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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Цветное детство» стартового уровня составлена с учётом 

методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ (Министерство образования Московской 

области, отдел воспитания и дополнительного образования и сопровождения 

детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления») и реализуется в 

системе дополнительного образования детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

 Занятия изобразительным искусством заключают в себе большие 

возможности для всестороннего развития ребёнка.  Изобразительная 

деятельность для ребёнка - это способ познания окружающего мира и самый 

доступный вид самореализации. На занятиях дети знакомятся с искусством, 

учатся видеть прекрасное и отображать свои впечатления и творческие 

замыслы в изобразительной деятельности. При этом развивается чувство 

цвета, ритма, пропорции, формируется эстетический вкус. Изобразительная 

деятельность является одним из важнейших средств познания мира и 

развития эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной 

деятельностью ребенка. Взрослые должны предоставить детям возможность 

наиболее полного самовыражения. А для этого необходимо развивать 

способность видеть окружающее своими глазами - глазами художника, учить 

смотреть на мир с любовью, вниманием и интересом.  

В ходе реализации программы, учащиеся овладевают стартовыми 

знаниями изобразительной деятельности, навыками творческой работы, 

приобщаются к отечественному и зарубежному искусству и культуре. 

Актуальность программы 

В современном обществе значительно возрастает роль активной 

творческой позиции человека, его авторского начала, умения реализовывать 

идеи индивидуальных неповторимых образах. Занятия изобразительной 

деятельностью развивают воображение, фантазию, пространственное 

мышление, колористическое восприятие, что способствует раскрытию их 

творческого потенциала, формирует эмоциональную отзывчивость и, в 

целом, способствует становлению эстетической культуры. Занимаясь 

изобразительной деятельностью, дети получают возможность созидать, 

воплощая художественные образы в картины, рисунки ит.д. 

Занятия изобразительным искусством совершенствуют органы зрения 

и чувств: учат наблюдать, запоминать, подмечать, анализировать, 

сопереживать, психологически «вживаться» в образ. Развитие этих 

способностей может стать профилактической защитой от насилия массовой 

культуры, сохранения творческой индивидуальности ребёнка. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

учащиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть 

креативными, творческими, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения, ориентироваться на конечный результат.  
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Знакомство с лучшими произведениями изобразительного искусства 

отечественных и зарубежных мастеров, создаёт художественно-эстетический, 

культурный «багаж» личности, позволяя воспитывать уважение к мировым и 

отечественных культурным традициям, а также формировать 

цивилизационную идентичность. 

      В данное время одной из важнейших задач государственной 

образовательной политики является воспитании детей с ОВЗ, для 

дальнейшей социализации их в общество. Обеспечение реализации прав 

детей с ОВЗ на участие в программах дополнительного образования является 

Социальная адаптация, в педагогической практике важное значение имеет 

учёт особенностей процесса при вхождении ребёнка в новые социальные 

отношения. Дополнительное образование позволяет расширить мир связей, 

отношений, обогатить нравственно и интеллектуально опыт социального 

взаимодействия детей.  

Цель программы – создание условий для овладения детьми основами 

изобразительной деятельности и навыками индивидуального самовыражения 

посредством занятий изобразительной деятельностью и приобщения к 

образцам мировой художественной культуры. 

Задачи программы: 

Предметные: 

обучить: 

- работе в различных техниках, с различными художественными 

материалами; 

- основам композиции; перспективному построению фигур; 

- работе в различных жанрах; 

- соотношению цветов и оттенков для создания выразительности образов. 

Метапредметные: 

сформировать умения: 

- планировать, организовывать свою деятельность; 

- представлять работу в виде конечного продукта; 

- адекватно оценивать свои работы и работы других. 

создать условия: 

- для развития мотивации к творческому самовыражению, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, авторстве, аккуратности; 

- для развития эмоционально-чувственных качеств личности: внимания, 

фантазии, воображения, памяти. 

Личностные: 
способствовать развитию личностных качеств: 

- интереса к процессу творческой работы и получаемому результату; 

- желание принимать участие в конкурсах и выставках различного уровня; 

- умение работать в коллективе, оказывать посильную взаимовыручку. 

стимулировать: 

- желание творить. 

Отличительной особенностью программы является обоснование идеи 

первичности эмоционального восприятия ребёнка для его дальнейшего 
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развития. Поэтому в программе определённое внимание отводится развитию 

воображения, фантазии, созданию художественного образа на основе 

знакомства с устным народным творчеством, сказками и т.д. Именно 

создание собственного (авторского) художественного замысла мотивирует 

обучающегося на художественное воплощение этого образа в конкретную 

творческую работу. Методика автора связана с включением в содержание 

программы фантазийных ситуаций, позволяя каждому обучающемуся, 

независимо от его способностей, почувствовать себя творцом, персоной. 

Другой отличительной особенностью программы является её 

практическая направленность. Ребёнок должен овладеть основами 

изобразительной деятельности так, чтобы уметь «внятно» и понятно 

изобразить желаемый образ линией, пятном, мазком. 

        Успешно освоить программу обучения, также могут учащиеся с ОВЗ. 

Различные формы деятельности программы позволяют им обогатить и 

расширить социальную включенность в решение актуальных и 

перспективных проблем. 

Адресат программы   
Программа рассчитана на учащихся школьного возраста от 6-12 лет. В 

группу принимаются дети без предварительного отбора по собеседованию, с 

разным уровнем подготовки. 

