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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеразвивающей программы» 

 
1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Увлекательное рисование» разработана в соответствии со следующими 
нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 
08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2021);  

- Федеральным законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. N 996-р); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей №1726-р от 
04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» 
(Зарегистрирован 27.10.2020 № 60590); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015г. № 
09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 
(Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 
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СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Правительства Оренбургской области от 13.08.2019 № 
633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 
области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении государственной 
программы Оренбургской области «Развитие системы образования 
Оренбургской области»(с изменениями на 25 августа 2020 года N 720-пп); 

- Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ «Об 
образовании в Оренбургской области» (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом МАУДО Центр детского творчества Промышленного района; 
- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в 
МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе социально-педагогических форм МАУДО 
«Центр детского творчества» Промышленного района.  

1.1 Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлекательное рисование» имеет художественную направленность, так как 
направлена на расширение и углубление знаний в области изобразительного 
искусства, что обеспечивает необходимую базу для освоения всей отечественной 
и мировой культуры. Реализация программы основана на приобщении детей к 
миру прекрасного, развитии активного интереса к изобразительному и 
декоративно-прикладному искусству, а также на создании оригинальных 
произведений, отражающих творческую индивидуальность и духовный мир 
детей. 

Освоение знаний об изобразительном искусстве и различных 
направлений в живописи выступает основой общекультурного и духовно-
нравственного развития, стимулирует развитие художественно-творческих 
способностей, воображения и критического мышления. Освоение данной 
программы содействует развитию у учащихся аналитического мышления и 
зрительной памяти. Занятия детей изобразительным искусством 
совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, 
запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. 

Программа «Увлекательное рисование» является дополнительной по 
типу и общеразвивающей по виду, по степени авторства– модифицированной, по 
цели обучения – художественно-развивающей, уровень освоения программы – 
общекультурный базовый. 
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1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время 
возникает необходимость в новых подходах к преподаванию изобразительного 
искусства, способных решать современные задачи эстетического воспитания и 
развития личности в целом.  

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, 
предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, 
художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой 
художественной деятельности, дает возможность каждому учащемуся реально 
открывать для себя волшебный мир живописного искусства, проявить и 
реализовать свои творческие способности. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Увлекательное рисование» даёт возможность развития творческих 
способностей учащихся в процессе рисования с использованием 
нетрадиционных техник. Использование нетрадиционных техник позволяет 
пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться в 
творческом процессе.  

1.3 Отличительные особенности программы 
При разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Увлекательное рисование» были изучены и 
проанализированы следующие программы «Я вижу мир» (Кастрикин И.И.), 
«Волшебная кисть» (живопись) (Меркулова О.А.), «Увлекательное рисование» 
(Фролова Л.Ю.) и другие. 

Основными отличительными особенностями являются: 
- содержание программы основывается на современных тенденциях 

личностно-ориентированного, возрастного и индивидуального подходов в 
образовании (при сохранении обучающего и развивающего смысла работы); 

- учебные задания, темы программы являются примерными. Это дает 
возможность варьировать программу в зависимости от достижений 
обучающихся, их самостоятельного выбора художественно-изобразительного 
материала, способов изображения; 

- в процессе обучения по программе учащиеся осваивают новые 
современные техники: флористику, коллаж, декоративное рисование; 
нетрадиционные техники рисования (монотипия, граттаж, гризайль, набрызг и 
др.); 

- программа учитывает современную тенденцию по использованию в 
сфере образования всевозможных компьютерных технологий, выступающих 
как средства обучения, художественного выражения и эстетического развития. 

 
1.4 Адресат программы 

Возраст учащихся, участвующих в реализации дополнительной 
общеразвивающей программы «Увлекательное рисование» 4-6 лет. Набор детей 
по программе осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 
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предъявления требований к наличию у них специальных умений. Главным 
условием является желание ребенка заниматься изобразительной деятельностью. 

В этом возрасте детские восприятия приобретают целенаправленный 
характер. Большинство их основывается на зрительных ощущениях; с их 
помощью учащиеся могут воспринять цвет, размер, форму. Но поскольку опыт 
у них еще невелик, одно зрение не может дать полноты восприятия, необходимо 
в восприятие включать осязание и другие ощущения, помогающие образованию 
более полного представления. 

Учащихся часто привлекают яркие, динамичные, но второстепенные 
детали, часто не имеющие существенного значения в работе над рисунком. Это 
отражается и на характере их представлений о предмете, и на изображении в 
рисунке. Все большую роль в деятельности начинает приобретать воображение. 
С возрастом воображение становится богаче, учащиеся могут самостоятельно 
продумывать содержание своей работы, вводить новые образы. Большую роль 
играют эмоции, которые способствуют проявлению интереса к изобразительной 
деятельности, концентрации внимания и чувств ребенка на создаваемом образе, 
усиливают работу воображения. 

 
 

1.5 Объём и срок освоения программы 
Объем программы составляет 216 часов (1 год обучения - 72 часа, второй 

год обучения - 72 часа, 3 год обучения – 72 часа). Срок освоения – 3 года. 
 

1.6 Формы обучения и виды занятий 
Форма обучения - очная (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). Форма организации деятельности 
учащихся на занятии: групповая. Основная форма организации образовательного 
процесса - занятие. Занятия проводятся в теоретической и практической форме. 
Учебный процесс сочетает разные типы и виды занятий: групповые, 
индивидуальные, теоретические, практические, творческие, игровые и т. д.  

Традиционные формы организации учебной деятельности: теоретическое 
занятие (лекция, объяснение, просмотр фильмов, репродукций картин 
художников, видеопоказ); показ произведений русского декоративно-
прикладного искусства (дымковской, городецкой игрушки, семеновской 
матрешки); экскурсия; практическое занятие; занятие-исследование. 

К нетрадиционным формам проведения учебных занятий относятся: 
занятие в форме конкурса, выставки; занятие-презентация, защита творческой 
работы, композиции.  

Образовательная деятельность по данной программе осуществляется на 
русском языке в соответствии со статьёй №14 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 
 

1.7 Режим занятий 
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Режим занятий составляет: 2 часа в неделю (2 раза в неделю по 1 часу) на 
1,2,3 годах обучения. 
 

2. Цель и задачи программы 
Цель: приобретение учащимися опыта эмоционально- ценностного 

отношения к миру посредством раскрытия художественно- творческих 
способностей. 

Задачи: 
Обучающие: 
- дать представление о различных техниках изобразительной 

деятельности, о многообразии художественных материалов; 
- обучать приёмам и навыкам работы художественными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами, гуашью, ластиком) с использованием 
различных техник; 

- обучать основам изобразительной грамотности; 
- научить использовать выразительные возможности цвета, ритма 

цветовых пятен, линии, композиции; 
- научить находить в окружающей жизни темы, сюжеты для изображения. 
 
Развивающие: 
- развивать наблюдательность, вызывать активный интерес к 

действительности; 
- развивать память, внимание, фантазию, умение сравнивать, уподоблять, 

классифицировать; 
- развивать эмоциональную восприимчивость, образное мышление; 
- развивать способность детей к взаимопониманию, интерес к творческим 

усилиям товарищей, коллективному творчеству; 
- учить детей выражать свои мысли, анализировать, строить план 

выполнения работы. 
Воспитательные: 
- воспитывать трудолюбие, усидчивость, дисциплину; 
- воспитывать уважительное отношение к труду художников; 

воспитывать бережное отношение к своим рисункам, художественным 
материалам, инструментам, рабочему месту; 

- воспитывать уважительное отношение к своим товарищам, взрослым, 
пожилым людям; 

- воспитывать стремление к творческой реализации; 
- воспитывать у детей настойчивость, активность, самостоятельность, 

инициативу в выполнении творческих работ;  
воспитывать стремление к объективным оценкам своих рисунков и 

рисунков сверстников. 
 

3. Содержание программы 
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Учебный план первого года обучения 
 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 анкетирование, 
творческое 

задание 
2 Форма предметов 

 
8 2 6 наблюдение, 

просмотр работ, 
анализ 

деятельности 
3 Хоровод красок 

 
8 2 6 наблюдение, 

просмотр работ, 
4 Осенние картинки 

 
8 2 6 наблюдение, 

просмотр работ, 
устный опрос 

5 Цветные сказки 
 

14 4 10 наблюдение, 
просмотр работ, 

устный опрос 

6 Волшебные краски 
 

10 3 7 наблюдение, 
просмотр работ, 

устный опрос 
7 
 

Разноцветные узоры 
 

12 4 8 наблюдение, 
просмотр работ, 

устный опрос 

8 Весеннее 
настроение 

10 3 7 наблюдение, 
просмотр работ, 

устный опрос 

9 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 тестирование, 
выставка 

Итого часов 72 21 51  
 

Учебный план второго года обучения 
 

№ 
п/
п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 анкетировани
е 

2 Осенняя радуга 10 2 6 наблюдение, 
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просмотр 
работ, анализ 
деятельности 

3 Забавные животные 
 
 

10 2 6 наблюдение, 
просмотр 
работ 

4 Зимние сказки 12 2 6 наблюдение, 
просмотр 
работ, анализ 
деятельности  

5 Красочные 
приключения 
 

12 2 6 наблюдение, 
анализ 
деятельности 

6 Разноцветные фантазии 
 

12 1 3 наблюдение, 
анализ 
деятельности 

7 Творчество без границ 14 1 1 наблюдение, 
анализ 
деятельности 

8 Итоговое занятие. 1 0,5 0,5 тестирование, 
выставка  

Итого часов: 72 11 61  
 

Учебный план третьего года обучения 
 

№ 
п/
п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 творческое 
задание 

2 Дары осени 
 

8 2 6 наблюдение, 
анализ 

деятельности 
3 Волшебная палитра 

 
8 2 6 наблюдение, 

анализ 
деятельности 

4 Серебряные узоры 
 

8 2 6 наблюдение, 
анализ 

деятельности 
5 Весёлые картинки 14 4 10 наблюдение, 

анализ 
деятельности, 

опрос 
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6 Разноцветные узоры 
 

10 3 7 наблюдение, 
анализ 

деятельности 
7 
 

Выражение и творчество 12 4 8 наблюдение, 
анализ 

деятельности, 
опрос 

8 Весенний вернисаж 10 3 7 творческое 
задание 

наблюдение 

9 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 тестирование, 
выставка 

Итого часов 72 21 51  
 

 
 
 

Содержание учебного плана первого года обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие 
Теория. Введение в образовательную программу: цели, задачи, 

содержание. Правила техники безопасности. 
Практика. Выполнение тестовых занятий 
Тема 2. Форма предметов 
Теория. Понятия «форма», «форма предмета». Виды форм 

(геометрические, природные, фантазийные), способы их изображения на 
бумаге. Формы и ассоциации. 

