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Пояснительная записка 

 

Программа «Разноцветный мир» является общеразвивающей, имеет 

художественную направленность и общекультурный уровень освоения. 

Программа составлена на основе программ «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет , 

Актуальность программы заключается в том, что познания, не ставящий между 

ребёнком и миром, который познание у детей через художественное творчество – 

единственный вид непосредственного он стремится исследовать и освоить, системы 

- «посредника», но позволяющий творческой воле и творческому воображению 

вступать в прямой контакт с материалом и формой. Поэтому занятия искусством  

имеют не только развивающий, но и терапевтический эффект, гармонизирующе 

воздействуют на психику и психофизику ребёнка. 

Поскольку искусство является уникальным источником радости, один из самых 

важных результатов  занятий художественным творчеством – это развитие 

способности к самомативации, к постоянной внутренней потребности в расширении 

горизонта познания. 

Главной идейной основой программы является признание восприятия не пассивной, 

но творческой и изобретательной деятельностью. «… Любое восприятие есть также 

и мышление , любое рассуждение есть также и  

интуиция, любое наблюдение – также и творчество» ( Рудольф Арнхейм) 

Отличительные особенности 

Программа имеет, прежде всего, развивающую направленность . Образовательная 

составляющая процесса имеет в данном случае только  служебное, подчинённое 

значение; его воспитательная составляющая реализуется в основном через общение 

педагога с детьми. А также через сотрудничество с родителями ребёнка. 

 Цель программы можно сформулировать так: способствовать гармоничному 

развитию личности ребёнка и его социальной адаптации, расширяя его жизненный 

горизонт  и обогащая его опыт , предоставляя новые, художественные возможности 

для его приобретения, усвоения и выражения. 

Обучающие задачи 

 Познакомить  с различными художественными техниками и материалами, 

дать представление о многообразии способов работы с ними 

 Дать понятие о средствах выразительности в изобразительном искусстве 

(цвет, линия, форма) 

 Сформировать умение ребёнка применять средства выразительности в 

собственной изобразительной деятельности 
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Развивающие задачи 

 Обогащать сенсорный опыт ребёнка, развивая его эмоциональную 

отзывчивость на цвет, форму, композицию, фактуру 

 Развивать воображение, фантазию и умение видеть, запоминать, сравнивать, 

анализировать 

 Развивать способность ребёнка к поиску путей и способов графического и 

живописного выражения собственных переживаний и мыслей 

 Развивать интерес к изобразительному творчеству 

Воспитательные задачи 

 Воспитывать творческую самостоятельность и активность 

 Формировать уверенность в собственных силах 

 Воспитывать художественный вкус через знакомство с лучшими образцами 

мирового изобразительного искусства 

 Воспитывать уважение к собственному и чужому труду, доброжелательность, 

умение трудиться сообща 

 Воспитывать способность ребёнка к поиску  и выражению собственной 

позиции 

 Воспитывать умение сопереживать и сочувствовать, видеть ценность в 

другом человеке, его позиции 

 

 Педагогическая целесообразность занятий по программе определяются 

уверенностью в том, что свободная изобразительная деятельность: 

 Даёт возможность ребёнку приобрести опыт творческого процесса и опыт 

творческого сотрудничества со взрослым 

 Высвобождает созидательную энергию 

 Расширяет внутренний опыт, диапазон впечатлений, ощущений, чувств. 

 Стимулирует и направляет внутреннюю активность ребёнка 

 Прививает ему уважительное отношение к собственной деятельности 

 Развивает моторную координацию, образное мышление, речь, зрительное 

восприятие, способность к эмпатии, пространственно- двигательный опыт, 

чувство ритма 

 Совершенствует зрительную память 

 

 

 

Адресат программы Предназначена для детей раннего и дошкольного возраста. 

Условия реализации программы. 

