: 

По окончанию обучения  по программе предполагается, что обучающийся будет знать и уметь: 

 правила работы в различных техниках, разными инструментами для живописи; 

 быть ознакомленным  со средствами художественно-образной выразительности; 

 уметь создавать художественный образ и колоритное произведение;  

 уметь свободно применять нетрадиционные техники рисования по собственному замыслу. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Количество учебных недель - 45 (36 и 9),  

Количество учебных дней -180 

Даты начала и окончания обучения по программе 1.09.2021 – 25.08.2022 

 

2.1 Календарный учебный график  

Календарно-учебный график на 2021/2022 учебный год (см. Приложение№1) 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 Отдельный учебный кабинет; 

 Санитарно-технические точки (умывальник, мыло, полотенца); 

 Посадочных мест для учащихся (столы, стулья) – 10; 

 Достаточное освещение рабочего места, наличие вентиляции; 

 Наличие материалов, необходимых для занятия (краски, кисти, бумага, клей, карандаши, 

ножницы, баночки для воды);Наглядных  пособий  в   соответствии   с  темами  занятий 

(иллюстрации, репродукции, коллажи, фотографии); 

 Для наилучшего результата представляется необходимым иметь: мультимедийную 

установку, ноутбук; 

 Стенды для выставки детских работ; 

 Демонстрационный, наглядный материал и информационные плакаты. 

 

2.3 Формы аттестации обучающихся 
Обучающиеся аттестуются по диагностическим картам (см. Приложение№2), в которых 

отмечаются начальный, промежуточный и итоговый контроль полученных знаний. Причем идет 

оценивание теоретических знаний, практических и творческих умений и навыков, а также учебно-

коммуникативные и организационные умения детей. Результаты сводятся в протокол результатов. 

2.4. Оценочные материалы 

 

В ходе реализации дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Отражение» (стартовый уровень) применяются для оценивания результатов обучения следующие 

материалы: диагностические карты (см. Приложение№2), визуальное наблюдение, выставки 

детских работ внутри творческого объединения. 
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2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

В процессе обучения и воспитания используются следующие методы и приемы: 

объяснительно-иллюстративный, метод практической деятельности, игровой, ситуационный. 

Виды и формы индивидуальной и коллективно–групповой деятельности направлены на 

активизацию познавательных процессов, сочетают интеллектуальную, практическую, 

самостоятельную и интерактивную деятельность.  

В образовательном процессе можно выделить следующие сферы деятельности: 

 познавательная, которая организуется через систему знаний, умений, навыков, участие в 

творческих играх, познавательных досуговых программах;  

 воспитательная, которая реализуется через организацию выставок, коллективных 

мероприятий, проблемные ситуации;  

 развивающая, которая реализуется через сочетание различных видов формотворчества, 

активизацию познавательных процессов, новые технологии обучения, возможность сочетать 

различные направления и формы занятий.  

Основными формами занятий в образовательном процессе являются: игра, игра – 

путешествие, беседы об искусстве и красоте вокруг нас,комбинированные занятия, практические 

занятия, выставки, коллективно–творческие занятия. 

Структура занятий. 

Занятие содержит организационную, теоретическую и практическую части. Теоретические 

сведения - это объяснение нового материала, информация познавательного характера о красоте, 

многообразии и возможностях языка изобразительного искусства. После чего дети приступают к 

практическому выполнению работы. В течение всего занятия педагог проводит промежуточный 

контроль выполняемой практической работы, индивидуальный подход к каждому обучающемуся, 

что поможет выбрать особый вариант задания, доступный его уровню и возрасту. Во время 

занятий обязательно устраиваются перерывы для отдыха. По окончании занятия педагог подводит 

итог выполненной работы. Мини-выставки – проводятся в конце каждого занятия. 
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2.6. Список литературы. 

Нормативно-правовая база: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 

 

Список используемой литературы: 

1. Алехин, А.Д. Когда начинается художник – М.: Просвещение, 2002. 

2. Альшенецкая, Н. Путешествие в страну красок./ Н. Альшенецкая, В. Луки, 1997. 

3. Вакуленко, Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, история, практика / Е.Г. 

Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

4. Башаева, Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук – Ярославль, 2001 

5. Трофимова, М.В., Тарабарина, Т.И. И учеба, и игра: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. 

6. Горяева, Н.А., Островская, О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека./ Н.А. 

Горяева, О.В. Островская. М., «Просвещение» 2001. 

