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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

студии ИЗО и ДПИ «Волшебная кисть» имеет художественную 

направленность, рассчитана на изучение изобразительного искусства и 

разработана на основе общеобразовательной программы Б. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд», в ней также 

использованы принципы и методы преподавания искусства, разработанные 

А.А Мелик-Пашаевым и Фридл Диккер-Брайденсовой в соответствии c 

основными направлениями государственной образовательной политики и 

современными нормативными документами в сфере образования
1
. 

 

Актуальность 

Важнейшие возможности для педагогики раскрывают изобразительная, 

декоративная и конструктивная деятельность. В развитии детей они 

незаменимы вместе, что особенно осуществимо в программах 

дополнительного образования. 

Искусство это не просто рисование, это обязательно всегда и труд, 

ручной физический труд. Это, во-первых, развитие зрения, гибкости пальцев. 

Во-вторых, изобразительная деятельность - это искусство, которое 

неразрывно связанно с формированием образного мышления. Вне создания в 

сознании, в воображении «зримого» образа итогов труда человек не способен 

создать ни одной вещи – он должен «видеть» ее заранее. В-третьих, 

оптимальное решение задач в любой отрасли производится всегда 

гармонично. Выработка способности идти к гармоничному решению 

интуитивно и является спецификой образного мышления, а значит, и 

художественного развития. Освоение методов и приемов искусства 

обогащает опыт и развивает способности ребенка. 

Творчество укрепляет личность ребенка, помогает структурировать 

мировоззрение – оно является продуктивным методом борьбы с внутренним 

хаосом, с деструкцией, со стрессом. Занятия изобразительной деятельностью 

способствуют развитию позитивной самооценки ребенка и благоприятно 

сказываются на его психическом здоровье.  

Поэтому занятия изобразительным творчеством всегда очень 

востребованы среди детей и родителей. 

 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществленияобразовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// Распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р. 
Постановление Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 04.07.2014 №41. 

Устав образовательной организации (учреждения). 

 



Отличительные особенности и информация об уровне программы. 

Программа разработана как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение 

основных видов искусств: изобразительных — живопись, графика, 

архитектура, различных видов декоративно-прикладного искусства, 

народного искусства, а также постижение роли художника. 

 

Программа направлена на развитие у обучающихся творческого 

воображения, образного мышления, создания базы знаний в области 

изобразительного и декоративного творчества.  

 

Жизненный опыт ребенка этого возраста пока невысок, он еще не 

способен систематизировать большое количество разнообразных цветов и 

форм. Именно в это время взрослый, педагог дополнительного образования 

может помочь разобраться в многообразии художественного творчества. 

Данная программа рассчитана на один год и является стартовой к 

дальнейшей программе «Волшебная кисть». Программа рассчитана на работу 

с детьми дошкольного возраста 6-7 лет. Занятия проводятся в объеме 2 часа в 

неделю (2 раза по 1 часу). Всего 72 часа в год. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте 6-7 лет. Возрастные 

особенности, важные для освоения программы, представлены в Приложении 

№1.  

В творческое объединение принимаются все желающие, имеющие 

медицинский допуск, на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

Количество обучающихся в группе – 10-12 человек. 

 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Объем учебных часов: 72 академических часа. 

 

Формы обучения и организации учебной деятельности 

Форма обучения очная.  

Форма работы с обучающимися на занятии – групповая, 

индивидуальная, в парах. 

 

Режим занятий - два раза в неделю по 1 академическому часу; 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в студии базируется на следующих 

принципах: 



 Принцип доступности, учета возрастных и индивидуальных 

особенностей детей подразумевает построение обучения и воспитания на 

уровне возможностей детей, без интеллектуальных, физических и моральных 

перегрузок, но при этом не должно быть упрощенным и элементарным. 

 

 Принцип наглядности обеспечивается применением в учебном 

процессе разнообразных иллюстраций и демонстраций. Чем более 

разнообразно чувственное восприятие материала, тем более прочно он 

усваивается. 

  

Цели и задачи программы 

 

Цель - художественно-творческое развитие детей средствами 

изобразительного искусства. 

Задачи. 

Предметные: 

 познакомить с видами изобразительного искусства; 

 использовать различные художественные материалы; 

 формировать навыки владения основными художественными 

инструментами (простой карандаш, кисть,); 

 знакомить с разнообразными видами изобразительной деятельности 

(живопись, графика, граттаж, аппликация). 

 

Развивающие: 

 развивать у детей творческое мышление (ассоциативно – образное, 

художественное); 

 развивать художественный вкус. 

 

Задачи личностного развития 

Формировать: 

 способность проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

 способности к волевому усилию при достижении поставленной цели, 

усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

 навыки самодисциплины. 

 

Метапредметные 

Формировать: 

 интерес к процессу познания; 

 мотивацию осознано выбирать вид деятельности; 

 осваивать правила поведения в группе; 

 приобретать умения организовывать свою деятельность и навыки 

культурного поведения. 

 



Календарно – тематический план  

 

Задачей этого года обучения является первичное овладение теми 

художественными материалами, с которыми дети будут работать все 

последующие годы. Происходит накопление практического опыта владения 

кистью, мелками, пастелью, бумагой и теми инструментами, которые при 

этом необходимы. 
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Знакомство с красками – основные и 

дополнительные цвета. 

  

8  

 

1. «Разноцветный город» (гуашь)  1 Пед. наблюдение 

2. «Волшебные цветы»» (гуашь)  1 Пед. наблюдение 

1. «Чудо –юдо зеленое» (гуашь)  1 Пед. наблюдение 

2. «Ковер доброго и злого волшебника» 

(гуашь) 
 1 Пед. наблюдение 

3. «Солнышко» (гуашь)  1 Пед. наблюдение 

4. «Разноцветный дракон» (гуашь)  1 Пед. наблюдение 

5. «Осенний пейзаж» (гуашь)  1 Пед. наблюдение 

Знакомство с графикой  

1. «Линии с характером. Узоры» 

(фломастеры) 

2. «Кувшин для Джинна» (фломастеры, 

цветная бумага) 

3. «Филин» (черный маркер, гелевая 

ручка) 

 

 

 

 

  

1 

 

1 

 

1 

 

8 ч. 