Программа (её объём, содержание и сроки освоения) составлена с учётом 

возрастных особенностей учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172-14. 
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На первый год обучения принимаются все дети, желающие заниматься 

(изобразительным искусством). Условия зачисления детей на первый год обучения 

не требуют от них предварительной художественной подготовки.. 

Возраст учащихся. 

Программа предназначена на детей в возрасте 2-7 лет. 

Сроки реализации образовательной программы  - 5 лет обучения 

1год обучения- 1 час 1 раз в неделю, 36 часов в год 

2год обучения- 1 час 1 раз в неделю, 36 часов в год 

3год обучения- 1 час 1 раз в неделю, 36 часов в год 

4год обучения- 1 час 1 раз в неделю, 36 часов в год 

5год обучения- 1 час 1 раз в неделю, 36 часов в год 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на 

добровольные одновозрастные группы детей: 

1 год обучения наполняемость   8человек; 

2 год  и последующие годы обучения наполняемость – 8-10 человек. 

Наполняемость учебных групп выдержана в пределах требований СанПиН и 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию от 01.03.2017 

№ 617  

Ведущей формой организации обучения является индивидуально-групповая. 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к учащимся. 

В процессе обучения используются следующие формы организации занятий: 

 фронтальная - дети под руководством педагога выполняют одинаковую 

работу; 

 коллективная – дети выполняют общую работу, проявляя 

самостоятельность и взаимопомощь 

 индивидуальная – выполнение ребёнком индивидуального задания. 

 Используются следующие формы проведения занятий: практическое 

занятие, занятие–игра, комбинированное занятие.  

Форма обучения – очная 
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Методическое обеспечение программы 

При работе по программе используются современные образовательные 

технологии: 

методика развивающего обучения, обучение в деятельности, обучение в 

сотрудничестве.. 

Материально-техническое обеспечение.  

Для проведения занятий учебное помещение оборудовано: 

 столами и партами; 

 мойкой; 

 доской для показа приёмов работы; 

 шкафами для хранения художественных материалов, методических 

пособий, книг по изобразительному искусству, детских работ; 

Каждому ребёнку для занятий необходимы: 

 Блокнот для зарисовок 

 Графитные карандаши (3-4 шт.) 

 Акварельные краски (10 и более цветов) 

 Кисти (белка - №2,№8 (можно большего номера) 

 Гуашевые краски (12 цветов) 

 Кисти щетинные или синтетические (плоские №3,№8,№12) 

 Масляная пастель 

 Маркер черный 

 Фломастеры (10 цветов) 

 Ватман форматА3 (20 листов) 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  

 Обучающиеся приобретут опыт общественно-полезной (социально-значимой) 

деятельности. 

 Обучающиеся будут обладать личным отношением  к предметам и объектам 

искусства на основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 
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 Радость и доставлять ребёнку удовольствие  

 Совершенствование способности к общению, коллективной работе 

 

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных 

действий: наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

 Развитие его моторных навыков 

 Развитие его произвольного внимания, концентрации 

 Развитие зрительной памяти, образного мышления, речи 

Предметные 

 Учащиеся будут знать свойства и особенности нанесения прозрачных и кроющих 

красок, смогут использовать в практической деятельности 

 Обогащение представлений ребёнка о цвете,  

форме и художественном ритме 

 

Формы оценки результатов. Выполнение тестовых творческих заданий  по 

разделам программы, карта педагогического наблюдения – 2 раза в год, самооценка 

обучающихся). 

 

 Формы предъявления результата: 

 Результаты демонстрируются через  участие в  концерте/выставке,  соревновании, 

проекте, выполнение контрольных заданий, и др.). 