Практика. Задания: «Посуда», «Построй сказочный город», 
«Транспорт». 

Тема 3. Хоровод красок 
Теория. Понятие «палитра». Красочная палитра на примере природных 

явлений (гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на 
тёплые и холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). 
Особенности холодных цветов (чувство прохлады). Взаимодополнение тёплых 
и холодных цветов. 

Практика.  Выполнение заданий и упражнений на зрительную и 
ассоциативную память «Холод-тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая 
рыбка», «Морское дно», «Зимний лес». 

Тема 4. Осенние картинки 
Теория. Строение дерева. Как можно рисовать овощи и фрукты. Техники 

«выдувание», «примакивание». 
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Практика. Рисование деревьев и предметов. Работа в нетрадиционной 
технике «выдувание», «примакивание». Печатание листьями. Листья, краска, 
кисти, бумага.  

Тема 5. Цветные сказки 
Теория. Отличие сказки и фантазии от реальности. Условность, 

декоративность сказочных образов. Цвет в сказочных и фантастических 
рисунках. Фантазия в творчестве художника. Принципы построения 
тематической композиции; иллюстрирование сказок. Пропорции человека и 
животных; мимика.  

Практика. Древо жизни. Композиции и поделки в технике бумажной 
пластики. Образы сказочных персонажей (животных и людей).  

Тема 6. Волшебные краски 
Теория. Цвет и его оттенки. Изменение цвета с помощью черной и белой 

краски. Три пары контрастных цветов: жёлтый - синий, красный - зелёный, 
оранжевый - фиолетовый. Использование контраста цвета для выделения 
главного. 

Практика.  Примерные задания: «Огни цирка», «Сказочная птица», 
«Теремок», «Красота вокруг нас». 

 
 
Тема 7. Разноцветные узоры 
Теория.  Понятия «узор», «Орнамент». Многообразие и разновидности 

узоров. Узоры, созданные природой и рукой человека. Орнамент. Гармония 
узора и предмета, который они украшают. Значение цвета в узорах. Принципы 
построения орнамента. 

Практика. Узоры в квадрате, полосе, круге. Узоры на живых объектах 
природы (крыльях бабочки, спинке змеи), вазах, кувшинах, масках, одежде 
сказочного персонажа, поздравительных открытках. Выполнение орнаментов и 
узоров в различных техниках. 

Тема 8. Весеннее настроение 
Теория. Весна и настроение, которое она вызывает. Весенняя природа. 

Составление композиций к весенним праздникам. 
Практика. Рисование цветущих деревьев, цветов, насекомых. 

Выполнение декоративного рисунка с передачей весеннего настроения. 
Создание композиции на весеннюю тему  

Тема 9. Итоговое занятие 
Теория. Тестирование. 
Практика. Участие в итоговой выставке. 

 
Содержание учебного плана второго года обучения 

 
Тема 1. Вводное занятие 
Теория. Программа работы объединения на год. Правила поведения и 

техника безопасности на занятии.  
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Практика. Анкетирование, тестирование. 
Тема 2. Осенняя радуга 
Теория. Композиция, равновесие, цвет. 
Практика. Изображение в различных техниках на осеннюю тему. 
Тема 3. Забавные животные 
Теория. Форма, цвет и соотношение частей фигур. Передача внешнего 

вида, пропорций, отличительных особенностей различных представителей 
животного мира. 

Практика. Беседа «Любимые животные». Игра «Отгадай животное по 
описанию». Продуктивная деятельность. Рисование животных, с передачей 
характерных особенностей их внешнего вида. 

Тема 4. Зимние сказки 
Теория. Техника изображения различных фигур и предметов. Зимний 

пейзаж. Восковые мелки, акварель. 
Практика. Продуктивная деятельность. Рисование фигур. Создание работ 

в разных техниках на зимнюю тему. 
Тема 5. Красочные приключения 
Теория. Цвет и настроение в рисунке. Взаимодействие цветов друг с 

другом. Цвет, форма в абстрактных рисунках. Способы работы гуашью 
Практика. Выполнение заданий с использованием родственных, 

родственно-контрастных, контрастных и земляных цветов. 
Тема 6. Разноцветные фантазии 
Теория. Цветовой круг. Одноцветная гармония. Группы цветов, 

различающиеся по контрасту (родственные, родственно-контрастные, 
контрастные). Основные характеристики цвета; оттенки; насыщенность; 
цветовые контрасты. Техника «кляксография». 

Практика. Продуктивная деятельность. Экспериментирование с цветом. 
Тема 7. Творчество без границ. 
Теория. Техника «дорисовывание», «монотипия», «рисование по сырому 

листу». 
Практика. Рисование весенних пейзажей Рисование по замыслу. 

Выразительное самостоятельное создание рисунков. 
Раздел 8. Итоговое занятие 
Теория. Промежуточная аттестация. Выполнение тестовых заданий. 
Практика. Выполнение заданий на выявление композиционных, 

графических и живописных навыков. 
 

Содержание учебного плана третьего года обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие 
Теория. Программа работы объединения на год. Правила поведения и 

техника безопасности на занятии.  
Практика. Анкетирование, выполнение творческих заданий. 
Тема 2. Дары осени 
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  Теория. Понятие «Натюрморт». Выбор темы натюрморта. Подбор 
составляющих его предметов. Композиция натюрморта. Работа над 
натюрмортом в материале. Образы предметов в натюрморте. Композиция из 
отдельных предметов. 

  Практика. Изображение осенних цветов и плодов с использованием 
различных техник.  

Тема 3. Волшебная палитра 
Теория. Свойства живописных материалов, приемы работы с ними: 

акварель, гуашь. Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. 
Основные сочетания в природе. 

Практика. Способы работы кистью. Раскрашивание. Рисование по 
замыслу.  

Тема 4. Серебряные узоры 
Теория. Понятие «теплый» и «холодный» цвет. Роль линейного рисунка 

в композиции. Изучение орнаментов.  
Практика. Рисование несложных пейзажей. Развитие навыков живописи. 

Смешивание цветов. 
 
 
Тема 5. Весёлые картинки 
Теория. Цветовые решения в рисунке. Способы передачи характерных 

признаков героя. 
Практика. Самостоятельное рисование с использование различных 

изобразительных материалов. 
Тема 6. Разноцветные узоры 
Теория. Декоративно – прикладное искусство. Техника создания 

декоративных композиций. 
Практика. Упражнения в стиле народных промыслов. Роспись предметов. 
Тема 7. Выражение и творчество 
Теория. Принципы построения тематической композиции; 

иллюстрирование сказок; изучение пропорций человека и животных; мимика.  
Практика. Рисование сказочных животных и людей, работа в заданной 

гамме. 
Тема 8. Весенний вернисаж 
Теория. Составление композиций к весенним праздникам. 
Практика. Рисование цветов. Понятие «ритм», «симметрия», 

«уравновешенная композиция». Создание творческих композиций  
Тема 9. Итоговое занятие 
Теория. Подведение итогов работы за три учебных года. Выставка 

детских работ. 
Практика: Выполнение тестовых заданий. Выполнение заданий на 

выявление композиционных, графических и живописных навыков. 
 