Пед. Наблюдение 

Обсуждение работ 

4. «Жар-птица» (пастель) 
 1 

 
Пед. наблюдение 

5. «Мамонты» (уголь, сангина) 
 1 

 
Пед. наблюдение 

6. « Черепаха» (цветная бумага, 

фломастеры) 

 1 
 

Пед. наблюдение 

7. « Старинный замок» (маркеры, 

цветные карандаши) 

 2 

 

Пед. наблюдение 

Изображение и реальность» 

(реальные животные) 

1. «Полосатый кот на цветном 

коврике» (пастель) 

2. «Конт-огонь» (гуашь) 

3. «Сорока – белобока» (гуашь) 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

8 ч. 

Пед. наблюдение 

4. «Жираф» (графика, черный маркер)  1 
 

Пед. наблюдение 



5. «Сон-слон» (гуашь)  2  Пед. наблюдение 

6. «Фламинго» (гуашь)  1 
 

Пед. наблюдение 

7. «Осьминог» (гуашь)  1  Пед. наблюдение 

«В чем красота зимы» 

1. «Какого цвета снег» (гуашь) 

2. «Семья снеговиков» (гуашь) 

3. «Зимний цветок» (фломастеры) 

4. «Снегурочка» (пастель) 

 

 

  

 

1 

1 

1 

1 

 

8 ч. 

Пед. наблюдение 

5. «Дед Мороз» (гуашь)  2  Пед. наблюдение 

6. «Новогодняя елка» (гуашь)  1  Пед. наблюдение 

7. « Открытка к новому году» 

(цветная бумага, фломастеры) 
 1  Пед. наблюдение 

 В мире сказок.  

 

 

 7 ч. 
 

  

1. «Снежная королева» (цветные 

карандаши, фломастеры) 
 1 

 
Пед. наблюдение 

2. «Замок Снежной Королевы» 

(гуашь) 
 1 

 
Пед. наблюдение 

3. «Царевна-лягушка» (маркеры)  1  Пед. наблюдение 

4. «Петушок –золотой гребешок» 

(гуашь) 
 1 

 
Пед. наблюдение 

5. « Золотая рыбка» (пастель)  1  Пед. наблюдение 

6. «Рука великана» (маркеры, 

цветные карандаши) 
 1 

 

Пед. Наблюдение 

Проверка уровня 

воображения 

7. «Варежка. Зимовье зверей» 

(фломастеры, цветные карандаши) 

 1 
 

Пед. наблюдение 
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Реальное и сказачное. 

1. «Шахматные король и королева» 

(черный маркер и гелевая ручка) 

2. «Зимние игры» (гуашь) 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

8 ч. 

Пед. наблюдение 

3. «Мой папа» (фломастеры, цветные 

карандаши) 

 2 

 

Пед. наблюдение 

5. «Богатырь» (маркеры, цветные 

карандаши) 

 2 
 

Пед. наблюдение 

6. «Открытка для папы» (цветная 

бумага, фломастеры) 

 1 
 

Пед. наблюдение 

«Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия» 

1. «Портрет мамы» (пастель) 

2. «Открытка для мамы) (цветная 

бумага, фломастеры) 

3. «Волшебный платок» (гуашь) 

4. «Узоры на окнах» (гуашь) 

5. «Шляпы доброго и злого 

волшебника» (гуашь) 

 

  

 

1 

1 

1 

1 

2 

8 ч. 

 

 

Пед. наблюдение 

Обсуждение работ 



6. «День рождения чайника» 

(фломастеры) 

 2 
 

Пед. наблюдение 

«Постройка и реальность. Постройка 

и фантазия» 

1. «Улитка-путешественница» 

(фломастеры, цветные карандаши) 

2. «Избушка на курьих ножках» 

(восковые мелки) 

3. «Дом для великана и для гнома» 

(фломастеры, цветные карандаши) 

 

 

  

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 ч. 

 

Пед. наблюдение 

 

 

 

 

 

Обсуждение работ 

4. «Восточный город» (гуашь)  2 
 

Пед. наблюдение 

5. «Дом-корабль» (гуашь)  1 
 

Обсуждение работ 

6. «Кошкин дом» (цветные 

карандаши, фломастеры) 

 2 
 

 

«Какого цвета весна и лето» 

1. «Весенний пейзаж» (гуашь) 

2. «Фея Весна» (пастель) 

3. «Бабочки» (граттаж) 

4. «Цветочная поляна» ( гуашь) 

  

2 

2 

2 

1 

7 ч.  

Контрольное 

задание, 

обсуждение 

Итоговое   1 
 

 

ИТОГО:  
72 72 

 

 

Содержание деятельности.  

Вводное занятие 

1. «Знакомство с красками. Основные и дополнительные 

цвета.» 

Теория: получение сведений об основных цветах цветового круга, об 

особенностях красок (гуашь, акварель) 

Практика: Смешивание основных цветов, для получения новых 

(красный + желтый = оранжевый, желтый + синий = зеленый, синий + 

красный = фиолетовый). Освоение способов работы кистью – плашмя, 

примакивание, кончиком. Работа кистями разных размеров.  

 

Смешивание цветных красок с черным и белым цветом для получения 

разнообразных оттенков. Использование полученных знаний для выполнения 

заданий. Использование цвета для передачи разных эмоциональных 

состояний.  

2.  «Графика» 

Теория: Знакомство с одним из видов изобразительного искусства-

графикой. Различие живописи и графики. Линия, пятно, штрих – основные 

выразительные средства графики. Различные виды линий и возможности их 

использования для творческих задач. Знакомство с разными графическими 

материалами – маркеры, фломастеры, карандаши, уголь, сангина, пастель. 

Первые сведения о пастели и способах работы данным материалом - 

растирая, плашмя, перекрывая один слой другим. 



Практика: Изображение различных видов линий - прямые, волнистые, 

ломаные и т.д. и составление из них элементарных узоров. Выполнение 

заданий различными графическими материалами-карандаши, фломастеры, 

тушь, уголь, маркеры, гелевые ручки.  

3. «Изображение и реальность» (Реальные домашние животные) 

Теория: Пропорции. Поэтапное рисование животных. Дети учатся 

наблюдать и сравнивать, передавать движение, выделять главные формы. 