 

Контроль реализации программы: 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие этапы контроля: 

 начальный (вводный) контроль 

 текущий контроль 

 промежуточная аттестация  

 итоговый контроль 

Воспитательная работа: - традиционные мероприятия, участие в социальных 

проектах, партнерстве и т.д. 
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          Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема                   Количество занятий 

Всего Теория Практика Формы контроля 

1. Освоение возможностей 

кисточки  

    3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

2. Монотипия     2  1 1 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

3. Рисование пальчиками     4 1 3 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

4. Оттиски с печатей, 

предметов 

     2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

5. Работа с акварелью 3 1 2 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

6. Объёмное моделирование из 

бумаги 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

7. Композиции-коллажи 3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

8. Работа по трафарету 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

9. Объёмная аппликация из 

рваной бумаги 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

10 Объёмное моделирование из 

пластилина и теста с 

крупами 

4 1 3 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

11 Рельефное моделирование из 

пластилина 

5 1 4 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

 Итого 36 11 25  
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          Учебный план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема                   Количество занятий 

Всего Теория Практика Формы контроля 

1. Освоение возможностей 

кисточки  

    4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

2. Монотипия     2  1 1 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

3. Рисование пальчиками     4 1 3 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

4. Оттиски с печатей, 

предметов 

     2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

5. Работа с акварелью 5 1 4 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

6. Объёмное моделирование из 

бумаги 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

7. Композиции-коллажи 3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

8. Работа по трафарету 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

9. Объёмная аппликация из 

рваной бумаги 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

10 Объёмное моделирование из 

пластилина и теста с 

крупами 

4 1 3 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

11 Рельефное моделирование из 

пластилина 

2 1 1 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

 Итого 36 11 25  
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          Учебный план 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема                   Количество занятий 

Всего Теория Практика Формы контроля 

1. Освоение возможностей 

кисточки  

    3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

2. Монотипия     2  1 1 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

3. Рисование пальчиками     2 1 1 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

4. Оттиски с печатей, 

предметов 

     2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

5. Работа с акварелью 5 1 4 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

6. Объёмное моделирование из 

бумаги 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

7. Композиции-коллажи 3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

8. Работа по трафарету 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

9. Объёмная аппликация из 

рваной бумаги 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

10 Объёмное моделирование из 

пластилина и теста с 

крупами 

4 1 3 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

11 Рельефное моделирование из 

пластилина 

5 1 4 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

 Итого 36 11 25  
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          Учебный план 

4год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема                   Количество занятий 

Всего Теория Практика Формы контроля 

1. Освоение возможностей 

кисточки  

    3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

2. Монотипия     2  1 1 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

3 Оттиски с печатей, 

предметов 

     2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

4 Работа с акварелью 7 1 6 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

5 Объёмное моделирование из 

бумаги 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

6. Композиции-коллажи 3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

7. Работа по трафарету 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

8. Объёмная аппликация из 

рваной бумаги 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

9 Объёмное моделирование из 

пластилина и теста с 

крупами 

4 1 3 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

10 Рельефное моделирование из 

пластилина 

5 1 4 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

 Итого 36 11 25  
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          Учебный план 

5 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема                   Количество занятий 

Всего Теория Практика Формы контроля 

1. Освоение возможностей 

кисточки  

    3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

2. Монотипия     2  1 1 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

3 Оттиски с печатей, 

предметов 

     2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

4 Работа с акварелью 7 1 6 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

5 Объёмное моделирование из 

бумаги 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

6. Композиции-коллажи 3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

7. Работа по трафарету 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

8. Объёмная аппликация из 

рваной бумаги 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

9 Объёмное моделирование из 

пластилина и теста с 

крупами 

4 1 3 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

10 Рельефное моделирование из 

пластилина 

5 1 4 Выполнение 

практических заданий 

педагога 

 Итого 36 11 25  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

I год обучения 

Задачи 

Обучающие  

 Познакомить  с различными художественными техниками и материалами, 

дать представление о многообразии способов работы с ними 

 Дать понятие о средствах выразительности в изобразительном искусстве 

(цвет, линия, форма) 