4. Планируемые результаты  
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По окончании реализации программы учащиеся достигнут следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные: 
- сформированы личностная значимость и активный познавательный 

интерес к основам содержания рисунка и технике рисования; 
- приобретена способность вести диалог с педагогом и со сверстниками в 

процессе творческой деятельности; 
- приобретена потребность в общении с искусством, природой, в 

творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической 
творческой деятельности; 

- сформирована ответственность в отношении к творческой деятельности; 
- воспитаны дисциплинированность, трудолюбие, силу воли и упорство в 

достижении поставленной цели. 
Метапредметные: 
- сформировано умение определять цели творческого процесса с 

помощью педагога; 
- развиты навыки анализа результаты собственной творческой 

деятельности; 
- выдвигать версии решения проблемы в творческом процессе; 
- определять необходимые действия в соответствии с поставленной 

задачей. 
Предметные: 
По окончании первого года обучения учащиеся будут 
знать: 
- основные цвета; 
- свойства красок и карандашей; 
- названия и отличительные особенности художественных материалов: 

акварельные краски, гуашь, восковые мелки, цветные карандаши, фломастеры 
и т.д.; 

- основные приемы работы с различными художественными 
материалами: гуашью, фломастерами, пластилином, цветной бумагой;  

- основные законы цветоведения;  
- основные композиционные понятия.  
уметь: 
- пользоваться карандашами, кистью, ватными палочками; 
- правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими 

формообразующие движения; 
- пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и 

акварельные краски, восковые мелки, цветные карандаши и т. д.); 
- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 
- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 
-  оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки.  
По окончании второго года обучения учащиеся будут 
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знать: 
- цветовую гамму (тёплые и холодные цвета) 
- основные и дополнительные цвета и их взаимодействие;  
- приемы декоративного рисования; 
- техники изобразительной деятельности; 
- художественные материалы. 
уметь: 
- выбирать художественные материалы для выполнения рисунков в 

различных техниках; 
- организовать плоскость листа; 
- соблюдать последовательность в работе; 
- доводить работу до конца. 
По окончании третьего года обучения учащиеся будут 
знать: 
- азы композиции в рисунке;    
- основные композиционные понятия: масштабность, композиционный 

центр, композиционное равновесие, симметрия и асимметрия, ритм, статика и 
динамика;  

-  основные жанры изобразительного искусства; 
- различные виды изображения. 
уметь: 
- находить выразительность форм, цвета, пропорций в рисунке; 
- смешивать краски; 
- пользоваться приемами изображения карандашами, красками, гуашью, 

ластиком, свечой, мелками с использованием различных техник; 
выполнять сюжетную композицию по замыслу; 
- рисовать предмет с натуры и по представлению. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1 Календарный учебный график программы 
Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Разноцветный мир» проводятся в соответствии с учебным планом 
МАУДО ЦДТ Промышленного района, годовым календарным учебным 
графиком ЦДТ и расписанием, утвержденным директором МАУДО ЦДТ 
Промышленного района. 

Количество учебных недель - 36. 
Количество учебных дней определяется по производственному 

календарю. 
В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в 

определяемый им период проходит комплектование групп 1-го года обучения, 
проведение родительских собраний, доукомплектование групп последующих 
годов обучения.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий в детском объединении 
«Увлекательное рисование» и занятия по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Увлекательное рисование» начинаются и 
заканчиваются: 

1-й год обучения: 15.09.2020 – 31.05.2021, в период с 1.09.2020 по 
15.09.2020 – комплектование групп. 

2-ой год обучения: 1.09.2020 – 31.05.2021 
3-й год обучения: 1.09.2020 – 31.05.2021 
Календарный учебный график программы определяет изменения на 

каждый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего учебного 
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года, в нем закреплена база проведения занятий и форма проведения занятий. 
Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии 

с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 
Структура календарного учебного графика определена в положении о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МАУДО 
ЦДТ Промышленного района. 

 



Календарный учебный график первого года обучения  
 

№ 
п/п 

 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
аттестации, 

контроля 
1 сентябрь 03 18.00-18.25 

 
комбинирован

ное 
1 Вводное 

занятие 
учебный 
кабинет 

анкетирование, 
творческое 

задание 
2 сентябрь 08 

 
18.35-19.00 теоретическое 1 Форма 

предметов 
учебный 
кабинет 

наблюдение 
 

3 сентябрь 10 18.00-18.25 
 

занятие-игра 1 Форма 
предметов 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

4 сентябрь 15 
 

18.35-19.00 практическое  1 Форма 
предметов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ 
5 сентябрь 17 18.00-18.25 

 
комбинирован

ное 
1 Форма 

предметов 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
6 сентябрь 22 

 
18.35-19.00 комбинирован

ное 
1 Форма 

предметов 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр работ 

7 сентябрь 24 18.00-18.25 
 

комбинирован
ное 

1 Форма 
предметов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
8 сентябрь 29 18.35-19.00 практическое  1 Форма 

предметов 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
 

9 октябрь 01 18.00-18.25 
 

практическое  1 Форма 
предметов 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ 
10 октябрь 05 

 
18.35-19.00 комбинирован

ное 
1 
 

Хоровод 
красок 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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11 октябрь 05 18.00-18.25 
 

комбинирован
ное 

1 Хоровод 
красок 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

12 октябрь 12 18.35-19.00 комбинирован
ное 

1 
 

Хоровод 
красок 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр работ 

13 октябрь 12 18.00-18.25 
 

комбинирован
ное 

1 Хоровод 
красок 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр работ 

14 октябрь 19 18.35-19.00 комбинирован
ное 

1 Хоровод 
красок 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр работ 

15 октябрь 19 18.00-18.25 
 

занятие-
путешествие 

1 Хоровод 
красок 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр работ 

16 октябрь 26 
 

18.35-19.00 комбинирован
ное 

1 Хоровод 
красок 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр работ 

17 октябрь 26 
 

18.00-18.25 
 

комбинирован
ное 

1 Хоровод 
красок 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр работ 

18 ноябрь 02 
 

18.35-19.00 комбинирован
ное 

1 
 

Осенние 
картинки 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр работ 

19 ноябрь 02 18.00-18.25 
 

комбинирован
ное 

1 Осенние 
картинки 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр работ 

20 ноябрь 09 18.35-19.00 практическое 1 Осенние 
картинки 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ, 
устный опрос 

21 ноябрь 09 
 

18.00-18.25 
 

практическое 1 Осенние 
картинки 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ, 
устный опрос 
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22 ноябрь 16 
 

18.35-19.00 практическое 1 Осенние 
картинки 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ, 
устный опрос 

23 ноябрь 16 18.00-18.25 
 

занятие-
викторина 

1 Осенние 
картинки 

учебный 
кабинет 

устный опрос 

24 ноябрь 23 
 

18.35-19.00 практическое 1 
 
 

Осенние 
картинки 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ 
25 ноябрь 23 18.00-18.25 

 
практическое 1 Осенние 

картинки 
учебный 
кабинет 

наблюдение 
 

26 ноябрь 30 
 

18.35-19.00 теоретическое 1 
 

Цветные 
сказки 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
 

27 ноябрь 30 
 

18.00-18.25 
 

комбинирован
ное 

1 Цветные 
сказки 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
 

28 декабрь 07 
 

18.35-19.00 комбинирован
ное 

1 Цветные 
сказки 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ, 
устный опрос 

29 декабрь 07 18.00-18.25 
 

комбинирован
ное 

1 Цветные 
сказки 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ, 
устный опрос 

30 декабрь 14 
 

18.35-19.00 комбинирован
ное 

1 
 

Цветные 
сказки 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
 



 
 

21 
 

 
 

31 декабрь 14 18.00-18.25 
 

комбинирован
ное 

1 Цветные 
сказки 

 

учебный 
кабинет 

просмотр 
работ 

 
32 декабрь 21 

 
18.35-19.00 комбинирован

ное 
1 
 

Цветные 
сказки 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ, 
устный опрос 

33 декабрь 21 18.00-18.25 
 

видеопоказ 1 Цветные 
сказки 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ, 
устный опрос 

34 декабрь 28 
 

18.35-19.00 комбинирован
ное 

1 
 

Цветные 
сказки 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

35 декабрь 28 
 

18.00-18.25 
 

комбинирован
ное 

1 Цветные 
сказки 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

36 январь 11 
 

18.35-19.00 комбинирован
ное 

1 Цветные 
сказки 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

37 январь 11 18.00-18.25 
 

комбинирован
ное 

1 Цветные 
сказки 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

38 январь 18 
 

18.35-19.00 комбинирован
ное 

1 Цветные 
сказки 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

39 январь 18 18.00-18.25 
 

комбинирован
ное 

1 Цветные 
сказки 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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40 январь 25 
 

18.35-19.00 комбинирован
ное 

1 Волшебные 
краски 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

41 январь 25 18.00-18.25 
 

комбинирован
ное 

1 Волшебные 
краски 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

42 февраль 01 18.35-19.00 комбинирован
ное 

1 Волшебные 
краски 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

43 февраль 01 
 

18.00-18.25 
 

комбинирован
ное 

1 Волшебные 
краски 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

44 февраль 08 18.35-19.00 комбинирован
ное 

1 Волшебные 
краски 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

45 февраль 08 
 

18.00-18.25 
 

практическое 1 Волшебные 
краски 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

46 февраль 15 18.35-19.00 практическое 1 Волшебные 
краски 

 

учебный 
кабинет 

просмотр работ 

47 февраль 15 18.00-18.25 
 

практическое 1 Волшебные 
краски 

 

учебный 
кабинет 

устный опрос 

48 февраль 22 18.35-19.00 практическое 1 Волшебные 
краски 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

49 февраль 22 
 

18.00-18.25 
 

практическое 1 Волшебные 
краски 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
устный опрос 



 
 

23 
 

 
 

 

50 март 01 18.35-19.00 занятие -
презентация 

1 Разноцветные 
узоры 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

51 март 01 
 

18.00-18.25 
 

теоретическое 1 Разноцветные 
узоры 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

52 март 15 18.35-19.00 практическое 1 Разноцветные 
узоры 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

53 март 15 
 

18.00-18.25 
 

практическое 1 Разноцветные 
узоры 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

54 март 22 18.35-19.00 практическое 1 Разноцветные 
узоры 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

55 март 22 
 

18.00-18.25 
 

практическое 1 Разноцветные 
узоры 

учебный 
кабинет 

просмотр работ 

56 март 29 18.35-19.00 теоретическое 1 Разноцветные 
узоры 

учебный 
кабинет 

просмотр работ 

57 март 29 
 

18.00-18.25 
 

практическое 1 Разноцветные 
узоры 

учебный 
кабинет 

просмотр работ 

58 апрель 05 
 

18.35-19.00 практическое 1 Разноцветные 
узоры 

учебный 
кабинет 

устный опрос 

59 апрель 05 
 

18.00-18.25 
 

практическое 1 Разноцветные 
узоры 

учебный 
кабинет 

устный опрос 

60 апрель 12 
 

18.35-19.00 практическое 1 Разноцветные 
узоры 

учебный 
кабинет 

устный опрос 

61 апрель 12 18.00-18.25 
 

практическое 1 Разноцветные 
узоры 

учебный 
кабинет 

устный опрос 

62 апрель 19 18.35-19.00 экскурсия 1 Весеннее 
настроение 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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63 апрель 19 
 