7. Каменева, Е. Какого цвета радуга./ Е. Каменева. М., «Детская литература», 1975. 

8. Казакова, Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество./ Т.Г. Казакова. М., «Просвещение», 

1985. 

9. Методика преподавания изобразительного искусства./ М., «Просвещение», 1979 Нестеренко 

О.И. Краткая энциклопедия дизайна - М.,1994г. 

10. Овчарова, Р.В. Практическая психология в начальной школе./ Р.В. Овчарова. Творческий 

центр «Сфера», 1996. 

11. Энциклопедический словарь юного художника.- М.,1983г. 

12. Мищенкова, Л. В. 25 развивающих занятий с первоклассниками / Л. В. Мищенкова – 

Ярославль: Академия развития, 2007. 

13. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 

под.ред. В. А. Горского – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

14. Королева, Т. В. Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki - Википедия: свободная энциклопедия. 

2. http://katalog.ru – Образовательные ресурсы. 

3. http://kolobok.ru – Детский развлекательно-познавательный журнал. 

4. http://ornament-i-stil.livejournal.com – Livejornal (Живой журнал). 

5. http://www.newart.ru – Галерея детского рисунка «Дети в интернете». 

6. http://stranamasterov.ru – Страна Мастеров. 

Литерактура для детей и родителей: 

1. Альшенецкая, Н. Путешествие в страну красок./ Н. Альшенецкая. В. Луки, 1997. 

2. Козак О.Н. Игры с карандашом и бумагой - Санкт-Петербург: Союз, 2000 

3. Основы народного декоративно-прикладного искусства. УМК. Вып 3. Жостовские подносы/ 

Шпикалова Т.Я. М., 1992. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://katalog.ru/
http://kolobok.ru/
http://ornament-i-stil.livejournal.com/
http://www.newart.ru/
http://stranamasterov.ru/
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4. Чеченов К, Жуков Л. Сказка о художниках Саврасове, Васнецове, Айвазовском, Левитане, 

Шишкине, Сурикове, Венецианове, Тропинине Белгород.: Белый город, 2003. 

5. Василенко В.М. Народное искусство. – Избранные труды о неродном творчестве, М., 1999. 

6. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Основы народного декоративно-прикладного 

искусства, М., 1996. 

7. Энциклопедия юного художника, М., 1990. 

8. Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. 

9. Казакова, Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество./ Т.Г. Казакова. М., «Просвещение», 

1985. 

Интернет – ресурсы для детей и родителей: 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki - Википедия: свободная энциклопедия. 

2. http://katalog.ru – Образовательные ресурсы. 

3. http://kolobok.ru – Детский развлекательно-познавательный журнал. 

4. http://ornament-i-stil.livejournal.com – Livejornal (Живой журнал). 

5. http://www.newart.ru – Галерея детского рисунка «Дети в интернете». 

6. http://stranamasterov.ru – Страна Мастеров. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://katalog.ru/
http://kolobok.ru/
http://ornament-i-stil.livejournal.com/
http://www.newart.ru/
http://stranamasterov.ru/
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Приложения 

Приложение №1 

Учебно-календарный график на 2021-2022 

Программа «Отражение», стартовый уровень 

Год обучения: 1 

Номер группы: 1 

 

 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятий  Кол-

во 

часо

в 

Раздел УТП Тема занятий 

 1.09 беседа 2  Вводное занятие 

 6.09 Практическая работа 2 Рисунок, 

живопись 

Коврик в осенних тонах 

 8.09 Практическая работа 2 Рисунок, 

живопись 

Рисование фруктов: арбуз 

 13.09. Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Рисунок, 

живопись 

Рисование фруктов: яблоки 

 15.09 Практическая работа 2 Декоративная 

работа 

Аппликация из осенних листьев 

 20.09 Беседа, презентация 

Практическая работа 

2 Декоративная 

работа 

Осеннее дерево. 

 22.09 Практическая работа 2 Рисунок, 

живопись 

Осеннее дерево. 

 27.09 Практическая работа 2 Рисунок, 

живопись 

Осенние деревья в парке 

 29.09 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Рисунок, 

живопись 

Закат. 

   

 04.10 Беседа, презентация, 

Практическая 

работа. 

