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1.Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы (общий

1.1. Пояснительная записка

Нормативные правовые основы разработки ДООП: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача

Российской  Федерации  от  28.09.2020  г.  №  28  "Об  утверждении
санитарных правил СП 2.4.  3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи".

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

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

 Приказ  Главного  управления  образования  и  молодежной  политики
Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических
рекомендаций  по  разработке  дополнительных  общеобразовательных
(общеразвивающих) программ».

 Устав ОО
 Положение  о  дополнительной  общеобразовательной

(общеразвивающей)  программе  муниципального  автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №269»

Актуальность: 
Нетрадиционные  техники  рисования  демонстрируют  необычные

сочетания  материалов и  инструментов.  Несомненно,  достоинством таких
техник  является  универсальность  их  использования.  Технология  их
выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.

Именно  поэтому,  нетрадиционные  методики  очень  привлекательны
для  детей,  так  как  они  открывают  большие  возможности  выражения
собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом.

Программа «В мире творчества» разработана в силу актуальности проблемы
формирования  гармоничной,  духовно  богатой,  физически  здоровой,
эстетически  развитой  личности,  обладающей  эстетическим  сознанием,
задатками  художественной  культуры,  творческими  способностями  к
индивидуальному  самовыражению  через  использование  различных
нетрадиционных  форм  творческой  деятельности.  Поэтому  и  основой
программы  является  изобразительная  деятельность  с  использованием
нетрадиционных художественных техник изобразительного искусства.



Программа  «В  мире  творчества»  направлена  на  развитие
художественно-эстетического,  эмоционального,  духовно-  нравственного
творческого  потенциала  дошкольников  в  процессе  продуктивных  видов
деятельности  с  помощью  современных  доступных  средств,  технологий,
материалов и предназначена для образования детей 3—7 лет.

Через реализацию данной программы педагог раскрывает содержание
категорий  добра,  красоты  и  истины  в  окружающем  мире  и  сфере
человеческих  отношений,  эмоционально-эстетические  чувства,  вкус,
оценку  и  суждения,  общечеловеческие,  эмоционально-нравственные
ориентации  на  проявление  эстетического  в  разнообразных  предметах  и
явлениях природного и социального характера.

В эстетическом развитии детей центральной является способность к
восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию
выразительного образа. Это относится как к конечному продукту, так и к
характеру процесса деятельности, с учетом индивидуальных особенностей
и  возрастных  возможностей  детей.  Наиболее  эффективное  средство  для
этого – изобразительная деятельность.

Изобразительное  искусство  и  декоративно-прикладное  творчество
играют важную роль в решении образовательных и воспитательных задач.

Во-первых,  рисование,  аппликация,  лепка  оказывают  влияние  на
мыслительную деятельность: готовая работа, по сути, представляет собой
рассказ, но не словами, а изобразительными средствами. Характер мотивов
и образов декоративного искусства связан с задачами преображения среды
окружающей  человека,  в  соответствии  с  представлениями  о  добре  и
красоте.

Во-вторых,  волшебное  возникновение  изображения  под  кистью,
работа  с  помощью  ножниц  или  пластилина  доставляют  удовольствие,
вызывают  положительные  эмоция,  вносят  во  внутренний  мир  ребенка,
радость и бодрость.

В-третьих,  очень  важно,  что  ребенок  видят  результаты  своей
деятельности, учится их анализировать и находить им применение.

В-четвертых,  детская  работа  (особенно  рисунок)  может  стать
своеобразным  психологическим  тестом,  отражающим  многие  черты
характера ребенка.

В-пятых,  рисование  —  это  возможность  экспериментировать,  по-
новому осмыслять реальную действительность.

Первоначальной  задачей  рисования  для  детей  является  освоение
свойств  различных  предметов  и  средств  изобразительной  деятельности



(материалов:  краски,  тесто,  пластилин,  карандаши  и  т.  д.),  затем  дело
доходит до примитивного

изобразительного рисования, но и это могут быть игра с цветовым 
красочным пятном, линией, точкой, рисование пальчиками, ладошками, 
обеими руками одновременно, наклеивание клочков ваты, ткани, крупы и 
использование любых других

«инструментов».

В целом можно отметить, что рисование на протяжении дошкольного
возраста  развивается  от  предметной  формы  и  сюжетного  содержания  к
сюжетной  форме  и  содержанию;  от  неустойчивости  замысла  и  его
зависимости  от  «полевых»  условий  к  устойчивости;  от  овладения  и
завоевания  не  только  пространства  листа,  но  и  настоящего  трехмерного
пространства; от индивидуального изображения к коллективному.