18.00-18.25 
 

практическое 1 Весеннее 
настроение 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

64 апрель 26 18.35-19.00 практическое 1 Весеннее 
настроение 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

65 апрель 26 
 

18.00-18.25 
 

практическое 1 Весеннее 
настроение 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

66 май 03 
 

18.35-19.00 практическое 1 Весеннее 
настроение 

учебный 
кабинет 

устный опрос 

67 май 03 
 

18.00-18.25 
 

практическое 1 Весеннее 
настроение 

учебный 
кабинет 

устный опрос 

68 май 10 18.35-19.00 практическое 1 Весеннее 
настроение 

учебный 
кабинет 

устный опрос 

69 май 10 18.00-18.25 
 

практическое 1 Весеннее 
настроение 

учебный 
кабинет 

устный опрос 

70 май 17 18.35-19.00 практическое 1 Весеннее 
настроение 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

71 май 17 18.00-18.25 
 

практическое 1 Весеннее 
настроение 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

72 май 24 18.35-19.00 занятие-
выставка 

1 
 

Итоговое 
занятие 

учебный 
кабинет 

тестирование, 
выставка 

Итого: 72 ч 
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Календарный учебный график второго года обучения  
 

№ 
п/п 

 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия/группа 

Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
аттестации, 

контроля 
1 сентябрь 02 в соответствии с 

расписанием 
Занятие -игра 1 Вводное 

занятие 
учебный 
кабинет 

анкетирование 

2 сентябрь 04 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Осенняя 
радуга 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

3 сентябрь 09 в соответствии с 
расписанием 

теоретическое 1 Осенняя 
радуга 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

4 сентябрь 11 в соответствии с 
расписанием 

занятие-игра 1 Осенняя 
радуга 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

5 сентябрь 16 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 Осенняя 
радуга 

учебный 
кабинет 

просмотр 
работ, анализ 
деятельности 

6 сентябрь 18 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Осенняя 
радуга 

учебный 
кабинет 

просмотр 
работ, анализ 
деятельности 

7 сентябрь 23 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Осенняя 
радуга 

учебный 
кабинет 

просмотр 
работ, анализ 

8 сентябрь 25 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Осенняя 
радуга 

учебный 
кабинет 

просмотр 
работ, анализ 
деятельности 

9 октябрь 30 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Осенняя 
радуга 

учебный 
кабинет 

просмотр 
работ, анализ 
деятельности 

10 октябрь 02 в соответствии с 
расписанием 

теоретическое 1 
 

Осенняя 
радуга 

учебный 
кабинет 

просмотр 
работ, анализ 
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деятельности 

11 октябрь 07 в соответствии с 
расписанием 

занятие-игра 1 Осенняя 
радуга 

учебный 
кабинет 

просмотр 
работ, анализ 
деятельности 

12 октябрь 09 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 
 

Забавные 
животные 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ 
13 октябрь 14 в соответствии с 

расписанием 
комбинированное 1 Забавные 

животные 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ 
14 октябрь 16 в соответствии с 

расписанием 
комбинированное 1 Забавные 

животные 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ 
15 октябрь 21 в соответствии с 

расписанием 
комбинированное 1 Забавные 

животные 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ 
16 октябрь 23 в соответствии с 

расписанием 
практическое  1 Забавные 

животные 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ 
17 октябрь 28 в соответствии с 

расписанием 
практическое  1 Забавные 

животные 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ 
18 ноябрь 30 в соответствии с 

расписанием 
комбинированное 1 

 
Забавные 
животные 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ 
19 ноябрь 06 в соответствии с 

расписанием 
комбинированное 1 Забавные 

животные 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ 
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20 

ноябрь 11 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 
 
 

Забавные 
животные 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ 
21 ноябрь 13 в соответствии с 

расписанием 
комбинированное 1 Забавные 

животные 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ 
22 ноябрь 18 в соответствии с 

расписанием 
комбинированное 1 Зимние сказки учебный 

кабинет 
наблюдение, 

просмотр 
работ, анализ 
деятельности 

23 ноябрь 20 в соответствии с 
расписанием 

занятие-
путешествие 

1 Зимние сказки учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ, анализ 
деятельности 

24 ноябрь 25 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 
 
 

Зимние сказки учебный 
кабинет 

наблюдение 

25 Ноябрь 27 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Зимние сказки учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ, анализ 
деятельности 

26 декабрь 02 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 
 

Зимние сказки учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

27 декабрь 17 в соответствии с 
расписанием 

теоретическое 1 Зимние сказки учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 

работ 
 

28 декабрь 04 в соответствии с 
расписанием 

занятие-игра 1 Зимние сказки учебный 
кабинет 

наблюдение, 
просмотр 
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работ, анализ 
деятельности 

29 декабрь 09 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 Зимние сказки учебный 
кабинет 

наблюдение 

30 декабрь 11 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 
 

Зимние сказки учебный 
кабинет 

наблюдение 

31 декабрь 16 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Зимние сказки учебный 
кабинет 

наблюдение 

32 декабрь 18 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 
 

Зимние сказки учебный 
кабинет 

наблюдение 

33 декабрь 23 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 Зимние сказки учебный 
кабинет 

наблюдение 

34 январь 25 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 
 

Красочные 
приключения 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

35 январь 30 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Красочные 
приключения 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

36 январь 13 в соответствии с 
расписанием 

теоретическое 1 Красочные 
приключения 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

37 январь 15 в соответствии с 
расписанием 

занятие-игра 1 Красочные 
приключения 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

38 январь 20 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 Красочные 
приключения 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

39 январь 22 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Красочные 
приключения 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

40 февраль 27 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Красочные 
приключения 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 
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41 февраль 29 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Красочные 
приключения 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

42 февраль 03 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 Красочные 
приключения 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

43 февраль 05 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 Красочные 
приключения 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

44 февраль 10 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Красочные 
приключения 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

45 февраль 12 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Красочные 
приключения 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

46 февраль 17 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Разноцветные 
фантазии 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
 

47 февраль 19 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Разноцветные 
фантазии 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

48 март 24 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Разноцветные 
фантазии 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

49 март 26 в соответствии с 
расписанием 

занятие-
путешествие 

1 Разноцветные 
фантазии 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

50 март 02 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Разноцветные 
фантазии 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

51 март 04 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Разноцветные 
фантазии 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

52 март 09 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Разноцветные 
фантазии 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

53 март 11 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Разноцветные 
фантазии 

учебный 
кабинет 

анализ  
деятельности 

54 март 16 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Разноцветные 
фантазии 

учебный 
кабинет 

анализ  
деятельности 
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55 март 18 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Разноцветные 
фантазии 

учебный 
кабинет 

анализ  
деятельности 

56 апрель 23 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Разноцветные 
фантазии 

учебный 
кабинет 

анализ  
деятельности 

57 апрель 25 в соответствии с 
расписанием 

занятие-
викторина 

1 Разноцветные 
фантазии 

учебный 
кабинет 

анализ  
деятельности 

58 апрель 30 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Творчество 
без границ 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

59 апрель 01 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Творчество 
без границ 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

60 апрель 06 в соответствии с 
расписанием 

теоретическое 1 Творчество 
без границ 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

61 апрель 08 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Творчество 
без границ 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

62 апрель 13 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Творчество 
без границ 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

63 апрель 15 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Творчество 
без границ 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

64 апрель 20 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Творчество 
без границ 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

65 апрель 22 в соответствии с 
расписанием 

комбинированное 1 Творчество 
без границ 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

66 апрель 27 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Творчество 
без границ 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

67 апрель 29 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Творчество 
без границ 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 
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68 май 04 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Творчество 
без границ 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

69 май 06 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Творчество 
без границ 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

70 май 11 в соответствии с 
расписанием 

занятие-выставка 1 Творчество 
без границ 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

71 май 13 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Творчество 
без границ 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

72 май 18 в соответствии с 
расписанием 

занятие-выставка 1 
 

Итоговое 
занятие 

учебный 
кабинет 

тестирование, 
выставка 

Итого: 72 ч 
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Календарный учебный график третьего года обучения  
 

№ 
п/п 

 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия/группа 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
аттестации, 

контроля 
1 сентябрь 03 в соответствии с 

расписанием 
Занятие -игра 1 Вводное 

занятие 
учебный 
кабинет 

творческое 
задание 

2 сентябрь 05 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Дары осени учебный 
кабинет 

наблюдение 

3 сентябрь 10 в соответствии с 
расписанием 

теоретическое 1 Дары осени учебный 
кабинет 

наблюдение 

4 сентябрь 12 в соответствии с 
расписанием 

занятие-игра 1 Дары осени учебный 
кабинет 

наблюдение 

5 сентябрь 17 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 Дары осени учебный 
кабинет 

наблюдение 

6 сентябрь 19 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Дары осени учебный 
кабинет 

наблюдение 

7 сентябрь 24 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Дары осени учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

8 сентябрь 26 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Дары осени учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

9 октябрь 01 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Дары осени учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

10 октябрь 03 в соответствии с 
расписанием 

теоретическое 1 
 

Волшебная 
палитра 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
11 октябрь 08 в соответствии с 

расписанием 
занятие-игра 1 Волшебная 

палитра 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
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12 октябрь 10 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 
 