Учёт возрастных особенностей учащихся младшего и среднего 

школьного возраста обосновывает опору на эмоциональную составляющую 

познания и воображение в процессе обучения, применение игры как одного 

из видов деятельности, соединение методов наглядности и словесно-

абстрактной (технологической) «подачи» изучаемого материала. 

В этом возрасте у детей формируется интеллект и личность, желание 

учиться и творить, работать в коллективе. Игра продолжает оставаться в 

жизни ребёнка, но ведущей формой деятельности становится учение. 

Осуществляется переход от наглядно-действенного к словесно-логическому 

мышлению, укрепляется внутренняя позиция. 

В случае наличия в группе учащегося с ОВЗ, ребёнка-инвалида, 

учитывая особенности психофизического развития и возможностей этого 

ребёнка, при обязательном выполнении всех тем программы, может быть 

сокращен объём работ (количество выполняемых работ, количество работ, 

представленных на конкурс и т.д.). С целью закрепления у детей желания 

посещать занятия, необходимо соблюдать общие психолого-педагогические 

рекомендации в работе с такими детьми (Приложение 1). 

Объём освоения программы 
Программа рассчитана на 1 год, общее количество учебных часов 72. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса  
Принципы комплектования групп определены Положением о 

комплектовании групп в МБУ ДО «Центр Орбита». Группы разновозрастные, 

состав группы постоянный. Состав групп – до 15 детей, в т. ч. могут быть 

обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды с сохраненным интеллектом. 
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Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, 

продолжительность занятий 45минут, с перерывом 10 минут. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

дети будут 

- работать в различных техниках, с различными художественными 

материалами; 

- работать в различных жанрах; 

- соотносить цвета и оттенки для создания выразительности образов; 

- знать основы композиции; 

- знать правила перспективного построения фигур. 

Метапредметные результаты:  

дети будут 

- планировать, организовывать свою деятельность; 

- представлять работу в виде конечного продукта; 

- адекватно оценивать свои работы и работы других детей. 

- будет развита мотивация к творческому самовыражению, потребность в 

саморазвитии, самостоятельности, авторстве, аккуратности; 

- будут развиты эмоционально-чувственные качества личности: внимание, 

фантазия, воображение, память. 

Личностные результаты 

у детей будет 

- развито желание принимать участие в конкурсах и выставках различного 

уровня; 

- развито умение работать в коллективе, оказывать посильную 

взаимовыручку. 

- развито желание творить. 

К концу года обучения дети:   

должны знать 

1. основные термины, используемые в изобразительном искусстве; 

2. основные и дополнительные цвета, цветовую гамму красок; 

3. виды и жанры изобразительного искусства; 

4. технологические приемы работы в различных техниках; 

5. принципы и технологию изображения композиции; 

6. творчество русских и зарубежных художников, произведения которых    

представлены на занятии; 

должны уметь 

1. выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

2. выполнять задания по образцу педагога; 

3. работать с карандашом, кистью, на палитре;  

4. грамотно смешивать краски; 

5. применять различные приёмы и техники изображения; 

6. правильно передавать характерные черты изображаемых предметов. 
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У детей будет сформировано и воспитано: 

1. умение работать в группе, организовать общение, эмоционально 

сопереживать, решать конфликтные ситуации, оказывать помощь другу; 

2. знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

детьми и взрослыми;  

3. желание участвовать в выставках и социально-значимых мероприятиях. 

Формы аттестации  
Текущие формы контроля: устный опрос, наблюдение, беседа, анализ работ.  
Тематические формы контроля: тематические выставки, конкурсы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов –   
журнал посещаемости, готовая работа, фотографии (детских работ, выставок, 

творческого процесса), видеозаписи творческого процесса. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов  

Промежуточная аттестация проводится в декабре – диагностическая карта на 

каждого ребёнка. 

Итоговая аттестация проводится в мае при окончании освоения программы – 

диагностическая карта на каждого ребёнка. 

Для диагностической карты промежуточной и итоговой аттестаций 

разработаны критерии оценивания (Приложение 2). 

Для контроля демонстрации приобретенных знаний, умений, навыков 

используются также следующие формы демонстрации результатов:  

– готовые работы,  

– тематические выставки,   

– открытые занятия. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. кабинет для занятий, оборудован в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами; 

2. организован питьевой режим в соответствии с нормами СанПиН; 

3. уровни естественного и искусственного освещения в помещениях 

соответствует гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению; 

4. мебель (парты, стулья) стандартная, имеет маркировку и соответствует 

росто-возрастным особенностям детей; 

5. температура воздуха в помещении соответствуют нормативам; 

6. мультимедийная доска; 

7. кабинет технологически оснащен: набор карандашей, красок (акварель), 

гуашь, масляная пастель, фломастеры, гелиевые ручки, ластик, набор бумаги 

«Для акварели», палитры, баночки для воды, салфетки для кистей, клеёнки, 

фартуки, нарукавники. 

Информационное обеспечение: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

https://asou-mo.ru/  

Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

https://nsportal.ru/ 

https://asou-mo.ru/
https://nsportal.ru/
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Пастила - русскоязычный каталог идей  

https://postila.ru  

Азбука безопасности на дороге. Уроки Тётушки Совы 

https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g     

   Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования Григорьева А.Ю. высшая категория. 