Таким  образом,  воображение  как  новообразование  ребенка
дошкольного возраста развивается не только в игре, но и в продуктивных
видах деятельности (рисовании, лепке, конструировании и т.д.).

Одно  из  важных  условий  успешного  развития  детского
художественного  творчества  –  разнообразие  и  вариативность  работы  с
детьми.  Новизна  обстановки,  необычное  начало  работы,  красивые  и
разнообразные  материалы,  интересные  неповторяющиеся  задания,
возможность выбора и многое другое – вот факты, которые помогают не
допустить в детскую изодеятельность однообразие и скуку, обеспечивают
живость и непосредственность детского восприятия и деятельности. Очень
важно  предоставить  растущей  личности  возможность  познать  радость
созидания,  получить  удовлетворение  от  своей  деятельности,  научить
создавать своими руками рисунок, поделку, аппликацию.

Все  это  подчеркивает  актуальность  рассматриваемой  проблемы  и
ставит задачу создания таких условий обучения,  в  которых  возможно не
только эффективное усвоение знаний детьми, но и организацию, и развитие
поисковой  деятельности  детей,  т.е.  достижение  наибольшего
воспитательного эффекта.

Обучение включает в себя следующие основные предметы:
Дополнительная общеобразовательная  (общеразвивающая)  программа

«В мире творчества» художественно – эстетической направленности (далее –
Программа) направлена на достижение воспитанниками готовности к школе,
а  именно,  необходимый  и  достаточный  уровень  развития  ребенка  для
успешного  освоения  им  в  дальнейшем  основной  общеобразовательной



Программы начального общего образования по предмету «изобразительное
искусство». 

Вид программы: 
Модифицированная  программа –  это  программа,  в  основу  которой,

положена  примерная  (типовая)  программа  либо  программа,  разработанная
другим  автором,  но  измененная  с  учетом  особенностей  образовательной
организации,  возраста  и  уровня  подготовки  детей,  режима  и  временных
параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных
результатов.

Направленность  программы: художественная,  техническая,  социально-
педагогическая,  естественно-научная,  физкультурно-спортивная,  туристско-
краеведческая

Адресат программы: Программа адресована детям от 3 до 7 лет.

Возрастные особенности детей 3-4 лет
Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о
предмете,  поэтому у одних детей в изображениях отсутствуют детали, а у
других рисунки могут быть детализированы. Дети уже могут использовать
цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. В этом
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации, которая оказывает
положительное  влияние  на  развитие  восприятия.  В  младшем  дошкольном
возрасте  развивается  обследовательская  деятельность.  К  концу  младшего
дошкольного  возраста  дети  могут  воспринимать  до  пяти  и  более  форм
предметов, до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы
по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада. К концу
младшего  дошкольного  возраста  они  способны  запомнить  значительные
отрывки из любимых произведений.

Возрастные особенности детей 4-5 лет

Совершенствуется  техническая  сторона  изобразительной  деятельности  и
дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,
наклеивать изображения на бумагу и т.д.  Усложняется конструирование, и
постройки могут включать пять-шесть деталей. Появляется конструирование
по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности
действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется развитием мелкой и
крупной моторики, ловкости, координации движений.
К концу среднего дошкольного возраста дети способны называть форму, на
которую  похож  тот  или  иной  предмет,  вычленять  в  сложных  объектах
простые  формы,  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты,



упорядочивать группы предметов по сенсорному признаку (величина, цвет,
высота, длина, ширина). Начинает складываться произвольное запоминание
и  развивается  образное  мышление  (использование  простых  схематичных
изображений) для решения несложных задач. Развиваются такие особенности
воображения,  как  оригинальность  и  произвольность,  и  дети  могут
самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему.
Устойчивость внимания позволяет ребёнку сосредоточиться на деятельность
в течение  15-20 мин.  и удерживать  в  памяти при выполнении каких-либо
действий несложное условие.

Возрастные особенности детей 5-6 лет
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком
активным  (продуктивным)  воображением,  которое  начинает  приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее.
Образы  воображения  значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят
действительность.  Ребенок  четко  начинает  различать  действительное  и
вымышленное.  Постепенно  дети  приобретают  способность  действовать  в
рисовании по предварительному замыслу.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря  своей активности,  стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может
показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети
шестого  года  жизни  могут  рассказать,  чем  отличаются  геометрические
фигуры друг от друга. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-
образное  мышление,  которое  позволяет  ребенку  решать  более  сложные
задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и
пр.)  и  обобщенных  представлений  о  свойствах  различных  предметов  и
явлений.