Волшебная 
палитра 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
13 октябрь 15 в соответствии с 

расписанием 
комбинирован

ное 
1 Волшебная 

палитра 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
14 октябрь 17 в соответствии с 

расписанием 
комбинирован

ное 
1 Волшебная 

палитра 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
15 октябрь 22 в соответствии с 

расписанием 
комбинирован

ное 
1 Волшебная 

палитра 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
16 октябрь 24 в соответствии с 

расписанием 
практическое  1 Волшебная 

палитра 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
17 октябрь 29 в соответствии с 

расписанием 
практическое  1 Волшебная 

палитра 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
18 ноябрь 31 в соответствии с 

расписанием 
комбинирован

ное 
1 
 

Серебряные 
узоры 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
 

19 ноябрь 07 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Серебряные 
узоры 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
 

 
20 

ноябрь 12 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 
 
 

Серебряные 
узоры 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 



 
 

34 
 

 
 

 
21 ноябрь 14 в соответствии с 

расписанием 
комбинирован

ное 
1 Серебряные 

узоры 
учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
 

22 ноябрь 19 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Серебряные 
узоры 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
 

23 ноябрь 21 в соответствии с 
расписанием 

занятие-
путешествие 

1 Серебряные 
узоры 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

24 ноябрь 26 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 
 
 

Серебряные 
узоры 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

25 Ноябрь 28 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Серебряные 
узоры 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

26 декабрь 03 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 
 

Весёлые 
картинки 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

27 декабрь 05 в соответствии с 
расписанием 

теоретическое 1 Весёлые 
картинки 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

28 декабрь 10 в соответствии с 
расписанием 

занятие-игра 1 Весёлые 
картинки 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

29 декабрь 12 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 Весёлые 
картинки 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

30 декабрь 17 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 
 

Весёлые 
картинки 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

31 декабрь 19 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Весёлые 
картинки 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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32 декабрь 24 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 
 

Весёлые 
картинки 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

33 декабрь 26 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 Весёлые 
картинки 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

34 январь 31 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 
 

Весёлые 
картинки 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

 
35 январь 09 в соответствии с 

расписанием 
комбинирован

ное 
1 Весёлые 

картинки 
учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

36 январь 14 в соответствии с 
расписанием 

теоретическое 1 Весёлые 
картинки 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

37 январь 16. в соответствии с 
расписанием 

занятие-игра 1 Весёлые 
картинки 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

38 январь 21 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 Весёлые 
картинки 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

39 январь 23 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Весёлые 
картинки 

учебный 
кабинет 

анализ 
деятельности 

40 февраль 28 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Разноцветные 
узоры 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

41 февраль 30 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Разноцветные 
узоры 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

42 февраль 04 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 Разноцветные 
узоры 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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43 февраль 06 в соответствии с 
расписанием 

практическое  1 Разноцветные 
узоры 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

44 февраль 11 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Разноцветные 
узоры 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

45 февраль 13 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Разноцветные 
узоры 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

46 февраль 18 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Разноцветные 
узоры 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

47 февраль 20 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Разноцветные 
узоры 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
 

48 март 25 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Разноцветные 
узоры 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
 

49 март 27 в соответствии с 
расписанием 

занятие-
путешествие 

1 Разноцветные 
узоры 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
анализ 

деятельности 
 

50 март 03 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Выражение и 
творчество 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

51 март 05 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Выражение и 
творчество 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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52 март 10 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Выражение и 
творчество 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

53 март 12 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Выражение и 
творчество 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

54 март 17 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Выражение и 
творчество 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

55 март 19 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Выражение и 
творчество 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

56 апрель 24 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Выражение и 
творчество 

учебный 
кабинет 

опрос 

57 апрель 26 в соответствии с 
расписанием 

занятие-
викторина 

1 Выражение и 
творчество 

учебный 
кабинет 

опрос 

58 апрель 31 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Выражение и 
творчество 

учебный 
кабинет 

опрос 

59 апрель 02 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Выражение и 
творчество 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

60 апрель 07 в соответствии с 
расписанием 

теоретическое 1 Выражение и 
творчество 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

61 апрель 09 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Выражение и 
творчество 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

62 апрель 14 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Весенний 
вернисаж 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

63 апрель 16 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Весенний 
вернисаж 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

64 апрель 21 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Весенний 
вернисаж 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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65 апрель 23 в соответствии с 
расписанием 

комбинирован
ное 

1 Весенний 
вернисаж 

учебный 
кабинет 

творческое 
задание 

66 апрель 28 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Весенний 
вернисаж 

учебный 
кабинет 

творческое 
задание 

67 апрель 30 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Весенний 
вернисаж 

учебный 
кабинет 

творческое 
задание 

68 май 05 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Весенний 
вернисаж 

учебный 
кабинет 

творческое 
задание 

69 май 07 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Весенний 
вернисаж 

учебный 
кабинет 

творческое 
задание 

70 май 12 в соответствии с 
расписанием 

занятие-
выставка 

1 Весенний 
вернисаж 

учебный 
кабинет 

творческое 
задание 

71 май 14 в соответствии с 
расписанием 

практическое 1 Весенний 
вернисаж 

учебный 
кабинет 

творческое 
задание 

72 май 19 в соответствии с 
расписанием 

занятие-
выставка 

1 
 

Итоговое 
занятие 

учебный 
кабинет 

тестирование, 
выставка 

Итого: 72 ч 
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2.2 Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение 
Кабинет для проведения занятий и рабочие места должны отвечать 

требованиям СанПиНа. Для учащегося создается индивидуальная папка с 
набором художественного материала. 

Бумага А-3, А-4, простые и цветные карандаши, восковые мелки, 
фломастеры, ластик, акварельные и гуашевые краски, кисти № - 1,2,3; № 
4,5,6; (щетина, синтетика), палитра, баночка для воды, тряпочка. 

- ПК или ноутбук; 
- микрофон; 
- вэб-камера; 
- точка доступа к сети Internet. 
 
Информационное обеспечение 
Для изучения программного содержания необходимо использовать 

презентации, мастер-классы, интернет ресурсы электронной образовательной 
платформы Moodle и других; сайты «Инфоурок» (ссылка: https://infourok.ru/), 
«Копилка уроков» (ссылка: //kopilkaurokov.ru/, Nsportal (cсылка: //nsportal,ru/) 
и др. 

 
Кадровое обеспечение.    
Программу реализует педагог, имеющий педагогическое образование 

по направлению «изобразительное искусство», владеющий методикой работы 
с учащимися дошкольного возраста,  

 
2.3 Формы аттестации 

Формы отслеживания образовательных результатов: опрос, 
тестирование, электронное  тестирование, видеоотчет,  видеопрезентация,  
фотоотчет, фотопрезентация, видеоконференция,   самостоятельная работа, 
наблюдение, анализ продуктов деятельности. 

Формы фиксации образовательных результатов: журнал 
посещаемости, материалы     наблюдений,  тестирований, самостоятельных 
работ,  аналитическая справка, грамота. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  
аналитическая справка, итоговое занятие. 

Формы контроля –     конкурс, викторина, видеопрезентация,  фотоотчет, 
фотопрезентация. 

 
2.4 Оценочные материалы 

Способами определения результативности дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы выступают 
диагностические методики, рассчитанные на оценку предметных знаний, 
способностей и качеств личности.  
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Рекомендуемые оценочные материалы: 
- Модификация методики наблюдения за детьми старшего дошкольного 

возраста на занятиях по изобразительной деятельности Казаковой Т. Г. 
- «Портрет» (авторы Казакова Т.Г., Лыкова И.А.).  
- Анализ продукта деятельности. Методика Комаровой Т.С. 
- Анализ процесса деятельности. Методика Комаровой Т.С. 
- Диагностическое обследование на выявление уровня творческого 

развития. 
- Методика «Лесенка» на изучение самооценки детей. 

 
2.5 Методические материалы 

Система учебно-творческих заданий программы формирует у 
обучающихся художественно-образное видение, развивает умение выражать 
свое отношение к изображаемому как в словесной форме, так и 
художественными средствами. 

Обучающимся не навязываются какие-либо решения, шаблоны, а 
создаются предпосылки для самостоятельного поиска ответов на 
поставленные проблемы. Для этого на занятиях применяются такие формы 
работы, которые стимулируют детей к творческому добыванию, а затем и 
применению знаний и умений. Так наряду с традиционными объяснительно- 
иллюстративными методами обучения используются более продуктивные, 
развивающие методы, такие как метод проблемного изложения материала, 
частично-поисковый и исследовательский методы. 

С учетом возрастных особенностей детей на занятиях студии 
используются различные игровые ситуации и элементы. Это могут быть 
«путешествия в картину», попадания в те или иные воображаемые ситуации, 
представления себя какими-либо объектами. 

Целенаправленно осуществляется развитие восприятия детей, в 
процессе которого они учатся выделять основные свойства предметов – 
форму, величину в целом и их отдельных частей, строение, цвет. 

Наблюдение окружающей жизни является важной составляющей 
программы на протяжении всего процесса обучения, основой, на которой 
строится работа воображения и фантазии. 

Процесс обсуждения без практической работы часто является 
главным, отправным толчком, рождающим художественный образ. 

Практические занятия включают в себя несколько видов 
деятельности: работа с цветом, работа в графике, композиция, декоративное 
творчество. 

Основу программы составляют рисунки по памяти и воображению на 
темы, близкие и понятные детям (природа, времена года, праздники, семья). 

В программе предусмотрено изучение особенностей композиции 
разных видов и жанров изобразительного искусства. 