Напоминается необходимость бережного отношения ко всем живым 

существам. 

Практика: Выполнение заданий по образцу с использованием 

различных материалов. 

4. «В чем красота зимы» 
Теория: Игра в «Художники – зрители». Внимательно вглядываемся в 

природу. Приемы изготовления открытки своими руками. 

Практика: учатся наблюдать и видеть оттенки цвета в природе (снег, 

небо). Передача оттенков в работе (гуашь). Составление собственных 

композиций. Изготовление новогодних открытки используя приёмы 

аппликации и скраббукинга. 

5.  «Реальное и сказочное» (изображение людей) 

Теория: Знакомство с пропорциями человеческого лица и тела. 

Изображение реальных и сказочных персонажей. 

Практика: Работа по образцам и по памяти с использованием 

различных материалов. 

6. «Украшение и реальность. Украшение и фантазия»  

Теория: В беседе показать, как фантазия художника опирается на 

реальные жизненные истоки. (Деятельность, связанная с изображением, 

украшением, постройкой, всегда идет от природы и реальности к творческой 

интерпретации на основе фантазии.) 

Практика: Изучение природых образцов (паутинка, зимние узоры на 

окнах, узоры на морских раковинах и т.д). Использование полученных 

знаний (узоры, умения получать различные оттенки цвета) для решения 

творческих задач.  Изготовление открытки к празднику (по образцу). 

7. «Постройка и реальность. Постройка и фантазия» 

Теория: Природные «домики» -улитка, раковина, муравейник-прообраз 

конструкций. Углубление предыдущей темы о связи художественного 

воображения с реальностью. Знакомство с необычной архитектурой - работы 

Гауди и Хундертвассера, необычные дома мира. 

Практика: вместе с педагогом рассматривают работы архитекторов и 

пытаются проанализировать их, увидеть в них природные формы. 

Придумывают свои собственные сказочные дома и города (цветочный, 

фруктовый и т.д.). 

8. «Какого цвета весна и лето» 

Теория: вглядываемся в весну, мечтаем о лете. Закрепление игры в 

«художники-зрители». 



Практика: Закрепление знаний и навыков в работе с красками. 

Умение получать нужные оттенки цвета для передачи определенных 

состояний. Индивидуальная работа над собственной композицией совместно 

с педагогом. 

 

Предполагаемые результаты 

К концу обучения обучающийся будет: 

знать: 

 основные цвета; 

 различные художественные материалы (гуашь, пастель, цветные 

карандаши, маркеры) и получит опыт работы с ними. 

уметь:  

 получать новый цвет из основных цветов; 

 рисовать кистью, карандашом и пастелью. 

 

Метапредметный результат. 

Сформируется: 

 интерес к творчеству и дальнейшему изучению предмета; 

 аккуратность в работе; 

 умение доводить работу до конца; 

 первичные коммуникативные навыки и опыт работы в группе. 

 

Личностные результаты: 

 раскрытие художественно-творческих способностей, творческой 

активности, самостоятельности; 

 формирование культуры поведения, освоение правил «хорошего 

тона». 



Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график (приложение № 2) 

 
Год 

обучения 

(уровень) 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 

недель 

Количество 

учебных 
дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 
обучения 

дошкольники 

01 
сентября 

2021г. 

31 мая 
2022г. 

36 72 72 в год 
2 часа в 
неделю 

2 раза в 
нед. по 1 

час 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально – техническое обеспечение 

Материально-техническая база: 

 учебный кабинет; 

 демонстрационная 

доска; 

 мольберты; 

 стеллажи для хранения 

работ; 

 бумага (ватман, 

акварельная, для пастели); 

 бумага для 

скапбукинга; 

 гуашь, акварель, 

пастель; 

 восковые мелки, уголь, 

сангина, соус; 

 перья; 

 кисти беличьи №1, 

3,4,5,6; 

 цветная бумага, 

 тушь; 

 ножницы; 

 клей; 

 карандаши цветные, 

карандаши графитные; 

 фломастеры, маркеры; 

 ручки гелевые; 

 дыроколы фигурные 

 гипсовые разетки, 

головы 

 DVD плеер; 

 Муляжи фруктов и 

овощей, гербарии; 

  изделия декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

 гипсовые 

геометрические тела; 

 керамические и 

стеклянные изделия, 

 драпировки, предметы 

быта, посуды.  

 

 

 

 Информационное обеспечение: 

 книги (альбомы) по искусству; 

 справочные пособия, энциклопедии по искусству 

 методические таблицы; 

 аудио-, видео записи; 

 фотоальбомы; 

 разработки педагогических проектов. 

 



2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Методы отслеживания результатов освоения программы  

Для изучения интереса обучающихся к занятию и выявлению уровня 

освоения программы применяются такие формы и методы диагностики как: 

 

 проведение сравнительного анализа работ и их оценка; 

 педагогическое наблюдение;  

 беседы;  

 контрольные занятия. 

 

Диагностика уровня освоения программы проводится по критериям: 

знания, умения, навыки и социально – личностные компетенции.  

Уровень полученных знаний оцениваются по показателям: знание 

основных цветов, знать, как получать светлые и темные оттенки, что такое 

живопись и графика, пейзаж, портрет, натюрморт. 

Знание возможностей и особенностей художественных материалов и 

работа с ними: гуашь, пастель, графитный карандаш, тушь, уголь, цветные 

карандаши, маркеры, линеры, гелевые ручки; знания возможностей работать 

кистью (плашмя, концом). 

Умения и навыки оцениваются по следующим показателям: начальные 

навыки работы с различными материалами (гуашь, пастель, цветные 

карандаши, и т.д.); навыки владения художественными и техническими 

приемами работы твердыми материалами (пастель,) и красками- акварель, 

гуашь; умение применять накопленный опыт. 

Шкала оценивания знаний и умений – качественная, трёхбалльная, где: 

Низкий – 1 балл                  

Знания, умения и навыки не носят инструментальный характер, не 

соотносятся с замыслом и образным выражением. Обучающийся начинает 

оперировать имеющимися знаниями и навыками только после подсказки 

педагога 

Средний – 2 балла                 

Обучающийся умело пользуется знаниями, умениями и навыками, но в 

пределах имеющегося опыта с использованием стандартных способов 

деятельности. 