Образование средне - специальное (художник оформитель, художник по 

росписи игрушек, сборщик игрушек). Стаж работы 29 лет. Творческая, 

креативная личность, отличает стремление к профессиональному росту, 

повышенная работоспособность, нестандартное мышление, умение ставить 

цель и достигать результата, ответственная, организованная, пунктуальная, 

доброжелательная, толерантная, способна находить общий язык с коллегами, 

учениками, родителями. 

 Для работы по данной программе педагог должен осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне: 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

-  уметь работать с информацией при использовании различных средств, 

правильно передавать информацию учащимся;  

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья;  

- использовать различные средства педагогической поддержки учащихся и 

изменять стратегию педагогического воздействия при изменении ситуации; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

- устанавливать дружеские отношения в группе, формировать 

благоприятный психологический климат;  

- предоставлять каждому ребёнку возможность продемонстрировать свои 

умения, знания;  

- вовлекать ребят в процесс обучения, развивать в них активность, 

самостоятельность, творческое мышление; 

-  готовить детей к участию в выставках и конкурсах разного уровня;  

- формировать у детей гражданскую позицию.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://postila.ru/
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
 

№ 

п/п 

Наименования разделов и 

тем  

Количество часов 
 

Формы 

аттестации/ 

контроля всего практика теория 

1 
Вводное занятие 

Правила по охране труда 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2 
Безопасность дорожного 

движения 
7 3,5 3,5 

 

2.1 

Дорога на занятия 

История правил дорожного 

движения 

Виды транспорта 

1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.2 
Во дворе и в подъезде 

Дорога и дорожные знаки 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.3 
Пешеходный переход 

Светофоры и перекрестки 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.4 
Разные дороги 

В плохую погоду 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.5 
Безопасность на транспорте 

Метро и железная дорога 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.6 
Дети в автомобиле 

Велосипед 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

2.7 
Повторение пройденного 

материала 
1 0,5 0,5 

беседа 

устный опрос 

3 Цветоведение 12 9 3 
 

3.1 

«Цветущий луг». 

Основные и составные 

цвета 

4 3 1 

наблюдение 

анализ работ 

3.2 

«Птица-осень». 

Композиция в теплых 

тонах 

4 3 1 

наблюдение 

анализ работ 

3.3 
«Дождь идет». Композиция в 

холодных тонах 
4 3 1 

наблюдение 

анализ работ 

4 Композиция 15 11 4 
 

4.1 
«Яблонька». Ориентация на 

листе бумаги 
4 3 1 

обсуждение 

наблюдение 

анализ работ 

4.2 
«Мухоморы». Ориентация на 

листе бумаги 
3 2 1 

беседа 

наблюдение 

анализ работ  
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4.3 
«Созвездие псов и кошек». 

Многоплановая композиция 
4 3 1 

обсуждение 

наблюдение 

анализ работ 

4.4 
Пейзаж «Осенний парк». 

Композиция 
4 3 1 

устный опрос 

наблюдение 

анализ работ 

выставка 

конкурс 

5 
По стопам великих 

художников 
12 9 3 

 

5.1 
Б.М. Кустодиев 

«Морозный день» 
4 3 1 

беседа 

наблюдение 

анализ работ 

5.2 
А. Матисс 

«Красные рыбки» 
4 3 1 

беседа 

наблюдение 

анализ работ  

5.3 
Клод Моне 

«Ирисы в Живерни» 
4 3 1 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

анализ работ 

выставка 

6. Портрет 12 8,5 3,5 
 

6.1 Портрет (карандаш) 2 1,5 0,5 
беседа 

наблюдение 

анализ работ 

6.2 «Снегурочка» 4 3 1 

обсуждение 

наблюдение 

анализ работ 

6.3 «Я в окошечко смотрю» 6 4 2 

наблюдение 

анализ работ 

7 Живопись 12 8 4 
 

7.1 
«Весенний натюрморт с 

сиренью» 
3 2 1 

наблюдение 

анализ работ 

7.2 «Весенний пейзаж» 4 3 1 

беседа 

наблюдение 

анализ работ 

выставка 

конкурс 

7.3 «Летят перелетные птицы» 5 3 2 
обсуждение 

наблюдение 

анализ работ 

8 Воспитательная работа 1 0,5 0, 5 
беседа 

наблюдение 

 
 

ИТОГО 
72 50 22 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Правила по охране труда 

Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория:  

Знакомство с группой детей. Техника безопасности на уроках 

изобразительного искусства. 

Практика: 

Круглый стол «Правила техники безопасности на занятиях ИЗО». 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос 

 

 Раздел 2. Безопасность дорожного движения  

Теория – 3,5 ч. Практика 3,5 ч. 

2.1 Дорога на занятия. История правил дорожного движения. Виды 

транспорта 

Теория:  

Дорога на занятия и домой. Беседа об особенностях движения транспорта по 

улицам, ведущим к зданию проведения занятий. 

История правил дорожного движения (уроки тётушки Совы) 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-DAcA 

Виды транспорта (уроки тётушки Совы) 

https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0   

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Формы контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.2 Во дворе и в подъезде. Дорога и дорожные знаки 

Теория:  

Беседа о дорожных знаках и правилах поведения во дворе. Во дворе и в 

подъезде  

https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI 

Дорога и дорожные знаки  

https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE  

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Формы контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.3 Пешеходный переход. Светофоры и перекрестки 

Теория:  

Пешеходный переход  

https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0  

Светофоры и перекрестки  

https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-DAcA
https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0
https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0
https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI
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Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Игра «Красный, желтый, зелёный»  

Формы контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.4 Разные дороги. В плохую погоду 

Теория:  

Разные дороги 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw   

В плохую погоду  

https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8  

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.5 Безопасность на транспорте. Метро и железная дорога 

Теория: 

Безопасность на транспорте  

https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM 

Метро и железная дорога  

https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I  

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Круглый стол «Правила поведения в метро».  