Поскольку одной из ведущих задач является творческое развитие 
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личности ребенка, много внимания (особенно на первом году обучения) 
обращается на темы, в которых необходимо умение нестандартно 
размышлять, фантазировать. Кроме этого, программа предусматривает 
выполнение заданий по мотивам некоторых видов народных промыслов, 
а также заданий, связанных с преобразующей ролью художника в жизни 
человека (дизайн). 

После завершения той или иной темы подводятся итоги 
проделанной работы, устраивается просмотр и обсуждение как законченных, 
так и незаконченных рисунков или поделок. При этом дается возможность 
высказаться максимальному количеству детей. 

Домашние задания носят рекомендательный характер. Детям 
предлагается подумать над предстоящей темой, посмотреть рисунки, 
иллюстрации, попробовать нарисовать отдельные предметы. 

В процессе обучения дети знакомятся с произведениями мировой 
художественной культуры в области живописи, графики, декоративно- 
прикладного искусства, с творчеством известных художников. 

На занятиях по данной программе обучающиеся систематически и 
последовательно усваивают знания и навыки, необходимые для успешного 
овладения художественной деятельностью и развития творчества. В сознании 
детей формируются представления о многогранности средств выражения. 
Важное место занимает раскрытие особенностей техники работы гуашевыми 
красками, простыми и цветными карандашами, гелевыми и шариковыми 
ручками, фломастерами, белой бумагой (конструирование из бумаги). 
Заметный акцент на протяжении всех трех лет обучения делается на работе 
гуашевыми красками, как основном художественном материале, 
позволяющем решать многие учебные и творческие задачи. На первом и 
втором году обучения для всех обучающихся обязательны однообразные 
художественные материалы, на третьем – дается возможность использовать 
предпочитаемые материалы и технику. 

Используемые педагогические технологии и методы обучения и 
воспитания. Программа реализуется в образовательном процессе с помощью 
личностно ориентированных, диалогических и интерактивных, проектных, 
проблемно-развивающих, уровневых и других педагогических технологий. 

В процессе реализации общеобразовательной программы применяются 
современные образовательные технологии: 

 «Игровая технология». Возраст обучающихся 4-6 лет, поэтому данная 
технология используется на занятиях по изобразительному творчеству 
широко. На занятиях проводятся игры, используются игровые приемы и 
ситуации, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 
учащихся к учебной деятельности.  

Технология «развивающего обучения». На занятиях по программе 
предлагаются творческие задания, опережающие возрастные рамки учащихся, 
более сложные для уровня развития их навыков. Таким образом, технология 



 
 

42 
 

 

содействует развитию учащегося, взаимодействующего с окружающей средой 
и стремящегося к саморазвитию. 

Компьютерные информационные технологии. На занятиях 
используется показ презентаций, видео, фотографий на мультимедийном 
оборудовании. Используются при проведении отдельных занятий. 

На теоретических занятиях применяются технологии проблемного 
обучения, опережающего обучения, технологии дифференциации и 
индивидуализации обучения, технологии проектной деятельности, 
мультимедиа технологии (презентация текстов, схем, рисунков, иллюстраций, 
портретов, фото материалов и др.). 

Для активного восприятия учащимися новых сведений, их 
осмысления, запоминания и обязательной обратной связи в ходе занятий 
используются аналитические беседы, сравнение и сопоставление, решение 
проблемно-познавательных задач.  

В ходе теоретических и практических занятий для конкретизации 
теоретической информации и объекта живописи применяется наглядный 
метод обучения. 

Используемые средства наглядности: 
1) электронные копии художественных объектов; 
2) репродукции картин, фото, портреты, рисунки; 
3) карты, схемы и таблицы. 
На практических занятиях в целях поддержания познавательного 

интереса учащихся, мотивации их к учебной деятельности используются 
игровые технологии и контекстное обучение, викторины, квесты по 
произведениям живописи или творчеству художников.  

В целях формирования у учащихся коммуникативных качеств на 
практических занятиях используются тренинговые технологии невербальной 
коммуникации, которые помогают учащимся успешно справиться, например, 
с презентацией и защитой своей творческой работы и др.  

Деятельность учащихся на занятиях организуется коллективно, по 
подгруппам с учётом индивидуальных интересов, уровня учебных 
возможностей и образовательных достижений учащихся и индивидуально. 

Дидактические принципы построения и реализации 
общеразвивающей программы «Увлекательное рисование»:  

- принцип сезонности: построение и/или корректировка 
познавательного содержания программы с учётом природных и 
климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка 
и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития учащихся в 
логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо 
известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка 
содержания программы с постепенным усложнением и расширением от 
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возраста к возрасту; 
- принцип развивающего характера художественного образования; 
- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка 

задач художественно-творческого развития учащихся с учётом «природы» 
учащихся - возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 
опорой на интересы отдельных учащихся (группы в целом).  

Методы эстетического воспитания: 
- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью       овладения даром сопереживания;  
- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире;  
- метод эстетического убеждения;  
- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре);  
- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса; 
- метод разнообразной  художественной практики; 
метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 
- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности; 
- метод эвристических и поисковых ситуаций. 
Формы организации занятий. Чтобы помочь детям непосредственно, 

легко войти в мир изобразительной деятельности, чтобы открыть им дорогу к 
самостоятельной творческой деятельности, нужно, чтобы занятия по 
программе проходили в живой интересной форме. Этому способствует 
использование различных форм организации занятий. В соответствии с 
потребностями и возрастными особенностями учащихся, требованиями к 
реализации дополнительных общеразвивающих программ и с учётом 
личностно ориентированного и деятельностного подходов предусмотрено 
широкое использование в образовательном процессе практических и 
теоретических занятий, а также внеаудиторных занятий – экскурсия в музей, 
праздников, конкурсов, арт фестивалей, мастер-классов. 

Занятия проводятся в теоретической и практической форме.  
Учебный процесс сочетает разные типы занятий: групповые, 

индивидуальные, теоретические, практические, творческие, игровые и т. д.  
Традиционные формы организации учебной деятельности: 

теоретическое занятие (беседа, лекция, объяснение, просмотр фильмов, 
репродукций картин художников, видеопоказ); показ произведений русского 
декоративно-прикладного искусства (дымковской, городецкой игрушки, 
семеновской матрешки); экскурсия; практическое занятие; занятие-
исследование. 
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К нетрадиционным формам проведения учебных занятий относятся: 
занятие в форме конкурса, выставки; занятие-презентация, защита творческой 
работы, композиции.  

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы 
(постановки натюрмортов), где стимулируется самостоятельное творчество. К 
самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам 
прохождения тем. В качестве форм проведения занятий по программе 
используются: В процессе реализации данной программы применяются такие 
формы организации занятий как занятия-путешествия, занятия-викторины, 
всевозможные мастерские (архитекторов; декоративной росписи) 
т.п., выход на пленер, посещение выставок, проведение экскурсий. 

Возможны выходы на природу (рисование с натуры, экскурсия), 
посещения выставок, библиотек. Также используются коллективные, 
групповые виды работ, которые позволяют учитывать и оценивать 
индивидуальный вклад каждого ребенка, делать занятия более интересными, 
живыми, а также воспитывать у обучающихся сознательное отношение к 
учебному труду. 

Структура занятия по программе  
- Подготовка рабочего места к изобразительной деятельности. 
- Игровая беседа, подразумевающая устное изложение начальной 

теоретической части занятия по различным понятиям и терминам, связанным 
с искусством (Словесные методы). Демонстрация наглядных пособий по теме, 
образцов детских работ (Наглядные методы) 

- Объяснение последовательности технического исполнения 
творческой работы. (Наглядные, практические методы) 

- Выполнение творческой работы ребенком одновременно с педагогом 
или самостоятельно (Практические, частично –поисковые методы). 

Виды методической продукции 
Программа обеспечена широким диапазоном видов методической 

продукции, наглядными пособиями, дидактическими материалами, которые 
используются как при подготовке занятий, так и во время их проведения. 

Методические пособия 
Данная программа обеспечена широким диапазоном видов 

методической продукции, наглядными пособиями, дидактическими 
материалами, электронными образовательными ресурсами, которые 
используются как при подготовке занятий, так и во время их проведения. 
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Приложения 

Приложение 1 
 

Диагностические методики отслеживания результатов в процессе 
реализации компонентов рисования 

 
Компоненты 

рисования 
Ожидаемые результаты Вид и цель диагностической 

методики 
5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Основы 
содержания 
рисунка 

Личностные  
Личностная 
значимость и 
познавательн
ый интерес к 
основам 
содержания 
рисунка 
 
 
 

Личностные  
Личностная 
значимость и 
активный 
познавательны
й интерес к 
основам 
содержания 
рисунка 
 

Наблюдение  
Цель: изучить 
личностную 
значимость и 
познавательны
й интерес  к 
основам 
содержания 
рисунка 
 

Наблюдение  
Цель: 
изучить 
личностную 
значимость 
и активный 
познаватель
ный 
интерес  к 
основам 
содержания 
рисунка 

Метапредмет
ные:  
Изображение 
явлений 
действительно
сти; 

 раскрашивани
е силуэтов 
простых 
предметов; 

 рисование 
элементов 
природы, 
фигур 
животных, 
птиц 
 

Метапредметн
ые:  
Изображение 
явлений 
действительнос
ти; 

 рисование 
пейзажа, фигур 
животных, 
птиц, людей 
 

Анализ 
продуктов 
деятельности 
Цель: выявить 
степень 
активности 
визображении. 
Изображение 
явлений 
действительнос
ти; 

 раскрашивание 
силуэтов 
простых 
предметов; 