 Сформировать умение ребёнка применять средства выразительности в 

собственной изобразительной деятельности 

Развивающие  

 Обогащать сенсорный опыт ребёнка, развивая его эмоциональную 

отзывчивость на цвет, форму, композицию, фактуру 

 Развивать воображение, фантазию и умение видеть, запоминать, сравнивать, 

анализировать 

 Развивать способность ребёнка к поиску путей и способов графического и 

живописного выражения собственных переживаний и мыслей 

 Развивать интерес к изобразительному творчеству 

Воспитательные  

 Воспитывать творческую самостоятельность и активность 

 Формировать уверенность в собственных силах 

 Воспитывать художественный вкус через знакомство с лучшими образцами 

мирового изобразительного искусства 

 Воспитывать уважение к собственному и чужому труду, доброжелательность, 

умение трудиться сообща 

 Воспитывать способность ребёнка к поиску  и выражению собственной 

позиции 

 Воспитывать умение сопереживать и сочувствовать, видеть ценность в 

другом человеке, его позиции 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

 Обучающиеся будут обладать личным отношением  к предметам и объектам 

искусства на основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 

  

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, обобщения 
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Предметные 

 Учащиеся будут знать свойства и особенности нанесения прозрачных и кроющих 

красок, смогут использовать в практической деятельности 

 

Содержание 

Тема. Освоение возможностей кисточки  

Теория. Объяснение способов взаимодействия с кисточкой 

Практика Упражнение Кисточка танцует ,«Матрёшка», техника примакивания. 

Тема. Монотипия 

Теория. Объяснение метода.  

Практика. Бабочка, цветок. 

 Тема. Рисование пальчиками 

Теория. Сказка про пальчики 

Практика. Рисование пальчиками 

Тема. Оттиски с печатей, предметов 

Теория. Сказка «Следы на бумаге» 

Практика. Оттиски с печатей, предметов, печать листьями 

Тема. Работа с акварелью 

Теория.. Объяснения метода варёнки, сказка про ёлочку 

Практика. Варёнка,украшение ёлочки 

Тема. Объёмное моделирование из бумаги 

Теория.Сказка про Марусю., беседа «что мы делаем зимой» 

Практика. Сервиз для Маруси, аппликация «Снеговик» 

 Тема Композиции-коллажи 

Теория. Беседа о создании композиции 

Практика.Создание новогоднего коллажа 

 Тема. Работа по трафарету 

Теория. Объяснение, способы работы с трафаретом 

Практика. Создание работ при помощи трафаретов 

 Тема. Объёмная аппликация из рваной бумаги 

Теория. Объяснение и показ способов работы. 

Практика. Создание работ из рваной бумаги 

 Тема. Объёмное моделирование из пластилина и теста с крупами 

Теория. Рассказывание тематических сказок. 

Практика. Создание работ по теме. 

 Тема.Рельефное моделирование из пластилина 

Теория. . Рассказывание тематических сказок. 

Практика. Создание работ по теме. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

2 год обучения 

Задачи 

Обучающие  

 Познакомить  с различными художественными техниками и материалами, 

дать представление о многообразии способов работы с ними 

 Дать понятие о средствах выразительности в изобразительном искусстве 

(цвет, линия, форма) 

 Сформировать умение ребёнка применять средства выразительности в 

собственной изобразительной деятельности 

Развивающие  

 Обогащать сенсорный опыт ребёнка, развивая его эмоциональную 

отзывчивость на цвет, форму, композицию, фактуру 

 Развивать воображение, фантазию и умение видеть, запоминать, сравнивать, 

анализировать 

 Развивать способность ребёнка к поиску путей и способов графического и 

живописного выражения собственных переживаний и мыслей 

 Развивать интерес к изобразительному творчеству 

Воспитательные  

 Воспитывать творческую самостоятельность и активность 

 Формировать уверенность в собственных силах 

 Воспитывать художественный вкус через знакомство с лучшими образцами 

мирового изобразительного искусства 

 Воспитывать уважение к собственному и чужому труду, доброжелательность, 

умение трудиться сообща 

 Воспитывать способность ребёнка к поиску  и выражению собственной 

позиции 

 