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.6 Дети в автомобиле. Велосипед 

Теория: 

Малыш в автомобиле  

https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE  

Велосипед  

https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8  

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.7 Повторение пройденного материала 
Теория: 

Повторение пройденного материала (правила поведения в общественном 

транспорте, дорожные знаки и т. д.) 

Практика: 

Обсуждение пройденного материала. Викторина «Дорожные знаки» 

(Приложение 3). 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw
https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8
https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM
https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I
https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE
https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8


12  

Раздел 3. Цветоведение 

Теория –3 ч. Практика –9 ч. 

3.1 «Цветущий луг». Основные и составные цвета 

Теория: 

Закрепление понятия об основных цветах. Составные цвета. Правила 

получения составных цветов. Правила работы с гуашью. 

Практика: 

Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Получение 

составной фиолетовой краски из двух основных: красной и синей. 

Выполнение живописной работы «Цветущий луг». 

Формы контроля: 

Наблюдение, анализ работ. 

3.2 «Птица-осень». Композиция в теплых тонах 
Теория: 

Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания) 

Практика: 

Умение смешивать краски теплых тонов и получать красивые цветовые 

пятна. Выполнение живописной работы «Птица – осень». 

Формы контроля: 

Наблюдение, анализ работ. 

3.3 «Дождь идет». Композиция в холодных тонах 

Теория:  

Особенности холодных цветов (чувство прохлады) 

Практика:  

Умение смешивать краски теплых тонов для создания красивых цветовых 

пятен. Выполнение живописной работы.  

Формы контроля: 

Наблюдение, анализ работ. 

 

ТЕМА 4. Композиция 

Теория –4 ч. Практика –11 ч. 

4.1 «Яблонька». Ориентация на листе 

Теория: 

Знакомство с понятием композиция, просмотр иллюстраций. Создание 

пятен в рисунке. 

Практика: 

Выполнение живописной работы «Яблонька». Ориентация на листе бумаги, 

соблюдение гармонии в рисунке. 

Формы контроля: 

Обсуждение, наблюдение, анализ работ. 

4.2 «Мухоморы». Ориентация на листе 

Теория: Закрепление с понятия композиция, просмотр иллюстраций. 

Практика: 

Выполнение живописной работы «Мухоморы», ориентация на листе бумаги. 
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Формы контроля: 

Беседа, наблюдение, анализ работ. 

4.3 «Созвездие псов и кошек». Многоплановая композиция 

Теория:  

Закрепление материала - многоплановая композиция и особенности её 

выполнения. 

Практика: 

Выполнение живописной работы «Созвездие псов и кошек». Ориентация 

на листе бумаги. Соблюдение правил многоплановой композиции. 

Формы контроля: 

Обсуждение, наблюдение, анализ работ. 

4.4 Пейзаж «Осенний парк в тумане». Композиция 

Теория: Закрепление материала многоплановая композиция и 

особенности её выполнения. Понятие возможной перспективы при 

использовании ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – 

темнее). 

Практика: 

Выполнение живописной работы «Осенний парк в тумане». 

Соблюдение правил многоплановой композиции. Отбор работ на 

выставку и конкурс. 

Формы контроля: 

Устный опрос, наблюдение, анализ работ, выставка, конкурс. 

 

ТЕМА 5. По стопам великих художников 

Теория –3 ч. Практика –9 ч. 

5.1 Б.М Кустодиев «Морозный день» 

Теория: 

Б.М. Кустодиев, биография художника. Просмотр иллюстраций. 

Практика: 

Обсуждение. Выполнение эскиза авторской работы по мотивам картины 

«Морозный день». Выполнение живописной работы. 

Формы контроля: 

Беседа, наблюдение, анализ работ. 

5.2 А. Матисс «Красные рыбки» 

Теория: 

Анри Матисс, биография художника. Просмотр иллюстраций. 

Практика: 

Обсуждение. Выполнение эскиза авторской работы по мотивам картины 

«Красные рыбки». Выполнение живописной работы. 

Формы контроля: 

Беседа, наблюдение, анализ работ.  

5.3 Клод Моне «Ирисы в Живерни» 

Теория: 

Клод Моне, биография художника. Просмотр иллюстраций. 
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Практика: 

Обсуждение. Выполнение эскиза авторской работы по мотивам картины 

«Ирисы в Живерни». Выполнение живописной работы.  

Отбор работ на выставку «По картинам великих художников» (Б.Кустодиев, 

А. Матисс, К.Моне). 

Практика: 

Формы контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение, анализ работ, выставка. 

 

ТЕМА 6. Портрет (карандаш) 

Теория –3,5 ч. Практика –8,5 ч. 

6.1 Портрет (карандаш, мелки) 
Теория: 

Рассказ о портрете, как о жанре живописи. Знакомство с понятием о 

пропорции лица. Знакомство с известными художниками-портретистами 

Практика: 

Эскиз портрета (карандаш). Самостоятельная работа детей над портретом 

жирными цветными мелками. 

Формы контроля: 

Беседа, наблюдение, анализ работ. 

6.2 «Снегурочка» 

Теория: 

Закрепление знаний пропорции лица. Просмотр отрывка мультфильма 

«Снегурочка», Просмотр иллюстраций. 