 рисование 
фигур 
животных, 
птиц 

Анализ 
продуктов 
деятельнос
ти 
Цель: 
выявить 
степень 
активности 
визображен
ии. 
Изображени
е явлений 
действитель
ности; 

 рисование 
пейзажа, 
фигур 
животных, 
птиц, людей 
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Предметные  
детализация 
художественн
ого 
изображения 

 

Предметные  
раскрытие 
замысла в 
рисунке 

 

Анализ 
продуктов 
деятельности 
Цель: выявить 
стремление к 
наиболее 
полной 
детализации 
художественно
го изображения 
 

Анализ 
продуктов 
деятельнос
ти 
Цель: 
выявить 
стремление 
к наиболее 
полному 
раскрытию 
замысла в 
рисунке 

Овладение 
графическим
и навыками, 
умениями 

Личностные  
Личностная 
значимость в 
овладении 
графическими 
умениями 
 

Личностные  
Личностная 
значимость в 
овладении 
графическими 
навыками 
 

Наблюдение  
Цель: изучить 
личностную 
значимость в 
овладении 
графическими 
умениями 

Наблюдение  
Цель: 
изучить 
личностную 
значимость 
в овладении 
графически
ми 
навыками 

Метапредмет
ные:  
Способность к 
овладению 
способами 
правильного 
держания 
карандаша, 
кисти, к 
владению 
рациональным
и приёмами 
их 
использования
, к овладению 
техникой 
линии, пятна, 
штриха 

Метапредметн
ые:  
Способность к 
самостоятельно
му восприятию 
образов и 
предметов, к 
овладению 
формообразую
щими 
движениями, к 
регуляции 
рисовальных 
движений 

Наблюдение  
Цель: выявить 
степень  
овладения 
способами 
правильного 
держания 
карандаша, 
кисти, степень 
овладения 
рациональным
и приёмами их 
использования, 
овладения 
техникой 
линии, пятна, 
штриха 
 

Наблюдение  
Цель: 
выявить 
степень  
Самостояте
льного 
восприятия 
образов и 
предметов, 
к 
овладению 
формообраз
ующими 
движениям
и, к 
регуляции 
рисовальны
х движений 

Предметные  
Замечать 
общие 
очертания и 

Предметные  
Самостоятельн
о отображать 
свои 

Анализ 
продуктов 
деятельности 

Анализ 
продуктов 
деятельнос
ти 
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отдельные 
детали, 
контур, 
колорит и 
отображать их 
в рисунке 
доступными 
графическими 
средствами 

представления 
и впечатления 
об 
окружающем 
мире 
доступными 
графическими 
средствами 

 

Цель: выявить 
умение 
замечать общие 
очертания и 
отдельные 
детали, контур, 
колорит и 
отображать их 
в рисунке 
доступными 
графическими 
и 
живописными 
средствами 

Цель: 
выявить 
умение 
самостоятел
ьно 
отображать 
свои 
представлен
ия и 
впечатлени
я об 
окружающе
м мире 
доступными 
графически
ми и 
живописны
ми 
средствами 
 

Базовые 
средства 
выразительн
ости 

Личностные  
Личностная 
значимость в 
посильном 
раскрытии 
некоторых 
характерных 
сторон 
отраженного 
предмета или 
явления 

Личностные  
Личностная 
значимость в 
раскрытии 
характерных 
сторон 
отраженного 
предмета или 
явления 

Анализ 
продуктов 
деятельности 
Цель: изучить 
личностную 
значимость в 
посильном 
раскрытии 
некоторых 
характерных 
сторон 
отраженного 
предмета или 
явления 
 

Анализ 
продуктов 
деятельнос
ти 
Цель: 
изучить 
личностную 
значимость 
в раскрытии 
характерны
х сторон 
отраженног
о предмета 
или явления 

Метапредмет
ные:  
Способность 
чувствовать, 
видеть, 
осознавать 
выразительно
сть образа, 

Метапредметн
ые:  
Способность 
чувствовать, 
видеть, 
осознавать 
выразительност
ь образа, 

Наблюдение  
Цель: изучить 
способность 
чувствовать, 
видеть, 
осознавать 
выразительност
ь образа, 

Наблюдение  
Цель: 
изучить 
способност
ь 
чувствовать
, видеть, 
осознавать 
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использовать 
в процессе 
работы 
средства 
выразительно
сти (форму, 
цвет) 

замечая 
неповторимост
ь, 
оригинальность 
окружающего 
мира, 
использовать в 
процессе 
работы все 
средства 
выразительност
и (форму, цвет, 
композицию, 
колорит и др.) 

использовать в 
процессе 
работы 
средства 
выразительност
и (форму, цвет) 

выразитель
ность 
образа, 
замечая 
неповторим
ость, 
оригинальн
ость 
окружающе
го мира, 
использоват
ь в процессе 
работы все 
средства 
выразитель
ности 

Предметные  
Использовани
е и передача 
цвета, формы, 
некоторых 
индивидуальн
ых признаков  
объекта как 
выразительны
х средств  для 
отображения 
отдельного 
образа или 
сюжетной 
композиции 

Предметные  
Сознательное 
использование 
цвета, формы, 
построения 
рисунка как 
выразительных 
средств для 
отображения 
отдельного 
образа или 
сюжетнойкомп
озиции 

 

Анализ 
продуктов 
деятельности 
Цель: выявить 
умение в 
использовании 
и передаче 
цвета, формы, 
некоторых 
индивидуальны
х признаков  
объекта как 
выразительных 
средств  для 
отображения 
отдельного 
образа или 
сюжетной 
композиции 

Анализ 
продуктов 
деятельнос
ти 
Цель: 
выявить 
умение в 
сознательно
м 
использова
нии цвета, 
формы, 
построения 
рисунка как 
выразитель
ных средств 
для 
отображени
я 
отдельного 
образа или 
сюжетнойк
омпозиции 
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Приложение 2 
 

Диагностика уровня творческих способностей учащихся 
 

Показатели Качественные и количественные характеристики показателей по 
уровням развития 

Высокий уровень 
3 балла 

Средний уровень 
2 балла 

Низкий уровень 
1 балл 

Содержание 
рисунка 

Стремление к 
наиболее полному 
раскрытию замысла. 
У ребёнка есть 
потребность 
самостоятельно 
дополнить 
изображение 
подходящими по 
смыслу предметами, 
деталями (создать 
новую комбинацию 
из усвоенных ранее 
элементов) 

Ребёнок 
детализирует 
художественное 
изображение лишь 
по просьбе взрослого 

Изображение не 
детализировано. 
Отсутствует 
стремление к 
более полному 
раскрытию 
замысла 

Самостоятел
ьность и 
оригинально
сть замысла 

Проявляет 
самостоятельность в 
выборе замысла. 
Содержание работ 
разнообразно. 
Замысел 
оригинальный. 
Задания выполняет 
самостоятельно 

Замысел не 
отличается 
оригинальностью и 
самостоятельностью. 
Обращается за 
помощью к педагогу. 
Ребёнок по просьбе 
педагога дополняет 
рисунок деталями 

Замысел 
стереотипный. 
Ребёнок 
изображает 
отдельные, не 
связанные между 
собой предметы. 
Выполняет 
работу так, как 
указывает 
взрослый, не 
проявляет 
инициативы и 
самостоятельност
и 

Уровень 
развития 
воображения 

Способен 
экспериментировать 
со штрихами и 
пятнами, видеть в 
них образ и 

Частичное 
экспериментировани
е. Видит образ, но 
дорисовывает только 
до схематического 
образа 

Рисунки 
типичные: одна и 
та же фигура, 
предложенная для 
рисования, 
превращается в 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/10551-tvorchestvo.html
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дорисовывать 
штрихи до образа 

один и тот же 
элемент 
изображения 
(круг – «колесо») 

Графические 
навыки, 
умения 
 
 

Проявляет 
увлеченность 
рисованием, 
владение 
графическими 
материалами, ручной 
графической 
умелостью, умеет 
менять направление 
движения, 
композиционные 
умения  
 
 

Проявляет 
увлеченность 
рисованием, но 
испытывает 
небольшие 
затруднения  во 
владении 
графическими 
материалами, ручной 
графической 
умелостью, с 
помощью педагога 
меняет направление 
движения, 
композиционные 
умения 

Рисует, 
испытывает 
большие 
затруднения  во 
владении 
графическими 
материалами, 
ручной 
графической 
умелостью, с 
трудом меняет 
направление 
движения, 
композиционные 
умения 
 

 
Основываясь на критериях, выделены три уровня развития умений и 

навыков: высокий, средний, низкий. 
- Высокий уровень (12 – 9 баллов): в выполнении заданий проявляет 

самостоятельность и творчество; высокое качество выполненной работы.  
- Средний уровень (8 - 5 баллов) характеризуется: ребенок испытывает 

трудности в создании рисунков по теме; с помощью педагога составляет 
рисунки в определенной последовательности и по образцу; мало проявляет 
самостоятельность и творчество в выполнении заданий; удовлетворительное 
качество выполненной работы. 

- Низкий уровень (4 - 2 балла): ребенок с помощью педагога затрудняется в 
создании изображения предметов; непоследовательно выполняет работу в 
определенной последовательности и по образцу; не проявляет 
самостоятельность и творчество при выполнении заданий; низкое качество 
выполненной работы. 
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Приложение 3 
 

Оценка личностных и метапредметных результатов 
 

Диагностическая карта наблюдения за личностными и 
метапредметными результатами (модификация методики наблюдения за 
детьми старшего дошкольного возраста на занятиях по изобразительной 

деятельности КазаковойТ. Г.) 
 