 Возрастные особенности детей 6-7лет
 В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений
детей о форме, цвете,  величине предметов.  Ребенок уже целенаправленно,
последовательно обследует  внешние особенности предметов.  При этом он
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма,
величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается
устойчивость  непроизвольного  внимания,  что  приводит  к  меньшей
отвлекаемости  детей.  Сосредоточенность  и  длительность  деятельности
ребенка  зависит  от  ее  привлекательности  для  него.  В  продуктивной
деятельности  дети  знают,  что  хотят  изобразить,  и  могут  целенаправленно
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего
замысла,  который  теперь  становится  опережающим.  Они  способны
изображать  все,  что  вызывает  у  них  интерес.  Созданные  изображения
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество



деталей.  Совершенствуется  и  усложняется  техника  рисования.  В  этом
возрасте
продолжается  развитие  наглядно-образного  мышления,  которое  позволяет
ребенку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием  обобщенных
наглядных средств (схем,  чертежей и пр.)  и обобщенных представлений о
свойствах  различных  предметов  и  явлений.  Воображение  детей  данного
возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой —
более  логичным  и  последовательным,  оно  уже  не  похоже  на  стихийное
фантазирование детей младших возрастов.  Несмотря на то,  что увиденное
или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных
продуктах  их  воображения  четче  прослеживаются  объективные
закономерности  действительности.  Так,  например,  даже  в  самых
фантастических  рисунках  дети  стараются  —  передать  перспективу.  При
придумывании  темы  рисунка  дети  6—7  лет  не  только  удерживают
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.

Срок и объем освоения программы:
__8___месяцев, ___65__педагогических часов, из них:

Форма обучения: очная

Особенности  организации  образовательной  деятельности: группы
разновозрастные 
Режим занятий:
№

п\п
Разделы подготовки Период обучения 

33 недели
(2 занятия в неделю)

    1. Введение в предмет 4
2. Охрана труда  и техника безопасности 2
3. Общая   подготовка  к  техникам  нетрадиционного

рисования
28

4. Тематическое рисование 4
5. Декоративно – прикладное рисование 20
6. Лепка 3
7. Аппликация 4
8 Всего часов 65



1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты

Цель: Цель программы — познакомить детей с наиболее полным
спектром  видов  изобразительного  искусства  с  помощью  различных
нетрадиционных техник,  развитие  у  детей  художественно-эстетического,
эмоционального,  духовно-  нравственного,  творческого  потенциала  в
процессе приобщения их к изобразительному, декоративно-прикладному и
другим  продуктивным  видам  деятельности;  разностороннее  и  целостное
развитие  творчески-активной  личности,  способной  к  самореализации  и
саморазвитию.

Достижение  данной  цели  невозможно  без  обучения  дошкольников
навыкам обращения с разнообразными художественными материалами как
средствами креативной выразительности.

(соответствует теме программы, задана четко и диагностично).

Задачи: 
• развитие индивидуальных, личностных качеств дошкольника, 

положительной мотивации, устойчивого интереса к творческой 
деятельности;

• развитие творческого воображения, образного и логического 
мышления;

• знакомство с новыми нетрадиционными приемами работы с 
изобразительными материалами;

 обучение основам построения композиции и изобразительной 
грамотности;

• воспитание способности к самореализации и саморазвитию;
• воспитание чувства сотрудничества в совместной творческой работе;
• удовлетворение  потребностей  ребенка  в  эмоционально-

насыщенных творческих переживаниях, обеспечение 
своих чувств в разных продуктивных видах деятельности;

На практике эти задачи реализуются через занятия студии «В мире
творчества».  В  рамках  студийных  занятий  дети  неограниченны  в
возможностях  выразить  в  рисунках  свои  мысли,  чувства,  переживания,
настроение. Занятия не носят форму

«изучения  и  обучения».  Дети  осваивают  художественные  приемы  и
интересные  средства  познания  окружающего  мира  через  ненавязчивое
привлечение к процессу рисования. Занятие превращается в созидательный
творческий  процесс  педагога  и  детей  при  помощи  разнообразного
изобразительного  материала,  который  проходит  те  же  стадии,  что  и
творческий процесс  художника.  Этим занятиям отводится роль источника
фантазии, творчества, самостоятельности.