Практика: 

Выполнение живописной работы «Снегурочка». 

Формы контроля: 

Обсуждение, наблюдение, анализ работ.  

6.3 «Я в окошечко смотрю» 
Теория: 

Просмотр иллюстраций с изображением резных ставень. 

Практика: 

Самостоятельная работа. Живописная работа над портретом «Я в окошечко 

смотрю». Отбор работ для конкурса. 

Формы контроля: 

Наблюдение, анализ работ. 

 
ТЕМА 7. Живопись 

Теория –4 ч. Практика –8 ч. 

7.1 «Весенний натюрморт с сиренью» 
Теория: 

Повторение принципов построения композиции. Просмотр иллюстраций, 

фотографий. 
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Практика: 

Создание живописной работы на тему «Весенний натюрморт с сиренью». 

Формы контроля: 

Наблюдение, анализ работ. 

7.2 «Весенний пейзаж» 
Теория: 

Повторение принципов построения композиции. Просмотр иллюстраций, 

фотографий. 

Практика:  

Создание живописной работы на тему «Весенний пейзаж». Отбор работ 

на выставку и конкурс. 

Формы контроля 

Беседа, наблюдение, анализ работ, выставка, конкурс. 

7.3 «Летят перелетные птицы» 

Теория: 

Повторение принципов построения композиции. Просмотр иллюстраций, 

фотографий. 

Практика:  

Создание живописной работы на тему «Летят перелетные птицы». 

Формы контроля: 

Обсуждение, наблюдение, анализ работ. 

 

ТЕМА 8 Воспитательная работа 

Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория: 

«Здравствуй лето!». Летние забавы, летние народные праздники, обряды. 

Практика: 

Участие в празднике. Викторины. 

Форма контроля.  

Беседа, наблюдение. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы обучения  

словесный – устное изложение, беседа, рассказ; 

наглядный–показ иллюстраций, наблюдение, показ, работа по образцу; 

практический – выполнение работ по шаблонам, образцам; 

объяснительно- иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

частично-поисковый –участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

исследовательский – самостоятельная творческая работа. Методы, в основе 

которых лежит форма организации деятельности, учащихся на занятии: 
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фронтальный – одновременная работа со всеми, 

индивидуально-фронтальный – чередование, 

групповой – организация работы в группах, 

индивидуальный индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Методы воспитания 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Форма организации образовательного процесса 

групповая; могут быть зачислены в объединение дети-инвалиды, дети с ОВЗ. 
Формы организации учебного занятия: 

беседа, мастер- класс, открытое занятие, круглый стол, игра, викторина, 

практическое занятие. 

Педагогические технологии 

 № 

п/п 

Название 

образовательной  

 технологии  

(с указанием автора) 

Цель использования 

образовательной   

технологии 

Описание порядка 

использования   

(алгоритм применения) 

технологии в практической 

профессиональной  

деятельности 

Планируемый 

результат 

использования  

образовательной   

технологии 

1. 1. Игровые технологии 

Д.Б. Эльконин  

П.И. Пидкасистый 

Ж.С. Хайдаров  

 

Цель технологии– 

повысить уровень и 

качество 

образовательного 

процесса при помощи 

игровых приемов и 

ситуаций, которые 

должны выступать как 

средство побуждения. 

1. Развитие интереса 

учащихся к процессу 

обучения.  

2. Включение детей в 

активную работу. 

3.  Развитие внимания, 

быстроты реакции,  

памяти, мышления, 

творческих 

способностей. 

Учитывая психологию детей 

дошкольного возраста и беря во 

внимание то, что ведущей 

деятельностью в этот период 

является игра, многие занятия 

проходят с использованием 

игровой ситуации. Речь не 

только об использовании игры 

для отдыха, а о том, чтобы 

сделать её органичным 

компонентом занятия, 

средством намеченной цели. 

Отбираются игры в 

соответствии с содержанием 

изучаемой темы, с целями и 

задачами занятия; 

используются в сочетании с 

другими формами, методами и 

приемами, эффективными при 

изучении нового материала.  

Алгоритм применения 

технологии: 

1. Постановка задачи в форме 

игровой деятельности. 

2.Подчинение правилам игры - 

учебной деятельности. 

3.Использование учебного 

материала в качестве средства.  

4.Успешное выполнение 

задания связывается с игровым 

результатом. 

В результате 

использования 

технологии занятия 

будут проходить 

динамично, ярко, 

увлеченно.  

Игровая форма 

организации занятий 

значительно повысит 

творческую 

активность ребенка.  

Обучение в игре и 

через игру позволит 

каждому ребенку 

поверить в свои силы: 

- будет 

стимулировать 

умственную 

активность и волевую 

деятельность детей; 

- способствовать 

обеспечению 

осознанного 

воспитания учебно-

познавательного 

материала; 

-приучит к 

посильному 

напряжению мысли и 

постоянству действий 

в одном направлении. 
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2. 2 Личностно-

ориентированное 

обучение 

И.С.Якиманская 

 

Цель технологии– 

1.Максимально 

выявить, использовать, 

«окультурить» 

индивидуальный 

(субъектный опыт 

ребёнка) 

2. Помочь личности 

познать себя, 

самоопределиться и   

самореализоваться. 

3. Развивать 

индивидуальные 

познавательные 

способности каждого 

ребёнка. 