1 Как ребенок проявляет интерес к содержанию и какова его реакция 
(эмоционально, спокойно)?  

2 Проявляет ли интерес к результату творчества ( показывает 
сверстнику, ждет оценки взрослого, принимает участие в анализе) или 
безразличен? 

3 Самостоятельно ли рисует, лепит, наклеивает или требуется 
помощь педагога? 

4 Каков характер проявлений ребенка в процессе деятельности 
(внимателен, сосредоточен, эмоционален, разговорчив)? 

5 Какие выразительно-изобразительные средства ребенок 
использует в процессе создания образа (цветовые пятна, линии, штриховка, 
ритм линий, форм)? 

6 Каков характер композиции (фризовая, по вертикали или по 
горизонтали, диагонали, есть ли элементы перспективы)? 

7 Каков характер художественного образа (оригинальный, 
стереотипное 

8 повторение изображений, предметов, фигур)? 
Таблица  

Диагностическая карта наблюдения за личностными и 
метапредметными результатами. 

№, 
Ф.И. 

ребенк
а 

Личностные результаты Метапредметые результаты 

 Интерес к 
содержанию 
рисунка 

Интерес 
к 
результат
у 
творчеств
а 

самост
оятельн
ость 

Эмо
цион
альн
ое 
сост
ояни
е 

Изобр
азител
ьные 
средс
тва 

Хара
ктер 
комп
озиц
ии 

Характер 
художес
твенного 
образа 
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Оценка уровней сформированности личностных результатов  
- Высокий уровень – ярко выражен интерес к содержанию рисунка и к 

результату творчества; 
- Средний уровень – присутствует интерес к содержанию рисунка; 
- Низкий уровень – отсутствует какой-либо интерес. 
 
Оценка уровней сформированности метапредметных результатов  
- Высокий уровень - самостоятельно рисует, внимателен, 

сосредоточен, использует в процессе создания образа изученные на занятиях 
изобразительные средства (цветовые пятна, линии, штриховку, ритм линий, 
формы), для создания выразительного характера композиции (фризовая, по 
вертикали или по горизонтали, диагонали, элементы перспективы) и 
оригинального художественного образа 

- Средний уровень - Самостоятельно  рисует, в процессе деятельности 
эмоционален, разговорчив, использует в процессе создания образа некоторые 
изобразительные средства (цветовые пятна, линии, штриховка, ритм линий, 
форм) и  выразительные способы построения композиции (фризовая, по 
вертикали или по горизонтали, диагонали, есть ли элементы перспективы), 
затрудняется в передаче характера художественного образа (стереотипное 
повторение изображений, предметов, фигур); 

- Низкий уровень – рисует при  помощи педагога, эмоционален и 
разговорчив, характерны бедность изобразительных средств при создании 
образа и нарушение законов композиции.  
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Приложение 4 
Анализ продукта деятельности 

Методика Комаровой Т.С. 
 

1. Содержание изображения (полнота изображения образа)  
2. Передача формы:  
- высокий уровень – форма передана точно; 
- средний уровень – есть незначительные искажения; 
- низкий уровень – искажения значительные, форма не удалась. 
3. Строение предмета: 
- высокий уровень – части расположены верно; 
- средний уровень – есть незначительные искажения; 
- низкий уровень – части предмета расположены неверно. 
4. Передача пропорций предмета в изображении: 
- высокий уровень – пропорции предмета соблюдаются; 
- средний уровень – есть незначительные искажения; 
- низкий уровень – пропорции предмета преданы неверно.  
5. Композиция. 
А) расположение на листе: 
- высокий уровень – по всему листу; 
- средний уровень – на полосе листа 
- низкий уровень – не продумана, носит случайный характер.  
Б) отношение по величине разных изображений: 
- высокий уровень – соблюдается пропорциональность в изображении 

разных предметов; 
- средний уровень – есть незначительные искажения; 
- низкий уровень - пропорциональность разных предметов передана 

неверно.  
6. Передача движения: 
- высокий уровень – движение передано достаточно четко; 
- средний уровень – движение передано неопределённо, неумело 
- низкий уровень – изображение статическое. 
7. Цвет. 
А) цветовое решение изображения: 
- высокий уровень – реальный цвет предметов 
- средний уровень – есть отступления от реальной окраски; 
- низкий уровень – цвет предметов передан неверно; 
Б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей 

замыслу и выразительности изображения: 
- высокий уровень – многоцветная гамма;  
- средний уровень – преобладание нескольких цветов или оттенков 

(теплые, холодные);  
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- низкий уровень – безразличие к цвету, изображение выполнено в 
одном цвете.  

2.Анализ процесса деятельности. 
1. Характер линии: 
А) характер линии: 
- высокий уровень – линия прерывистая  
- средний уровень – дрожащая (жесткая, грубая)  
- низкий уровень – слитная  
Б) нажим:  
- высокий уровень– сильный, энергичный  
- средний уровень – средний  
- низкий уровень – слабый  
В) раскрашивание:  
- высокий уровень – мелкими штрихами, не выходящими за пределы 

контура  
- средний уровень – крупными размашистыми движениями, иногда 

выходящими за пределы контура  
- низкий уровень – беспорядочными линиями (мазками), не 

умещающимися в пределах контура 
Г) регуляция силы нажима:  
- высокий уровень – регулирует силу нажима, раскрашивание в 

пределах контура 
- средний уровень – регулирует силу нажима, при раскрашивании 

иногда выходит за пределы контура  
- низкий уровень – не регулирует силу нажима, выходит за пределы 

контура. 
 2. Регуляция деятельности.  
А) отношение к оценке взрослого: 
- высокий уровень – адекватно реагирует на замечания взрослого, 

стремится исправить ошибки, неточности 
- средний уровень – эмоционально реагирует на оценку взрослого (при 

похвале – радуется, темп работы увеличивается, при замечании – сникает, 
деятельность замедляется или вовсе прекращается) 

- низкий уровень – безразличен к оценке взрослого (деятельность не 
изменяется)  

Б) оценка ребёнком созданного им изображения:  
- высокий уровень – адекватна   
- средний уровень – неадекватна (завышена, занижена)  
- низкий уровень – отсутствует  
3. Уровень самостоятельности:  
- высокий уровень – выполняет задание самостоятельно, без помощи 

взрослого, в случае необходимости обращается с вопросами;  
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- средний уровень – требуется незначительная помощь взрослого, с 
вопросами к взрослому обращается редко; 

- низкий уровень – необходима поддержка, стимуляция деятельности 
со стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается.  

Творчество.  
- Самостоятельность замысла 
-  Оригинальность изображения 
-  Стремление к наиболее полному раскрытию замысла.  
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Приложение 5 
 

Диагностическое обследование на выявление  
уровня творческого развития 

 
Задание: детям даётся стандартный лист бумаги с нарисованными на 

нем в два ряда кругами одинаковой величины (диаметром 4,5 см). Детям 
предлагалось рассмотреть нарисованные круги, подумать, что это могут быть 
за предметы, дорисовать и раскрасить, чтобы получилось красиво.  

Анализ результатов выполнения задания.  
Высокий уровень – наделяет предметы оригинальным образным 

содержанием преимущественно без повторения одного и того же близкого 
образа.  

Средний уровень – наделяет образным значением все или почти все 
круги, но допускает почти буквальное повторение (например, мордочка) или 
оформляет предметы простыми, часто встречающимися в жизни предметами 
(шарик, мяч, шар и т.д.)  

Низкий уровень – не смог наделить образным решением все круги, 
задание выполнил не до конца и небрежно. 
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Приложение 6 
 

Диагностическое обследование на изучение самооценки 
 

Методика «Лесенка» 
Цель: изучение самооценки детей. 
Материал: продукт деятельности ребенка (рисунок) в сравнении с 

эталоном-образцом. Графические схематические изображения 
трехступенчатой и семиступенчатой лесенок. 

1 этап: изучение самооценки в реальной деятельности (с использованием 
трехступенчатой лесенки). 

Инструкция: «Если твой рисунок даже лучше, чем этот - ставь себя на 
самую высокую ступеньку, если такой же, то на среднюю, а если немножко 
похуже, то на нижнюю. Куда ты себя поставишь?» 

Критерии оценки: 
- не понимает инструкции; 
- ставит себя на высшую ступеньку; 
- ставит себя на среднюю ступеньку; 
- ставит себя на нижнюю ступеньку без попыток аргументации; 
- ставит себя на нижнюю ступеньку и аргументирует. 
2 этап: изучение общей самооценки (с использованием семиступенчатой 

лесенки). 
Инструкция: «Посмотри на лестницу. Если всех детей рассадить на этой 

лестнице, то на трех верхних ступеньках окажутся добрые дети (эти дети.), 
показ: «добрые», «очень добрые», «самые добрые». А на трех нижних 
ступеньках окажутся злые дети - чем ниже, тем хуже (эти дети ...). На средней 
ступеньке дети не добрые и не злые (эти дети ...). Покажи, на какую ступеньку 
ты поставишь себя. Объясни, почему». А куда тебя поставит мама? А 
педагог?» 

Детям предлагается поместить на ту или иную ступеньку карточку с 
изображением мальчика или девочки (в зависимости от пола обследуемого 
ребенка). 

В процессе обследования учитывается, как ребенок выполняет задание, 
испытывает ли колебания, раздумывает ли, как аргументирует свой выбор. 
Если испытуемый не даёт никаких объяснений, ему предлагаются 
уточняющие вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты такой всегда?» и 
т.п.  

Критерии оценки: 
- самооценка не сформирована; 
- самооценка занижена; 
- самооценка неадекватно завышена; 
- самооценка завышена; 
- самооценка адекватна. 