2 Декоративная 

работа 

Осенние листья 

 06.10 Практическая работа 2 Рисунок, 

живопись 

Осенний дождик 

 11.10 Беседа, презентация, 

практическая работа  

2 лепка Лепка «Венок из осенних 

листьев» (пластилин) 

 13.10 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 лепка «Пластилиновая ваза» 

Декоративное украшение вазы 

пластилином 

 18.10 Беседа, презентация 

Практическая работа 

2 Рисунок, 

живопись 

Иллюстрирование сказок. 

«Курочка ряба» 

 20.10 Игра, практическая 

работа 

2 Рисунок, 

живопись 

Иллюстрирование сказок. 
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«Курочка ряба» 

 25.10 Практическая работа 2 Рисунок, 

живопись 

Иллюстрирование сказок. 

«Репка» 

 27.10 Практическая 

работа, конкурс, 

выставка 

2 Рисунок, 

живопись 

Иллюстрирование сказок. 

«Репка» 

 

 01.11 Практическая работа 2 лепка «Рыбки» Лепка. 

 03.11 Творческая 

мастерская 

2 лепка «Рыбки в моем аквариуме» 

коллективное панно. 

 08.11 Практическая работа 2 Аппликация Окно. Аппликация 

 10.11 Практическая работа 2 Аппликация Дом. Аппликация 

 15.11 Презентация, беседа 

Практическая работа 

2 Рисунок, 

живопись 

«Из моего окна видно…» 

 17.11 Презентация, беседа 

Практическая работа 

2 Рисунок, 

живопись 

«Из моего окна видно…» 

 22.11 Презентация, беседа 

Практическая работа 

2 Декоративная 

работа 

Простейшее оригами «Кухня» 

 24.11 Практическая работа 2 Рисунок, 

живопись 

«Сказочный дворец» - 

тематическое рисование 

 29.11 Практическая работа 2 Рисунок, 

живопись 

«Сказочный дворец» - 

тематическое рисование 

   

 01.12 Практическая работа 2 Рисунок, 

живопись 

Тематическое рисование «Первый 

снег» 

 06.12 Беседа, презентация. 

Практическая работа 

2 Рисунок, 

живопись 

Зимний пейзаж. «Красавица зима» 

 08.12 Практическая работа 2 Рисунок, 

живопись 

Зимний пейзаж. «Красавица 

зима», 

 13.12 Презентация, беседа 

 

Практическая работа 

2 Рисунок, 

живопись 

«Новогодняя елка», рисование по 

представлению. 

 15.12 Творческое задание 2 Декоративная 

работа 

Новогодние игрушки. 

 20.12 Презентация, беседа 

Практическая работа 

2 Декоративная 

работа 

«Снеговичок.. из ваты» 

Малая скульптура 

 22.12 Презентация, беседа 

Практическая работа 

2 Рисунок, 

живопись 

Праздничная елка. 

 27.12 Практическая работа 2 Декоративная 

работа 

Карнавальная маска. 

 29.12 праздник 2  праздник 

 

 03.01 Презентация, беседа 2 Декоративная Открытка к Рождеству 
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 работа 

 05.01 Практическая работа 2 Декоративная 

работа 

Открытка к Рождеству 

 10.01 Презентация, беседа 

 

2  Новый год в разных странах 

 12.01 Викторина 2  «Новый год» - викторина 

 17.01 Презентация, беседа. 

Практическая работа 

2 Декоративная 

работа 

Узор в полосе. 

 19.01 Творческая 

мастерская 

2 Декоративная 

работа 

Орнамент из кругов и 

треугольников 

 24.01 Творческая 

мастерская 

2 Декоративная 

работа 

Узор в прямоугольнике. 

 26.01 Блиц – опрос, 

презентация 

2 Декоративная 

работа 

Орнамент в круге. 

 

 02.02 Практическая работа 2 Декоративная 

работа 

Декоративное рисование: цветы. 

 07.02 Практическая работа 2 Декоративная 

работа 

Печать штампами. 

 09.02 Беседа, презентация. 

Практическая работа 

2 Декоративная 

работа 

Городецкая роспись 

 14.02 Презентация, беседа. 

Практическая работа 

2 Декоративная 

работа 

Городецкая роспись 

 16.02 Беседа, презентация. 

Практическая работа 

2 Декоративная 

работа 

«Узор на моем стульчике, столике 

и санках». 

 21.02 Презентация, беседа. 

Практическая работа 

2 Декоративная 

работа 

«Узор на моем стульчике, столике 

и санках». 