В  силу  индивидуальных  особенностей,  развитие  творческих
способностей  не  может  быть   одинаковым  у  всех  детей,  поэтому  на
занятиях  каждому  ребенку  дается  возможность  активно,  самостоятельно
проявить  себя,  испытать  радость  творческого  созидания.  Все  темы,
входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения
материала.

 (задачи  показывают,  что  нужно  сделать,  чтобы  достичь  цель.  При
формулировании  задач  можно  воспользоваться  следующей  их
классификацией)
Образовательные (обучающие) - развивать познавательный интерес к чему-
либо,  приобретать  определенные  знания,  умения,  навыки,  компетенции  и
т.п.; формировать  теоретические  знания,  характерные  для  данного  вида
деятельности.
Развивающие  –  направлены  на  развитие  познавательного  интереса,
способностей и задатков ребенка.
Воспитательные –  направлены на освоение и присвоение общекультурных
ценностей, формирование положительных качеств личности.

Ожидаемые  результаты:  Планируемые  результаты  освоения
Программы
Результатами  освоения  программы  являются  целевые  ориентиры
дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных достижений  ребенка.
Ребенок: 
-  высказывает  предпочтения  ассоциации;  стремится  к  самовыражению
впечатлений; 
- эмоционально - эстетически откликается на проявления прекрасного; 
-  последовательно  анализирует  произведение,  верно  понимает
художественный  образ,  обращает  внимание  на  наиболее  яркие  средства
выразительности, высказывает собственные ассоциации; 
- различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы
народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает
некоторые известные произведения и достопримечательности; 
-  самостоятельно  определяет  замысел  будущей  работы,  может  ее
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы,
верно подбирает для их создания средства выразительности; 
-  проявляет  творческую  активность  и  самостоятельность;  склонность  к
интеграции видов деятельности; 
-  демонстрирует  хороший  уровень  технической  грамотности;  стремится  к
качественному  выполнению  работы,  к  позитивной  оценке  результата
взрослым; 
- приминает участие в процессе выполнения коллективных работ; 
-  проявляет  самостоятельность,  инициативу,  индивидуальность  в  процессе
деятельности, имеет творческие увлечения; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvidi_deyatelmznosti%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvidi_deyatelmznosti%2F


- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем
мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения,
архитектурные  и  скульптурные  объекты,  предметы  народных  промыслов,
задает  вопросы  о  произведениях,  поясняет  некоторые  отличительные
особенности видов искусства; 
-  экспериментирует  в  создании  образа,  проявляет  самостоятельность  в
процессе  выбора  темы,  продумывания  художественного  образа,  выбора
техники  и  способов  создания  изображения;  демонстрирует  высокую
техническую  грамотность;  планирует  деятельность,  умело  организует
рабочее место, проявляет аккуратность и организованность; 
-  адекватно  оценивает  собственные  работы;  в  процессе  выполнения
коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 Планируемые результаты реализации программы у детей 3-4 лет 
Проявлять  эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии

иллюстраций,  произведений  народного  декоративно  –  прикладного
искусства, игрушек, объектов и явлений природы; радоваться созданным ими
индивидуальным  и  коллективным  работам.  Знать  и  называть  материалы,
которыми  можно  рисовать;  цвета,  определенные  программой;  народные
игрушки (матрешка, дымковская игрушка). 
-  Изображать  отдельные  предметы,  простые  по  композиции  и
незамысловатые по содержанию сюжета 
-  Подбирать  цвета,  соответствующие  изображаемым  предметам
Правильно  пользоваться  карандашами,  восковыми  мелками,  кистью  и
красками
-  Использовать  нетрадиционные  техники  рисования:  оттиск,  по-мокрому,
восковые мелки+ акварель.

     
 Планируемые результаты реализации программы у детей 4-5 лет 
Изображать  предметы  и  явления,  используя  умение  передавать  их
выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного
закрашивания,  использования  разных  материалов:  карандашей,  красок
(гуашь),  фломастеров,  цветных  жирных  мелков  и  др.  -  Передавать
несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их
на листе в соответствии с содержанием сюжета. - Украшать силуэты игрушек
элементами дымковской и филимоновской росписи.

-  Использовать  нетрадиционные  техники  рисования:  оттиск,  по-
мокрому,  восковые  мелки+  акварель,  тычок  жесткой  полусухой
кистью, рисование ватной палочки.
- Рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию. 

Планируемые результаты реализации программы у детей 5-6 лет
Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись,

книжая графика, народное декоративное искусство). Создавать изображения
предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.