 

Алгоритм применения 

технологии: 

- разная степень усвоения 

учащимися предшествующего 

материала – необходимо 

выяснить степень усвоения 

предшествующего материала; 

- индивидуальный темп, 

скорость продвижения 

учащихся в учении – основным 

диагностическим способом 

является наблюдение педагога; 

- различная степень 

сформированности социальных 

и познавательных мотивов и, 

как следствие, различная 

степень заинтересованности 

учащихся в изучении 

конкретных тем -  важно 

определить индивидуальные 

средства развития 

познавательного интереса 

учащихся к учебному 

материалу; 

- индивидуально-

типологические особенности 

учащихся (темперамент, 

характер, особенности 

эмоционально-волевой сферы) -  

построить образовательный 

процесс с учетом знания 

реальных особенностей детей и 

«пристроиться» к ним.  

 

У педагога 

появляется 

возможность помочь 

слабому, уделить 

внимание сильному.   

 Основным 

результатом обучения 

становится 

формирование 

познавательных 

способностей на 

основе овладения 

соответствующими 

знаниями и 

умениями.  

 

 

3. 3 Технология 

развивающего 

обучения  

Киселева Л. А.  

 

 

Цель технологии -

формировать 

теоретическое 

сознание и мышление. 

 Общее развитие всех учащихся; 

изучение материала быстрым 

темпом; осознание детьми 

смысла процесса обучения; 

включение в процесс обучения 

не столько рациональной, но и 

эмоциональной сферы; 

 вариативность процесса 

обучения, индивидуальный 

подход. 

  

Сформирует 

познавательный 

интерес, активность, 

продвижение 

быстрыми темпами. 

4. 4 Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Цель технологии -

обеспечить учащемуся 

возможности 

сохранения здоровья за 

Создаются условия для 

здорового развития учащихся: 

 - соблюдаются организационно 

- педагогические условия 

проведения занятия (плотность, 

чередование видов учебной 

деятельности); 

Будут сформированы 

аспекты здорового 

образа жизни, 

снижена 

утомляемость детей 

на занятиях, 

повысится уровень 
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период обучения в 

объединении, 

формировать у него 

необходимые знания, 

умения и навыки по 

здоровому образу 

жизни и научить 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни. 

- создается благоприятный 

психологический климат в 

объединении; 

 - соблюдаются правила 

техники безопасности и 

санитарно - гигиенических 

требований, которые 

направлены на предупреждение 

травматизма и сохранение 

здоровья детей. 

 

концентрации 

внимания, желание 

заниматься 

творчеством. 

 

Алгоритм учебного занятия 
Организационный момент: повторение техники безопасности на занятии, 

озвучивание темы занятия, подготовка инструментов и материалов. 

Теоретическая часть: введение в тему занятия (беседа, просмотр материалов по 

теме и т.д.). 

Практическая часть: изготовление эскизов, творческих работ по темам. 

В середине занятия – перерыв 10 мин. 

Итог занятия: обсуждение готовых творческих работ, выставка, презентация 

работ, конкурс и т.д. 

Уборка рабочего места: приведение в порядок, столов, инструментов и 

материалов. 

Дидактический материал: 

Наглядные и технологические пособия: 

1. Тексты правил безопасности труда для инструктажей.  

2. Фотографии. 

3. Фотографии детских работ. 

4. Папки с демонстрационными материалами по темам. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература для педагога 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). - Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70733280/ 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 №196). - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/, с изменениями, 

внесенными в соответствии с приказом министерства просвещения РФ от 30 

сентября 2020 № 533. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/70733280/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
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4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации от 

29.01.2021 №62296). 

5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрированное в Министерстве юстиции 

Российской Федерации от 29.01.2021 №62297). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). - Режим доступа:  https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-

2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html 

7. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 

ГД – 39/04).  

8. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). - Режим 

доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/ 

9. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и 

науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). - Режим доступа: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/103096 

10. ГОСТ Р 7.1-2003. Библиографическая запись. Общие требования и 

правила составления [Текст]. – Москва: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. 

11. Приложение к письму Министерства образования Московской области от 

24.03.2016 № Исх-3597/21в. Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области. - 

Режим доступа: http://docplayer.ru 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/
http://www.zakonprost.ru/content/base/103096
http://docplayer.ru/
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12. ГОСТ Р 7.0.5-2008  "Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления". - Режим доступа: http://www.gostedu.ru/44298.html 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". - Режим доступа: Система ГАРАНТ http://base.garant.ru/70731954/ 

 

Основная литература: 

1. Башмакова, Е.А.Технология самосбережения здоровья и жизненного 

оптимизма: рабочая тетрадь к курсам повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров / Е.А.Башмакова. - М.: АСОУ, 2015. - 

4 с. 

2. Бычкова, О.А. Графическая деятельность в обучении младших 

школьников. Учебное пособие для студентов/О.А. Бычкова. - Петрозаводск: 

Петр ГУ, 2014. - 40с. 

3. Величко, Н.К. Рисуем в стиле русский лубок/ Н.К. Величко. - М.: 

«АСТ- Пресс», 2016. - 80с. 

4. Долгоаршинных, Н.В. Изобразительное искусство 4 класс. Методическое 

пособие к учебнику В.С. Кузина / Н.В. Долгооршинных.- М.: 

«Дрофа», 2015. – 76с. 

5. Зайцева, А.А. Точечная роспись. Мастер-классы для начинающих/ А.А. 

Зайцева. - М.: Эксмо, 2014. - 64с. 