   

 02.03 Практическая работа 2 Декоративная 

работа 

Открытка маме 

 07.03 Презентация, беседа. 

 

2 аппликация «Цветы маме». Объемная 

аппликация  

 09.03 Беседа, презентация. 

Практическая работа 

2 аппликация Знакомство с дымковской 

игрушкой. 

 14.03 Презентация, беседа 2 лепка Лепка. «Дымковский  коник» 

 16.03 Презентация, беседа 2 лепка Лепка. 

«Веточка рябины» 

 21.03 Творческая работа 2 лепка Лепка. 

«На веточку  рябины прилетел 

снегирь» 

 23.03 Беседа, презентация. 

Практическая работа 

2 лепка Лепка приемом растирки с 
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применением нетрадиционных 

материалов (макароны). 

 28.03 Презентация, беседа. 

Практическая работа 

2 лепка Цветы из пластилина. 

 30.03 Творческая работа 2 лепка Пластилиновая картина. 

 

 04.04 Творческая работа 2 аппликация Аппликация «Домики в деревне» 

 06.04 Творческая работа 2 аппликация Аппликация из геометрических 

фигур. 

 11.04 Беседа, презентация. 

Практическая работа 

2 Декоративная 

работа 

Коллаж из журнальных картинок. 

 13.04  

Практическая работа 

2 Рисунок, 

живопись 

Беседы о жанрах живописи. 

 18.04 Практическая работа 2 аппликация Сюжетная аппликация. 

 20.04 Творческая 

мастерская 

2 Рисунок, 

живопись 

Весенний пейзаж. 

Рисование по памяти. 

 25.04 Творческая 

мастерская 

2 аппликация Весенний пейзаж. 

Аппликация 

 27.04 Презентация, беседа. 

Практическая работа 

2 аппликация Верба. 

 Объемная аппликация. 

   

 02.05 Беседа, презентация. 

Практическая работа 

 

 Рисунок, 

живопись 

Тематическое рисование 

«Праздничный салют» 

 04.05 Творческая работа 2 Рисунок, 

живопись 

Море.  

Нетрадиционная техника. 

 11.05 Презентация, беседа. 

Практическая работа 

2 Рисунок, 

живопись 

Море и чайки. 

Нетрадиционная техника. 

 16.05  

Практическая работа 

2 Рисунок, 

живопись 

Море.  

Нетрадиционная техника. 

 18.05 Практическая работа 2 Рисунок, 

живопись 

Рисование по образцу «Дорога к 

морю» 

 23.05 Практическая работа 2 Рисунок, 

живопись 

Рисование по образцу «Ночное 

небо» 

 25.05 Конкурс, выставка 2  Подведение итогов, награждение. 

 

 01.06 Творческая работа 2 Рисунок, Рисование пейзажа  «Лесная река» 
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живопись 

 07.06 Творческая работа 2 Рисунок, 

живопись 

Рисование пейзажа  «Лесная река» 

 09.06 Творческая работа 2 Рисунок, 

живопись 

Plainair. 

Рисование на свежем воздухе. 

Пейзаж. 

 14.06 Творческая работа 2 Рисунок, 

живопись 

Plainair. 

Рисование на свежем воздухе. 

Пейзаж. 

 16.06 Творческая работа 2 Декоративная 

работа 

Декоративное рисование. 

Народные промыслы. Гжель 

 21.06 Творческая работа 2 Декоративная 

работа 

Декоративное рисование. 

Народные промыслы. Гжель 

 23.06 Творческая работа 2 Декоративная 

работа 

Декоративное рисование. 

Народные промыслы. Хохлома 

 28.06 Творческая работа 2 Декоративная 

работа 

Декоративное рисование. 

Народные промыслы. Хохлома 

 30.06 Творческая работа 2 Декоративная 

работа 

Декоративное рисование. 

Народные промыслы. Хохлома 

 05.07 Творческая работа 2 Декоративная 

работа 

Декоративное рисование. 

Народные промыслы. Городецкая 

роспись 

 07.07 Творческая работа 2 Декоративная 

работа 

Декоративное рисование. 

Народные промыслы. Городецкая 

роспись 

 23.08 Творческая работа 2 Декоративная 

работа 

Декоративное рисование. 

Народные промыслы. Городецкая 

роспись 

 25.08 Творческая работа 2 Рисунок, 

живопись 

Plainair. 

Рисование на свежем воздухе. 

Пейзаж. 

 Всего:  180   
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