Личностные:  

 Обучающиеся будут обладать личным отношением  к предметам и объектам 

искусства на основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 

  

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, обобщения 

  

Предметные 
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 Учащиеся будут знать свойства и особенности нанесения прозрачных и кроющих 

красок, смогут использовать в практической деятельности 

 

Содержание 

Тема. Освоение возможностей кисточки  

Теория. Объяснение способов взаимодействия с кисточкой 

Практика Упражнение Кисточка танцует ,«Матрёшка», техника примакивания. 

Тема. Монотипия 

Теория. Объяснение метода.  

Практика. Бабочка, цветок. 

 Тема. Рисование пальчиками 

Теория. Сказка про пальчики 

Практика. Рисование пальчиками 

Тема. Оттиски с печатей, предметов 

Теория. Сказка «Следы на бумаге» 

Практика. Оттиски с печатей, предметов, печать листьями 

Тема. Работа с акварелью 

Теория.. Объяснения метода варёнки, сказка про ёлочку 

Практика. Варёнка,украшение ёлочки 

Тема. Объёмное моделирование из бумаги 

Теория.Сказка про Марусю., беседа «что мы делаем зимой» 

Практика. Сервиз для Маруси, аппликация «Снеговик» 

 Тема Композиции-коллажи 

Теория. Беседа о создании композиции 

Практика.Создание новогоднего коллажа 

 Тема. Работа по трафарету 

Теория. Объяснение, способы работы с трафаретом 

Практика. Создание работ при помощи трафаретов 

 Тема. Объёмная аппликация из рваной бумаги 

Теория. Объяснение и показ способов работы. 

Практика. Создание работ из рваной бумаги 

 Тема. Объёмное моделирование из пластилина и теста с крупами 

Теория. Рассказывание тематических сказок. 

Практика. Создание работ по теме. 

 Тема.Рельефное моделирование из пластилина 

Теория. . Рассказывание тематических сказок. 

Практика. Создание работ по теме. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

3 год обучения 

Задачи 

Обучающие  

 Познакомить  с различными художественными техниками и материалами, 

дать представление о многообразии способов работы с ними 

 Дать понятие о средствах выразительности в изобразительном искусстве 

(цвет, линия, форма) 

 Сформировать умение ребёнка применять средства выразительности в 

собственной изобразительной деятельности 

Развивающие  

 Обогащать сенсорный опыт ребёнка, развивая его эмоциональную 

отзывчивость на цвет, форму, композицию, фактуру 

 Развивать воображение, фантазию и умение видеть, запоминать, сравнивать, 

анализировать 

 Развивать способность ребёнка к поиску путей и способов графического и 

живописного выражения собственных переживаний и мыслей 

 Развивать интерес к изобразительному творчеству 

Воспитательные  

 Воспитывать творческую самостоятельность и активность 

 Формировать уверенность в собственных силах 

 Воспитывать художественный вкус через знакомство с лучшими образцами 

мирового изобразительного искусства 

 Воспитывать уважение к собственному и чужому труду, доброжелательность, 

умение трудиться сообща 

 Воспитывать способность ребёнка к поиску  и выражению собственной 

позиции 

 

Личностные:  

 Обучающиеся будут обладать личным отношением  к предметам и объектам 

искусства на основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 

  

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, обобщения 

  

Предметные 
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 Учащиеся будут знать свойства и особенности нанесения прозрачных и кроющих 

красок, смогут использовать в практической деятельности 

 

Содержание 

Тема. Освоение возможностей кисточки  

Теория. Объяснение способов взаимодействия с кисточкой 

Практика Упражнение Кисточка танцует ,«Матрёшка», техника примакивания. 