Высокий – 3 балла                   

Обучающийся творчески пользуется имеющимися знаниями, умениями, 

стратегиями и способами деятельности, обогащает их, трансформирует, создает 

собственные способы действий, обладает чувством материала, формы на основе 

четкого видения-идеальной формы, с удовольствием демонстрирует свои 

достижения другим людям 

Социально-личностные компетенции оцениваются по показателям 

креативности, ценностного отношения к продуктам творческой деятельности 

других людей, эстетического отношения к действительности. 



Общепринятыми критериями оценки креативности обучающегося 

являются 1) инициативность и самостоятельность; 2) оригинальность замысла.  

Уровни ценностного отношения к продуктам творческой деятельности 

других людей: 

Низкий – Ребенок не проявляет интереса к работам других детей. 

Средний – Проявляет интерес к работам других детей, чтобы сравнить их 

со своей работой с целью обнаружить в них недостатки 

Высокий -   Проявляет большой интерес к творческой деятельности 

других детей. Может оценить качество работ- своих и других детей, радоваться 

их успехам. 

Уровни эстетического отношения к действительности (проявление 

эстетической эмпатии по отношению к миру, искусству, людям, предметам): 

Низкий – Ребенок негативно или безразлично относится к окружающим 

его людям, природе, не способен к сочувствию, состраданию, диалогичному 

общению с природой, людьми, игрушками, предметами 

Средний – Ребенок одушевляет окружающие предметы и эмоционально 

выражает к ним свое отношение, отзывчив на чужую боль или радость 

Высокий -  Ребенок отличается чуткостью, отзывчивостью, стремлением 

помочь, поделиться с окружающими тем, что имеет. Общителен и 

коммуникабелен. 

Результаты диагностики фиксируются в диагностической таблице по 

каждому обучающемуся (Приложение № 3). Результаты диагностики 

анализируются, обобщаются и используются для корректировки дальнейшей 

работы.  

 



2.4. Методическое обеспечение 

 

Методы организации деятельности: 

• Метод единства восприятия и созидания. 

• Метод поэтапного обучения. 

• Метод привлечения личного эмоционального, визуального и 

бытового опыта детей. 

• Метод отчетных занятий (выставок) 

• Метод сравнений. 

Для наиболее эффективной реализации программы:   

1. Исследуются личностные особенности ребенка. 

Для выявления личностных особенностей ребенка, характера и уровня 

его художественного восприятия, способов структурирования его 

«жизненного пространства», его субъективного внутреннего мира в программе 

используются следующие тесты: 

 

 Творческие задания. 

2. Методом педагогического наблюдения отслеживается и по 

результатам корректируется психологическая атмосфера занятий в 

коллективе. 

3. Анализ мотивации обучающихся к посещению занятий. 

Результаты диагностики позволяют, имея полную информацию о 

ребенке, сформировать индивидуальный подход к каждому ребенку, 

скорректировать привычную форму занятия. 

       

Методы обучения на занятии 

Для воспитания и развития навыков творческой работы обучающихся, 

программой предусмотрены следующие основные методы: 

 объяснительно-иллюстративный (демонстрация поделок, 

иллюстрации); 

 репродуктивный (работа по образцам). 

 

Программно-методическое обеспечение 

На занятиях используются: 

 наглядные пособия с иллюстрациями; 

 подборка специальной литературы и журналов; 

 детские работы прошлых лет; 

 образцы и таблицы по цветоведению; 

 Аудио и видео материалы (музыка, фильмы). 

 

Интернет ресурсы используемые в работе перечислены в разделе  

Список литературы. Интернет ресурсы 

 



Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка 
1.1. Нормативные документы: 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (далее - Стратегия) разработана во исполнение Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", в 

части определения ориентиров государственной политики в сфере воспитания.  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа воспитательной работы МБУДО Центр «Юность». 

1.2. Планирование и организация воспитательного процесса  
При планировании процесса воспитания ДОО учитываются следующие 

аспекты:  

- организация жизнедеятельности коллектива,  

- диагностика интересов, потребностей, возможностей детей,  

- организация коллективного планирования,  

- сотрудничество с родителями в достижении воспитательных 

результатов,  

- сотрудничество с учреждениями, способными помочь в достижении 

воспитательных результатов.  

 

1.3. Особенности организуемого воспитательного процесса 

ДОО – (детское образовательное объединение) Студия ИЗО 

«Волшебная кисточка», в котором реализуется общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебная кисточка» и рабочая программа 

воспитания, ориентирована на обучающихся 6-7. 

 

2. Цель и задачи 

 

Цель: развитие личности ребенка; создание творческого коллектива. 

 

Задачи 

 Прививать этические и социальные нормы, безопасность 

жизнедеятельности у обучающихся. 

 Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность. 



 Развивать коммуникативную компетенцию: участия в беседе, 

обсуждении.  

 Развивать социально-трудовую компетенцию: трудолюбие, 

самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца. 

 Создавать условия для социокультурной адаптации детей-мигрантов 

в образовательном процессе. 

 

Личностного развития (развивающие): 

  расширять кругозор у обучающихся, формировать убеждения и 

идеалы;  

  Формировать ценностные ориентации на самосбережение, 

здоровьесбережение, как залога качества жизни в целом. 

 

 

Метапредметные задачи: 

 Формировать мотивацию к систематическим занятиям в объединении, 

к творческой деятельности. 

 Формировать целостную картину мира обучающегося (целостное 

мировоззрение). 

 Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и 

норм поведения обучающихся. 

 

3. Основные направления воспитания ДОО 

Все содержание деятельности можно разбить на следующие основные 

направления, позволяющим охватить и развить все аспекты личности 

обучающихся:  

 гражданско-патриотическое  

 культурологическое экологическое направление,  

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное  

 профориентационное.  

Реализация воспитательного потенциала данной программы происходит 

в рамках следующих видов деятельности 

  Профилактика правонарушений. 

  Организация досуговой деятельности.  

  Воспитание правовой культуры детей. 

  Обучение социальным навыкам: общений и коммуникации, 

социальной адаптации и ориентации, социально-правового образования, 

безопасности жизни. 

  Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, активному 

отдыху. 



  Формирование негативного отношения к вредным привычкам, 

человеческим порокам.  

  Сохранение семейных ценностей и традиций. 

 

 



4. Календарный план воспитательной работы ДОО «Волшебная кисточка». 

 
Направление  

работы 

Название мероприятия, 

события, форма его 

проведения 

Цель мероприятия  

 

Краткое содержание Дата 

проведения 

1. Гражданско-патриотическое направление   

 

 Мероприятия, 

направленные         на  

профилактику 

правонарушений и  

безопасность 

«Права и обязанности» 

(беседа). 

 

Показать 

обучающимся 

единство прав и 

обязанностей; 

подвести к понятию 

того, что все люди 

имеют равные права и 

не бывает прав без 

ответственности и 

обязанностей. 

Дать знания обучающимся о 

праве на имя и фамилию, 

 о праве на личную 

неприкосновенность,  

жизнь и свободу, о праве на 

медицинское обслуживание,  

о праве на семью, образование 

и пр. 

сентябрь 

   

Инструктаж безопасности. 

(познавательные 

иллюстративные беседы). 

 

Проведение игр - тренингов: 

«Помоги Незнайке перейти 

улицу», «На перекрестке», 

«Едем, едем на велосипеде!» 

Цель: развивать 

память, внимание, 

воображение, 

смекалку, логическое 

мышление, умение 

анализировать и 

делать выводы. 

Обсуждение вопросов 

безопасного поведения в лесу, 

на воде, на улице, с 

незнакомыми людьми и пр. 

Затрагиваются вопросы 

правильного поведения в тех 

или иных случаях. 

В течение года 

 «Улица полна 

неожиданностей» - беседа о 

безопасности на улице и 

дороге. 

Напомнить правила 

дорожного движения. 

Познавательная беседа о 

правилах дорожного 

движения. 

Сентябрь 

  

«День Победы» (беседа с 

привлечением 

видеоматериалов) 

  Способствовать 

формированию 

патриотических 

чувств, позволяющих 

 

Беседа с привлечением 

видеоматериалов 

рассказывающих о подвигах 

май 



  

 

лучше узнать и 

полюбить свою 

Родину. 

советских солдат. 

2. Культурологическое направление   
Мероприятия 

воспитательно -

развивающего характера 

Дни открытых дверей. 

 

Формирование 

коммуникативной   

культуры. 

Познакомить с 

жизнедеятельностью 

объединения, традициями и 

особенностями. 

Сентябрь 

 Отчетные концерты\выставки, 

конкурсы, фестивали 

 

 

Организация предметно-

эстетической среды. 

Создание условий для 

творческой 

самореализации 

 

Работа с одаренными 

обучающимися.  

Выставки в холле: «Осенняя 

пора», 

 «Зимние фантазии», 

«Защитники отечества», 

«Любимые мамы», «Красота 

вокруг».  

В течение года 

 Праздничные программы: 

«Новый год», «Масленица», 

«Святки».  

 

 

  

 

  Способствовать 

формированию 

патриотических 

чувств, позволяющих 

лучше узнать и 

полюбить свою 

Родину, ее традиции, 

культурное наследие. 

  Игровые программы, 

способствующие сплочению 

коллектива, расширению 

кругозора детей, поднятию 

настроения, 

предупреждающие стрессовые 

ситуации. 

 

Декабрь-март 

3. Спортивно-оздоровительное направление   

Мероприятия, 

направленные на ЗОЖ 

«Здоровый образ жизни»  

(просветительская беседа) 

 

Цель: Формирование 

негативного 

отношения к вредным 

привычкам, 

человеческим 

порокам.  

- информация о вреде 

курения, алкоголя и 

наркотических 

веществ. 

Здоровье является залогом 

полноценной и счастливой 

жизни, способствует 

выполнению замыслов, 

планов, решению различных 

жизненных задач, наконец, 

личному счастью.  

В течение года 

4. Экологическое направление   



 Здоровое питание – слайд-

программа. 

 

«Не все полезно, что в рот 

полезло» (просветительская 

беседа). 

 

Создать условия для 

формирования 

правильного 

отношения к своему 

здоровью через 

понятие здорового 

питания.  

 Учить составлять и 

соблюдать 

правильный режим 

питания.  

Формировать умение 

выбирать полезные 

продукты питания.  

- обсуждение темы здорового 

питания. 

вся ли пища, которую мы 

едим, одинаково полезна? 

Как вы считаете, правильно ли 

вы питаетесь? По какому 

принципу вы выбираете, что 

вам есть? Знаете ли вы, какие 

продукты полезны, а какие 

вредны? 

Ноябрь 

 Квест - игра «Королевство 

чистоты» 
 

Формировать 

представления о 

необходимости 

заботы о своём 

здоровье; 
 

Знакомство с простыми 

способами борьбы с 

болезнетворными 

микробами и средствами 

защиты. 

Март 

5. Духовно-нравственное направление   

Работа с семьей 

 

«Семья – великая ценность» 

 

«Уникальность моей семьи». 

 

«Семейные традиции» 

 (беседы с детьми) 

 

Сформировать 

представление о 

семейных ценностях. 

- раскрыть понятия 

«семья» и «счастливая 

семья», «семейная 

атмосфера» выявить 

особенности; 

- формировать 

убеждения о важности 

семьи в жизни 

Семейная ценность – это то, 

что отличает одну семью от 

другой, служит весомым 

достоянием для ее потомков, 

предметом гордости и 

уважения к старшим 

поколениям. 

 

Внутренняя культура семьи: 

великодушие, 

снисходительность, 

уступчивость, 

В течение года 



каждого человека. доброжелательность, то есть 

все то, без чего не может 

существовать семья. 

 

Уникальность каждой семьи, 

семейные традиции. 

 

 Родительские собрания  Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания, образования и 

развития детей. 

Привлечение родителей к 

организации позитивного 

здоровье сберегающего досуга 

через участие в 

образовательном процессе 

ДДТ. 

Сентябрь-май 

 

 

 



5. Прогнозируемые результаты 

К наиболее важным для обучающихся 6-7 лет можно отнести 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым ребенком в семье,  

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город;  

- беречь и охранять природу;   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми.  