6. Шимшилашвили, А.Р. Как научиться рисовать. Простое руководство по 

всем техникам/ А.Р. Шимшинашвилли. - М.: АСТ, 2017. - 178с. 

7. Шпикалова,Т.Я., Ершова,Л.В., Поровская, Г.А.Урокиизобразительного  

искусства. Поурочные разработки. 5 класс/ Т.Я. Шпикалова. -М.; 

«Просвещение» 2013. - 128 c. 

8. Павлов, В.И., Я.Вермеер. Композиция и перспектива/ ВИ.Павлов. - СПб. 

ЗАО «Полиграфическое предприятие №3, 2018. – 140стр.Интернет – 

источники: 

 

Интернет – источники: 

1. Лепп Е.В. Активные форма работы в практике дополнительного 

образования. - Режим доступа:  https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-

raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html 

2. Летучева С.К. Воспитание патриотизма в работе дополнительного 

образования. - Режим доступа: http://human.snauka.ru/2013/09/3782 

3. Методическое пособие для преподавателей и учащихся здорового образа 

жизни. - Режим доступа: https://avidreaders.ru/read-book/osnovy-

izobrazitelnogo-iskusstva.html 

4. Пастила-русскоязычный каталог идей – Режим доступа: https://postila.ru 

 

 

 

http://www.gostedu.ru/44298.html
http://base.garant.ru/70731954/#ixzz5d3fyXmoA
https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html
https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html
http://human.snauka.ru/2013/09/3782
https://avidreaders.ru/read-book/osnovy-izobrazitelnogo-iskusstva.html
https://avidreaders.ru/read-book/osnovy-izobrazitelnogo-iskusstva.html
https://postila.ru/
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Литература для родителей 

 

1. Энциклопедия для детей.Космонавтика.2-е изд., исп./Глав.ред.Е.Ананьева; 

отв. ред. В.Чеснов.-М.:Аванта+, 2004.- 448 с.:ил. 

2. Энциклопедия для детей. Птицы и звери /Глав.ред. В.А.Володин; вед. ред. 

Г.Е.Вильчек. -М.:Аванта+, 2002.- 448 с.:ил. 

3. Энциклопедия для детей. Том 24.Домашние питомцы /Глав.ред. 

Е.Ананьева; вед. ред. Д.Володихин -М.:Аванта+, 2004.- 448 с.:ил. 

4. Венгер, Л.А. Воспипание сенсерной культуры ребенка / Л.А. Венгер, 

5. Э.Г.Пилюгина, Н.Б. Венгер. – М.: «Просвещение», 2015 

6. Иванова, О.Л., Васильева , И.И. Как понять детский рисунок и развить 

творческие способности ребенка.- С-Пб.: Речь., М.: ТЦ Сфера, 2011. 

7. Фатеева, А.А. Рисуем без кисточки – Ярославль, 2014 

 

Литература для детей 

 

1. Аркадий Пластов. Альбом. /Глав.ред. Н.Астахова. – М.:Белый город, 

2011.- 48 с.: ил. 

2. Дольник, В.Р., Козлов М.А. Зоология для всех: Рыбы.- М.: Педагогика- 

Пресс, 1997.- 304 с.:ил. 

3. Исаак Левитан.Альбом./Ред. О.Пирумова.- СПб.: Аврора, 2010ю-160 с.:ил. 

4. Назаренко, В. Живопись.Графика:каталог/Вера Назаренко.-М.: Изд-во 

Школы акварели Сергея Андрияки, 2013.- 64 с.:ил. 

5. Сергей Андрияка, «Акварель», Альбом.- М.: Издательство Московской 

государственной специализиованной школы акварели Сергея Андрияки с 

музейно-выставочном комплесом, 2003.- 320 с.: ил. 

6. Сокольникова, Н.М., Ломов, С.П. Изобразительное искусство для детей. 

Виды и жанры изобразительного искусства. Книга для семейного чтения  и  

творческого  досуга  М.:  АСТ,  Астрель. – 2009. – 144с 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Цветное детство» 

(стартовый уровень) 

на 2022 /2023 уч. год 

 

год обучения: 1  

группа: 1 

 
№ 
п/п 

Чис

ло 

Месяц Время 
проведения 

занятия 

Форма  
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия Место  
проведения 

Форма  
контроля 

1.  1 09 

по 

расписанию 

беседа 

 круглый 

стол  

2 

Правила по 

охране труда.  

БДД 1 - Дорога 

на занятия и 

домой. История  

правил 

дорожного 

движения Виды 

транспорта 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

беседа 

устный опрос 

2.  2 09 

по 

расписанию 

беседа 

мастер-

класс 
2 

«Цветущий 
луг» 
Основные и 
составные цвета 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение  

3.  3 09 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 2 

«Цветущий 
луг» 
Основные и 
составные цвета 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение 

анализ работ 

4.  4 09 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие  
2 

«Птица-осень» 
Композиция в 

теплых тонах 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение  

5.  1 10 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие  2 

«Птица-осень» 
Композиция в 

теплых тонах 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение 

анализ работ 

6.  2 10 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 
2 

«Дождь идет» 

Композиция в 

холодных тонах 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюде ние  

7.  3 10 

по 

расписанию 

открытое 

занятие 2 

«Дождь идет» 