Тема. Монотипия 

Теория. Объяснение метода.  

Практика. Бабочка, цветок. 

 Тема. Рисование пальчиками 

Теория. Сказка про пальчики 

Практика. Рисование пальчиками 

Тема. Оттиски с печатей, предметов 

Теория. Сказка «Следы на бумаге» 

Практика. Оттиски с печатей, предметов, печать листьями 

Тема. Работа с акварелью 

Теория.. Объяснения метода варёнки, сказка про ёлочку 

Практика. Варёнка,украшение ёлочки 

Тема. Объёмное моделирование из бумаги 

Теория.Сказка про Марусю., беседа «что мы делаем зимой» 

Практика. Сервиз для Маруси, аппликация «Снеговик» 

 Тема Композиции-коллажи 

Теория. Беседа о создании композиции 

Практика.Создание новогоднего коллажа 

 Тема. Работа по трафарету 

Теория. Объяснение, способы работы с трафаретом 

Практика. Создание работ при помощи трафаретов 

 Тема. Объёмная аппликация из рваной бумаги 

Теория. Объяснение и показ способов работы. 

Практика. Создание работ из рваной бумаги 

 Тема. Объёмное моделирование из пластилина и теста с крупами 

Теория. Рассказывание тематических сказок. 

Практика. Создание работ по теме. 

 Тема.Рельефное моделирование из пластилина 

Теория. . Рассказывание тематических сказок. 

Практика. Создание работ по теме. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

4 год обучения 

Задачи 

Обучающие  

 Познакомить  с различными художественными техниками и материалами, 

дать представление о многообразии способов работы с ними 

 Дать понятие о средствах выразительности в изобразительном искусстве 

(цвет, линия, форма) 

 Сформировать умение ребёнка применять средства выразительности в 

собственной изобразительной деятельности 

Развивающие  

 Обогащать сенсорный опыт ребёнка, развивая его эмоциональную 

отзывчивость на цвет, форму, композицию, фактуру 

 Развивать воображение, фантазию и умение видеть, запоминать, сравнивать, 

анализировать 

 Развивать способность ребёнка к поиску путей и способов графического и 

живописного выражения собственных переживаний и мыслей 

 Развивать интерес к изобразительному творчеству 

Воспитательные  

 Воспитывать творческую самостоятельность и активность 

 Формировать уверенность в собственных силах 

 Воспитывать художественный вкус через знакомство с лучшими образцами 

мирового изобразительного искусства 

 Воспитывать уважение к собственному и чужому труду, доброжелательность, 

умение трудиться сообща 

 Воспитывать способность ребёнка к поиску  и выражению собственной 

позиции 

 

Личностные:  

 Обучающиеся будут обладать личным отношением  к предметам и объектам 

искусства на основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 

  

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, обобщения 

  

Предметные 
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 Учащиеся будут знать свойства и особенности нанесения прозрачных и кроющих 

красок, смогут использовать в практической деятельности 

 

Содержание 

Тема. Освоение возможностей кисточки  

Теория. Объяснение способов взаимодействия с кисточкой 

Практика Упражнение Кисточка танцует ,«Матрёшка», техника примакивания. 

Тема. Монотипия 

Теория. Объяснение метода.  

Практика. Бабочка, цветок. 

 Тема. Рисование пальчиками 

Теория. Сказка про пальчики 

Практика. Рисование пальчиками 

Тема. Оттиски с печатей, предметов 

Теория. Сказка «Следы на бумаге» 

Практика. Оттиски с печатей, предметов, печать листьями 

Тема. Работа с акварелью 

Теория.. Объяснения метода варёнки, сказка про ёлочку 

Практика. Варёнка,украшение ёлочки 

Тема. Объёмное моделирование из бумаги 

Теория.Сказка про Марусю., беседа «что мы делаем зимой» 

Практика. Сервиз для Маруси, аппликация «Снеговик» 

 Тема Композиции-коллажи 

Теория. Беседа о создании композиции 

Практика.Создание новогоднего коллажа 

 Тема. Работа по трафарету 

Теория. Объяснение, способы работы с трафаретом 

Практика. Создание работ при помощи трафаретов 

 Тема. Объёмная аппликация из рваной бумаги 

Теория. Объяснение и показ способов работы. 