 

Диагностические и оценочные материалы 

Методы диагностики 

  Собеседование 

  Наблюдение. 

  Изучение особенностей личностного развития обучающихся ДОО 

через наблюдение за поведением в ДДТ, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; 

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с другими обучающимися, педагогом и пр.;, 

когда каждая проблема трансформируется педагогом в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

ДОО. 

 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся. 

Объединение___________________________________________ 

Педагог_________________________________________________ 

Направление деятельности_________________________________ 

Перечень оцениваемых качеств: 

(Параметры и критерии по которым идет оценка)  

1. Уровень развития интересов: 



 поверхностные, развлекательного характера; 

 разносторонние; 

 выражаются в самостоятельной деятельности. 

2. Гуманистические качества: 

 равнодушное отношение к людям; 

 способность к состраданию, милосердие; 

 способность осуждать плохие и одобрять хорошие поступки. 

3. Творческие  качества: 

 креативность. 

4. Социально-психологические качества: 

 способность к самодисциплине, ответственному поведению. 

5. Культура речи и поведения: 

 неряшливость,  отсутствие культурных навыков поведения, 

употребление в своей речи «сленговых» выражений; 

 внешнее соблюдение норм и правил поведения; 

 

Система оценки: 

 2 балла – тревожный уровень проявления качеств; 

 3 балла – допустимый уровень проявления качеств; 

 4 балла – оптимальный уровень проявления качеств. 

По каждому пункту выставляются баллы, суммируются, по каждому 

воспитаннику определяется уровень воспитанности:  

 До 10 баллов – тревожный уровень; 

 11 – 15 баллов – допустимый уровень; 

 16 – 20 баллов – оптимальный уровень. 

В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по 

уровню воспитанности, который исчисляется по формуле: 

Сумма общих баллов 

 ________________________________  =  Общий уровень 

воспитанности    

 Количество обучающихся 
 

№ ФИО Качества личности Об

щий балл 1 2 3 4 5 

1        

2        



Список литературы 

 

1. Список литературы для детей 

1. Воловик А. Все о рисовании. - М., 2000. 

2. Додсон Б. Ключи к искусству рисунка. – Минск.: Попурри,  1999. -224 с.  

3. Воробьева Н. Точечная роспись. М., Аст-пресс  книга,2013 г. – 208 с. 

4. Эймис Ли Дж. Рисуем разнообразные объекты. – Минск.: Попурри, 2001. 

– 40 с. 

 

 

2. Список литературы для родителей 

1. Неменский Б.М. Мудрость красоты- М.: Просвещение, 1989г. – 268 с. 

2. Макарова Е.Е. Вначале было детство: Записки педагога/ – М.: 

Педагогика, 2000. – 256 с. 

3. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н.  Ступеньки к творчеству: 

художественное развитие ребенка в семье. - М.: Редакция журнала 

«Искусство в школе», 1995. – 144 с.  

4. Оклендер В. Окна в мир ребенка: Руководство по детской 

психотерапии. – М.: независимая фирма Класс, 2000. – 336 с. 

5. Данилин А.Г. Воспитание Пиноккио – М.: Исолог, 2014. – 448 с. 

6. Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. – 

М.: Педагогическое общество России,1999. - С.66-172. 

 

 

3. Список литературы 
1. Аллан Д. Ландшафт детской души. / Под общей редакцией В. В. 

Зеленского – СПб. – Минск, ЗАО Диалог – ИП «Лотац», 1997. – 256 с. 

2. Блейк В. Как начать рисовать. – Минск: Попурри, 2000. – 256 с. 

3. Воробьева Н. Точечная роспись. – М.: Аст-пресс, 2013. – 208 с. 

4. Выгодский Л.С. Психология искусства. – Минск.: Современное слово,  

1998 . – 480 с. 

5. Дагдилян К.Т. Декоративная композиция.- Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

–312 с. 

6. Энциклопедия рисования.М.:- РОСМЭН,2000. – 312 с. 

7. Додсон Б. Ключи к искусству рисунка. – Минск: Попурри, 1999. -224 с. 

8. Дрезина М.Г. Каждый ребенок художник: Обучение дошкольников 

рисованию.- М.: Издательство «Ювента», 2002.- 200 с.  

9. Иллюстрированная энциклопедия мировой живописи. / Текст и сост. Е. 

В. Иванова. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. -600 с. 

10. Крамер Э. Арт-терапия с детьми. – М.: Генезис, 2018. 320 с.  

11. Макарова Е.Е. Вначале было детство. – М.: Педагогика, 2000.- 256 с. 

12. Макарова Е.Г. Движение образует форму. – М.: Самокат, 2012. – 288 с.   

13. Неменский Б.Н. Мудрость красоты. – М.: Просвещение, 1989. 

14. Оклендер В. Окна в мир ребенка: Руководство по детской 

психотерапии/ М.: независимая фирма Класс, 2000. – 336 с. 



15. Ольмедо С. Как писать пастелью. – СПб.: Аврора, 1996. 126 с. 

16. Эдвардс Б. Художник внутри нас. – Минск: Попурри, 2000. – 240 с. 

17. Эдвардс Б. Цвет. – Минск: Попурри, 2011.- 224 с. 

18. Психология одаренности детей и подростков/ Под ред. Н.С.Лейтеса.- 

М.: Издательский центр «Академия», 1996. – 416 с.  

19. Эльсон М. Рисуем разнообразные объекты. – Минск: Попурри 2000.   

20. Хамм, Дж.- Первые уроки рисования и живописи. Натюрморт.- Минск: 

Попурри, 2007. – 128 с. 

  

4. Интернет-ресурсы 

4.1. Интернет-галереи 

1. Галерея «ARS LONGA». [Сайт] - URL: http://www.arslonga.ru. (дата 

обращения 15.08.2021) 

2. Галерея «АРТ-объект». [Сайт] - URL: http://artobjectgallery.ru/. (дата 

обращения 15.08.2021) 

3. Шедевры Русской Живописи [Электронный ресурс] // Танаис Галерея.- 

Русские художники - Шедевры Русской Живописи. - URL: 

http://www.tanais.info/ (дата обращения 15.08.2021) 

4. Музей онлайн — Gallerix. [Сайт] - URL: https://gallerix.ru/ (дата 

обращения 15.08.2021) 

5. Библиотека изобразительных искусств ARTLIB. [Сайт] - URL: 

http://www.artlib.ru/.(дата обращения 15.08.2021) 

4.2. Образовательные ресурсы  
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Сайт] - URL: 

http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения 15.08.2021) 

2. Раздел ИЗО, МХК. Архив учебных программ и презентаций. 