-  Использовать  разнообразные  композиционные  решения,
изобразительные материалы.

-  Использовать  различные  цвета  и  оттенки  для  создания
выразительности образов. 

- Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного
искусства.

-Знать особенности изобразительных материалов.
- Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма,

цвет, колорит, композиция).
-  Использовать  нетрадиционные  техники  рисования:  оттиск,  по-

мокрому,  восковые  мелки+  акварель,  тычок  жесткой  полусухой  кистью,
рисование ватной палочкой, граттаж(черно- белый,цветной), монотипия.

- Рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию. 
-  Проявлять  фантазию  и  творческое  мышление  дорисовывая

предложенные пятна, линии, точки.
-  Различать  и  совмещать  разные  техники  традиционного  и

нетрадиционнного изобразительного искусства. 
- Различать основные виды ИЗО
- Знать имена и работы наиболее известных художников.

 Планируемые результаты реализации программы у детей 6-7 лет
Различать  виды  изобразительного  искусства:  живопись,  графика,

скульптура,  декоративно  –  прикладное  и  народное  искусство.  Создавать
индивидуальные  и  коллективные  рисунки,  декоративные,  предметные  и
сюжетные  композиции  на  темы  окружающей  жизни,  литературных
произведений.  Использовать  в  рисовании  разные  материалы  и  способы
создания изображения.

- Называть основные выразительные средства произведений искусства.
- Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного

искусства.
-  Знать особенности изобразительных материалов.
-Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма,

цвет, колорит, композиция). 
 -Использовать  нетрадиционные  техники  рисования:  оттиск,  по-

мокрому,  восковые  мелки+  акварель,  тычок  жесткой  полусухой  кистью,
рисование ватной палочкой, граттаж (черно-белый, цветной), монотипия.

- Рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию. 
-  Проявлять  фантазию  и  творческое  мышление  дорисовывая

предложенные пятна, линии, точки.
-  Различать  и  совмещать  разные  техники  традиционного  и

нетрадиционнного изобразительного искусства. 
- Различать основные виды ИЗО
- Знать имена и работы наиболее известных художников. 
-  Знать  основные архитектурные достопримечательности  г.  Барнаула

передать особенности архитектурных строений. 



-Уметь передавать особенности человеческого тела взрослого человека и 
ребенка. Уметь передавать движение предметов и живых существ

Таблица оценки уровня овладения ребенком изобразительной 
деятельностью /рисование/
№ Имя

ребен
ка

Форм
а

Изображен
ие

предметов

Пропорц
ии

Композиц
ия

Аккуратнос
ть

Передач
а

движен
ий

Цвет Общее
число
баллов

1
2
3

Итого
баллов по
критерия

м

Показатели критерии для оценки уровня овладения ребенком в соответствии 
с возрастом изобразительной деятельностью/рисование/ 
Передача формы: 
-форма передана точно-3б.; 
-есть незначительные искажения-2б.;
 -искажения значительные, форма не удалась-1б. 
Изображение предмета:
 Умение правильно передавать расположение частей при изображении 
сложных предметов -части расположены верно-3б
-есть незначительное искажение-2б; 
-части предмета расположены не верно-1б.
 Передача пропорций предмета в изображении: 
Соблюдение соотношений предметов по величине: 
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 
-пропорции предмета соблюдены-3б;
 -есть незначительные искажения-2б;
 -пропорции предмета переданы неверно-1б.
 Композиция: 
Создание сюжетных композиций, повторяя изображение одних и тех же 
предметов и добавляя к ним другие располагая изображение на всей 
поверхности листа.
 -по всей плоскости листа-3б
 -на полосе листа-2б
 -не продумано, носит случайный характер-1б.
 Аккуратность: 
Умение правильно пользоваться красками, при закрашивании не заходить за 
контур, правильно набирать краску, пользоваться кистью и карандашом. 
-все материалы использованы правильно, рисунок без видимых помарок -3б;
 -есть незначительные помарки-2б; 
-предметы закрашены не верно, рисунок не выглядит опрятным-1б. 



Передача движений: 
Ритмичность нанесения линий, штрихов, пятен, мазков. 
-движение передано достаточно точно-3б; 
1,2 -движение передано неопределенно, неумело-2б; 
-изображение статичное-1б.