Практика. Создание работ из рваной бумаги 

 Тема. Объёмное моделирование из пластилина и теста с крупами 

Теория. Рассказывание тематических сказок. 

Практика. Создание работ по теме. 

 Тема.Рельефное моделирование из пластилина 

Теория. . Рассказывание тематических сказок. 

Практика. Создание работ по теме. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

5год обучения 

Задачи 

Обучающие  

 Познакомить  с различными художественными техниками и материалами, 

дать представление о многообразии способов работы с ними 

 Дать понятие о средствах выразительности в изобразительном искусстве 

(цвет, линия, форма) 

 Сформировать умение ребёнка применять средства выразительности в 

собственной изобразительной деятельности 

Развивающие  

 Обогащать сенсорный опыт ребёнка, развивая его эмоциональную 

отзывчивость на цвет, форму, композицию, фактуру 

 Развивать воображение, фантазию и умение видеть, запоминать, сравнивать, 

анализировать 

 Развивать способность ребёнка к поиску путей и способов графического и 

живописного выражения собственных переживаний и мыслей 

 Развивать интерес к изобразительному творчеству 

Воспитательные  

 Воспитывать творческую самостоятельность и активность 

 Формировать уверенность в собственных силах 

 Воспитывать художественный вкус через знакомство с лучшими образцами 

мирового изобразительного искусства 

 Воспитывать уважение к собственному и чужому труду, доброжелательность, 

умение трудиться сообща 

 Воспитывать способность ребёнка к поиску  и выражению собственной 

позиции 

 

Личностные:  

 Обучающиеся будут обладать личным отношением  к предметам и объектам 

искусства на основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 

  

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, обобщения 

  

Предметные 
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 Учащиеся будут знать свойства и особенности нанесения прозрачных и кроющих 

красок, смогут использовать в практической деятельности 

 

Содержание 

Тема. Освоение возможностей кисточки  

Теория. Объяснение способов взаимодействия с кисточкой 

Практика Упражнение Кисточка танцует ,«Матрёшка», техника примакивания. 

Тема. Монотипия 

Теория. Объяснение метода.  

Практика. Бабочка, цветок. 

 Тема. Рисование пальчиками 

Теория. Сказка про пальчики 

Практика. Рисование пальчиками 

Тема. Оттиски с печатей, предметов 

Теория. Сказка «Следы на бумаге» 

Практика. Оттиски с печатей, предметов, печать листьями 

Тема. Работа с акварелью 

Теория.. Объяснения метода варёнки, сказка про ёлочку 

Практика. Варёнка,украшение ёлочки 

Тема. Объёмное моделирование из бумаги 

Теория.Сказка про Марусю., беседа «что мы делаем зимой» 

Практика. Сервиз для Маруси, аппликация «Снеговик» 

 Тема Композиции-коллажи 

Теория. Беседа о создании композиции 

Практика.Создание новогоднего коллажа 

 Тема. Работа по трафарету 

Теория. Объяснение, способы работы с трафаретом 

Практика. Создание работ при помощи трафаретов 

 Тема. Объёмная аппликация из рваной бумаги 

Теория. Объяснение и показ способов работы. 

Практика. Создание работ из рваной бумаги 

 Тема. Объёмное моделирование из пластилина и теста с крупами 

Теория. Рассказывание тематических сказок. 

Практика. Создание работ по теме. 

 Тема.Рельефное моделирование из пластилина 

Теория. . Рассказывание тематических сказок. 

Практика. Создание работ по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