[Электронный ресурс] // rusedu.org –Главная-Все Работы-ИЗО, МХК. - URL: 

http://rusedu.org/public/subcat_41.html (дата обращения 15.08.2021) 

3. Уроки рисования акварелью. [Электронный ресурс] // Mtdesign.ru. Блог 

дизайнера Марины Терешковой. - URL: 

https://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu/page/2 (дата 

обращения 15.08.2021) 

4.3. Материалы по истории искусств 

1. Art History — история мировых искусств [Сайт]. URL: http://art-

history.ru/ (дата обращения 15.08.2021). 

2. Metodkabinet.eu [Сайт] // Metodkabinet.eu - Тематические Коллекции – 

Народные промыслы. - URL: 

http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/Na...yePromysly.html (дата 

обращения 15.08.2021).  

3. История изобразительного искусства [Сайт]. URL: 

http://www.arthistory.ru/ (дата обращения 15.08.2021).  

http://www.arslonga.ru/
http://artobjectgallery.ru/
http://www.tanais.info/
https://gallerix.ru/
http://www.artlib.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://rusedu.org/public/subcat_41.html
https://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu/page/2
http://art-history.ru/
http://art-history.ru/
http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
http://www.arthistory.ru/


4. Русские иконы. Коллекция русских икон арт-галереи Дежа Вю. 

[Электронный ресурс] // Библиотекарь.ру. - Русская история и культура – 

Иконы - Коллекция икон. Русская средневековая иконопись. - URL: 

http://www.bibliotekar.ru/rusIcon/index.htm (дата обращения 15.08.2021). 

4.4. Учебно-методические материалы  

1. Справочник - словарь по изобразительному искусству, графике, 

керамике, декоративно-прикладному искусству. [Электронный ресурс] // 

Александр Полунин. Сайт художника. – Справочник-словарь. - URL: 

https://artap.ru/slovar.htm  (дата обращения 15.08.2021). 

2. Уроки рисования карандашом для детей, учимся рисовать поэтапно, 

детские рисунки. [Электронный ресурс] // Лунтики. Развиваем детей. 

Творчество и игрушки. – Разделы - Уроки рисования карандашом для детей, 

учимся рисовать поэтапно, детские рисунки. - URL: 

http://luntiki.ru/blog/risunok/  (дата обращения 15.08.2021). 

3. Учимся рисовать. [Электронный ресурс] // КаляМаля.-  Галерея. – 

Форум. - Всё о рисунках. - Учимся рисовать. - URL: 

http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id

=4&ob=6&sn=20&st=20 (дата обращения 15.08.2021). 

http://www.bibliotekar.ru/rusIcon/index.htm
https://artap.ru/slovar.htm
http://luntiki.ru/blog/risunok/
http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=20&st=20
http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=20&st=20


Приложение 1 

Возрастные особенности обучающихся, учитываемые при 

разработке и реализации программы 

 

Возрастная группа первой ступени обучения – это дошкольники и 

младшие школьники в возрасте 6 – 7 лет. Рисование, составляет 

преимущественный вид детского творчества в раннем возрасте. Этот возраст 

характеризует острая эмоциональная отзывчивость на все, что 

непосредственно познаваемо чувствами, на те неповторимые внешние 

признаки явлений, к которым взрослеющий человек обычно теряет интерес, а 

с ним и способность замечать и различать. Ребенок еще не выстроил 

непроницаемую стену между своим «Я» и окружающим безбрежным «не Я». 

Для него нет во всем мире вещей столь чужих друг другу, чтобы между ними 

нельзя было заметить какое-то родство. Он готов отнестись ко всему, как к 

живому, увидеть в любом предмете душу, характер, стремление, поведение – 

все, что свойственно и ему самому. Именно такое отношение к жизни 

отличает художников, благодаря которому они и хотят, и могут создавать 

произведения искусства. В процессе обучения именно эту особенность 

восприятия необходимо сохранить и развить. С первых шагов и в течение 

всего срока обучения перед детьми нужно ставить задачи на 

«выразительность» (когда, например, ребенок ищет сочетание цветов, 

выражающее определенное чувство). Решая такие задачи, ребенок делает на 

доступном уме уровне то же самое, что и настоящий художник. Занятия не 

должны проходить «сухо» – игры, сказки, стихи, музыка – обязательные 

элементы уроков. Каждую тему необходимо эмоционально проиграть. На 

первом этапе обучения – строится познание связи с искусством идя от 

личности ребенка, от его чувств, от близкого ему мира природы и сказки, 

через окружающий его мир вещей и явлений, до связи с представлениями у 

разных нардов, о красоте жизни, человека, человеческого поступка, от 

личности – вширь. 

Условия реализации программы: 

 

 организация интересной содержательной деятельности, 

обогащение ребенка яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально – 

интеллектуального опыта, который послужит основой для возникновения 

замыслов и будет материалом, необходимым для работы воображения; 

 создание благоприятной, комфортной атмосферы на занятиях; 

 учет возрастных особенностей детей; 

 атмосфера творчества, т.е. стимулирование педагогом такого 

состояния у детей, когда «разбужены» их чувства, воображение, обращение к 

эмоциональному миру ребенка; 

 отсутствие жесткого контроля и давления на ребенка, давать 

возможность решать задачи, которые перед ним ставятся – самостоятельно; 

 для проведения занятий необходимо подготовленное мышление: 

хорошее освещение, правильно расставленные столы, стены оформлены 



работами детей разных возрастов для того, чтобы дети перенимали опыт, а 

так же для стимула работы творчества; 

 демонстрация личного творчества, когда руководитель кружка 

работает вместе с ребятами над той или иной темой; 

 создание доверительных отношений между педагогом  и 

ребенком и между самими детьми в коллективе. 