Цвет
 Характеризует передачу реального цвета предметов и образов декоративного
искусства; основные цвета и оттенки: красный, синий, зеленый, желтый, 
белый, черный, розовый, голубой, серый, коричневый, оранжевый, светло-
зеленый ( представление о получении оттеночных цветов)
 Путем усиления или ослабления нажима получение светлого или более 
насыщенного цвета. 
-передан реальный цвет предметов (образца декоративной росписи)-3б;
 -есть отступление от реальной окраски-2б;
 -цвет предметов и образцов народного искусства передан неверно-1б.



1.3. Содержание программы
«В мире творчества»

Стартовый уровень (1 год обучения)
Учебный план

Таблица 1.3.1

№
п/п

Название
раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации/контроляВсего Теория Практика

1 «В мире 
творчества»

65 10 55  Конкурс

1.1 65 10 55  Выставка

1.2 65 10 55  Выставка

Содержание учебного плана
1. Тема
1.1. Подтема

Теория: (при наличии)
Практика: (при наличии)



2.Комплекс организационно - педагогических условий
2.1. Календарный учебный график 

(заполнить с учетом срока реализации ДООП)
Таблица 2.1.1. 

Количество учебных недель 36
Количество учебных дней (по УП)
Продолжительность каникул с 01.06.2021 г. по 31.08.2022 г.
Даты начала и окончания учебного года с 1.10.2021 по 31.05.2022 г.
Сроки промежуточной аттестации (по УП)
Сроки итоговой аттестации (при наличии) (по УП)

2.2. Условия реализации программы
Таблица 2.2.1.

Аспекты Характеристика (заполнить)
Материально-техническое 
обеспечение

Технические средства обучения
Наименование

Ноутбук

Мультимедийный проектор

Мебель
Шкаф

Стол 

Кресло

Стол детский 

Стул детский

Интерактивная  доска

Оборудование и материалы для
изобразительной деятельности

Мольберт

Стаканчик для воды

Акварельная бумага

Краски гуашь

Краски акварель

Кисточка беличья №3



Аспекты Характеристика (заполнить)

Кисточка беличья №5

Кисточка беличья №7

Кисточка щетина №5

Мелки восковые

Бумага цветная

Картон цветной

Пластилин

Картон белый

Мелки пастель

Карандаш простой

Палитра

Информационное 
обеспечение

Учебно-наглядное  пособие  «Знакомство  с
портретной  живописью»,  автор  -
составитель Н.А.Курочкина
Наглядно-дидактическое  пособие
«Городецкая роспись по дереву»
Наглядно-дидактическое пособие «Гжель»
Наглядно-дидактическое  пособие
«Хохлома»
Наглядно-дидактическое  пособие
«Дымковская роспись»
Наглядно-дидактическое  пособие
«Натюрморт»
Наглядно-дидактическое пособие «Пейзаж»
Наглядно-дидактическое  пособие
«Портрет»
Наглядно-дидактическое пособие «Детский
портрет»
Наглядно-дидактическое  пособие
«Художники – иллюстраторы»

2.3. Формы аттестации

Формами аттестации являются:



Работы  детей  представляются  на  выставках  декоративно-
прикладного искусства, используются в оформлении кабинетов, участвуют в
конкурсах, фестивалях различных уровней.

На  протяжении  всего  процесса  обучения  дети  учатся  правильно
анализировать  и  оценивать  свою  работу,  их  оценочная  деятельность
предусматривает следующие этапы:

-  оценка педагога;
-  совместная оценка учащегося и педагога;
- самооценка;

                     - участие в выставках и конкурсах рисунков; 

                                - проведение открытого занятия в конце учебного периода



2.4. Оценочные материалы

Таблица 2.4.1.
Показатели качества реализации ДООП Методики
Области интересов и склонностей Беседы, наблюдения

Освоение материалов по темам
Творческие и практические задания, 
выполнение образцов, упражнения

Творческий потенциал воспитанников Наблюдения, игры
Оценка самостоятельности, возможностей, 
способствовать к самоконтролю

Наблюдение

Успешность выполнения воспитанниками задач 
тематического плана

Индивидуальные занятия, помощь в 
самореализации

Контроль выполнения поставленных задач, 
уровень творческого развития и 
самостоятельности

Выставки детского творчества

2.5. Методические материалы

Методы обучения:
 Словесный
 Наглядный
 Объяснительно-иллюстративный
 Частично-поисковый
 Игровой

Формы организации образовательной деятельности:
 Групповая
 Выставка

 Галерея

 Мастер-класс

Педагогические технологии:
 Технология группового обучения
 Технология коллективного взаимодействия

Дидактические материалы:
 Раздаточные материалы
 Образцы изделий
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