 



Приложение №2 

Календарный учебный график 
 

разд

ел 

сроки Тема Часы 

теория практика Всего 

  Вводное занятие 1   

Ч
ем

 и
 к

а
к

 р
а
б

о
т
а

ет
 х

у
д

о
ж

н
и

к
. 
М

а
т
ер

и
а
л

ы
 ж

и
в

о
п

и
си

 и
 г

р
а
ф

и
к

и
. 

     

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Знакомство с красками – основные и 

дополнительные цвета. 

 

  

8  

1. «Разноцветный город» (гуашь)  1 

2. «Волшебные цветы»» (гуашь)  1 

1. «Чудо –юдо зеленое» (гуашь)  1 

2. «Ковер доброго и злого волшебника» (гуашь)  1 

3. «Солнышко» (гуашь)  1 

4. «Разноцветный дракон» (гуашь)  1 

5. «Осенний пейзаж» (гуашь)  1 

О
к

т
я

б
р
ь
. 

Знакомство с графикой  

1. «Линии с характером. Узоры» (фломастеры) 

2. «Кувшин для Джинна» (фломастеры, цветная 

бумага) 

3. «Филин» ( черный маркер, гелевая ручка) 

 

 

 

 

  

 

1 

1 

1 

 

8 ч. 

 

4. «Жар-птица» (пастель) 
 1 

 

 

5. «Мамонты» (уголь, сангина) 
 1 

 

 

6. « Черепаха» (цветная бумага, фломастеры) 
 1 

 

 

7. « Старинный замок» (маркеры, цветные 

карандаши) 

 2 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

Изображение и реальность» (реальные 

животные) 

1. «Полосатый кот на цветном коврике» (пастель) 

2. «Конт-огонь» (гуашь) 

3. «Сорока – белобока» (гуашь) 

 

 

 

1 

1 

1 

 

8 ч. 

4. «Жираф» (графика, черный маркер)  1 
 

5. «Сон-слон» (гуашь)  2  

6. «Фламинго» (гуашь)  1 
 

7. «Осьминог» (гуашь)  1  

Д
ек

а
б
р
ь
 

 

«В чем красота зимы» 

1. «Какого цвета снег» (гуашь) 

2. «Семья снеговиков» (гуашь) 

3. «Зимний цветок» (фломастеры) 

4. «Снегурочка» (пастель) 

 

 

  

 

1 

1 

1 

1 

 

8 ч. 



5. «Дед Мороз» (гуашь)  2  

6. «Новогодняя елка» ( гуашь)  1  

7. « Открытка к новому году» ( цветная бумага, 

фломастеры) 

 1  
Я

н
в
а

р
ь
 

 

 В мире сказок.  

 

 

  

 

 

 

 

7 ч. 

  

8. «Снежная королева» ( цветные 

карандаши, фломастеры) 

 1 
 

9. «Замок Снежной Королевы» (гуашь)  1  

10. «Царевна-лягушка» (маркеры)  1  

11. «Петушок –золотой гребешок» (гуашь)  1  

12. « Золотая рыбка» (пастель)  1  

13. «Рука великана» ( маркеры, цветные 

карандаши) 

 1 
 

14. «Варежка. Зимовье зверей» (фломастеры, 

цветные карандаши) 

 1 
 

Т
ы

 и
зо

б
р

а
ж

а
еш

ь
, 
у
к

р
а
ш

а
еш

ь
, 
ст

р
о
и

ш
ь

. Ф
ев

р
а
л

ь
 

Реальное и сказачное. 

1. «Шахматные король и королева» (черный маркер 

и гелевая ручка) 

2. «Зимние игры» (гуашь) 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

8 ч. 

3. «Мой папа» (фломастеры, цветные карандаши)  2 

 

5. «Богатырь» ( маркеры, цветные карандаши)  2  

6. « Открытка для папы» (цветная бумага, 

фломастеры) 

 1 
 

М
а

р
т

 

 

«Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия» 

1. «Портрет мамы» (пастель) 

2. «Открытка для мамы) (цветная бумага, 

фломастеры) 

3. «Волшебный платок» (гуашь) 

4. «Узоры на окнах» (гуашь) 

5. «Шляпы доброго и злого волшебника» (гуашь) 

 

  

 

1 

1 

1 

1 

2 

8 ч. 

6. «День рождения чайника» (фломастеры)  2 
 

А
п

р
ел

ь
 

 

«Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия» 

7. «Улитка-путешественница» (фломастеры, 

цветные карандаши) 

8. «Избушка на курьих ножках» (восковые 

мелки) 

9. «Дом для великана и для гнома» ( 

фломастеры, цветные карандаши) 

 

 

  

 

1 

1 

1 

 
8 ч. 



10. «Восточный город» (гуашь)  2 
 

11. « Дом-корабль» (гуашь)  1 
 

12. «Кошкин дом» (цветные карандаши, 

фломастеры) 

 2 
 

М
а

й
 

«Какого цвета весна и лето» 

5. «Весенний пейзаж» (гуашь) 

6. «Фея Весна» (пастель) 

7. «Бабочки» (граттаж) 

8. «Цветочная поляна» ( гуашь) 

  

2 

2 

2 

1 

 7 ч.  

 

 

 

Итоговое   1 

 

 ИТОГО:  72 
72 

 

 



Приложение 3. 

Диагностическая таблица уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Волшебная кисть». 

 
Ф.И.О. 

обучающегося 

Знания, 

умения 

Социально-

личностные компетенции 

З
н

ан
и

е 
о
сн

о
в
 

ц
в
ет

о
в
ед

ен
и

я
 

У
м

ен
и

е 
р
аб

о
та

ть
 

 р
аз

л
и

ч
н

ы
м

и
 

м
ат

ер
и

ал
ам

и
 

К
р
еа

ти
в
н

о
ст

ь
 

Ц
ен

н
о
ст

н
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 п

р
о
д

у
к
та

м
 

тв
о
р
ч
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тв
а 

д
л
я
 д

р
у
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х
 

л
ю

д
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 Э
ст
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и

ч
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к
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

д
ей

ст
в
и
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л
ь
н

о
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и
 

 

     

 

     

 

     

 

 