Композиция в 

холодных тонах 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюде ние 

анализ работ 

8.  4 10 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие  

2 

«Яблонька» 
Ориентация на 

листе бумаги 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

обсуждение 

наблюде ние  

9.  5 10 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 2 

«Яблонька» 
Ориентация на 

листе бумаги 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение 

анализ работ  
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10.  1 11 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

2 

«Мухоморы» 

Ориентация на 

листе бумаги 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

беседа 

наблюде ние  

11.  2 11 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

открытое 

занятие  

 

2 

БДД 2 Во 

дворе и в 

подъезде  

Дорога и 

дорожные знаки 

«Мухоморы» 

Ориентация на 

листе бумаги 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

беседа 

устный опрос 

наблюде ние 

анализ работ  

12.  3 11 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

2 

«Созвездие  

псов и кошек» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

обсуждение 

наблюдение 

 

13.  4 11 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

2 

«Созвездие 
псов и 

кошек» 
Многопланов
ая 
композиция 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение 

анализ работ 

14.  1 12 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 
2 

Пейзаж 
«Осенний 
парк» 

Композиция 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

устный опрос 

наблюдение 

 

15.  2 12 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 
2 

Пейзаж 
«Осенний 
парк» 

Композиция 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение 

анализ работ 

выставка 

конкурс 

16.  3 12 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие  
2 

Б.М.Кустодиев 
«Морозный 

день» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

беседа 

наблюдение 

17.  4 12 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие  2 

Б.М.Кустодиев 
«Морозный 
день» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение 

анализ работ 

18.  1 01 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 
2 

Портрет 

(карандаш) 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

беседа 

наблюдение 

анализ работ 

19.  2 01 

по 

расписанию 

беседа 

игра 

практичес 

кое занятие 
2 

БДД 3 

Пешеходный 

переход  

Светофоры и 

перекрестки 

«Снегурочка» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

беседа 

устный опрос 

обсуждение 

наблюдение 

20.  3 01 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 
2 

«Снегурочка» площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение 
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21.  1 02 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 2 

БДД 4 Разные 

дороги 

В плохую 

погоду 

«Снегурочка» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

беседа 

устный опрос 

анализ работ 

22.  2 02 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие  
2 

Картина 
Матисса 

«Красные 

рыбки» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

беседа 

наблюдение 

 

23.  3 02 

по 

расписанию 

беседа 
практичес 
кое занятие  2 

Картина 
Матисса 

«Красные 

рыбки» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение 

анализ работ  

24.  4 02 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие  

 

2 

 «Я в окошечко 

смотрю» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение 

 

25.  1 03 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

спектакль 

2 

«Я в окошечко 

смотрю» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение 

 

26.  2 03 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие  2 

«Я в окошечко 

смотрю» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение 

анализ работ 

 

27.  3 03 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 

2 

«Весенний 
пейзаж» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

беседа 

наблюдение 

 

28.  4 03 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 2 

«Весенний 
пейзаж» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение 

анализ работ 

выставка 

конкурс 

29.  1 04 

по 

расписанию 

беседа 

круглый 

стол 

практичес 

кое занятие  

2 

БДД 5 
Безопасность на 

транспорте 

Метро и 
железная дорога 
«Весенний 
натюрморт с 
сиренью» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

беседа 

устный опрос  

наблюдение 

 

30.  2 04 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

 

2 

«Весенний 
натюрморт с 
сиренью» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение 

анализ работ 

31.  3 04 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие  
2 

Клод Моне 
«Ирисы в 
Живерни» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

беседа 

наблюдение 

32.  4 04 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие  2 

Клод Моне 
«Ирисы в 

Живерни» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

устный опрос 

наблюдение 

анализ работ 
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выставка 

33.  1 05 

по 

расписанию 

беседа 

практичес 

кое занятие 2 

БДД 6 Дети в 

автомобиле 
Велосипед 
«Летят 
перелетные 
птицы» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

беседа 

устный опрос 

34.  2 05 

по 

расписанию 

практичес 

кое занятие 

беседа  

2 

«Летят 

перелетные 

птицы» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

обсуждение 

наблюдение 

 

35.  3 05 

по 

расписанию 

практичес 
кое занятие 
 

2 

«Летят 
перелетные 
птицы» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

наблюдение 

анализ работ 

36.  4 05 

по 

расписанию 

беседа 

викторина 

практичес 

кое занятие  
2 

БДД 7 
Повторение 
пройденного 
материала 
«Здравствуй, 
лето!» 

площадка  

«Орбита» 

каб.2 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ОБЩИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

• Принять ребенка таким, каков он есть, во всем его своеобразии и 

индивидуальности. 

• Уважать личность ребенка, его позицию. 
• Проявлять искренний интерес к словам ребенка, его переживаниям, 

слушать и понимать его. 

• Не сравнивать ребенка с окружающими. 

• Не навязывать свои мысли ребенку, а высказывать суждение, не 

приказывать, а советовать. 

• Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

• Стараться делать замечания как можно реже. 

• Избегать переутомления, использовать упражнения на релаксацию. 
• Отмечать достоинства каждого ребенка, поощрять ребенка сразу же, не 

откладывая на будущее. 

• Способствовать повышению его самооценки, но ребенок должен знать, за 

что его хвалят. 

• Вести ребенка к самоанализу. 
• Оставаться спокойным в любой ситуации. 
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Приложение 2  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

 

теоретические знания 
в 

высокий 

свободно владеет терминологией, уровень теоретических знаний 

полностью соответствует программным требованиям 

в/с 

выше среднего 

владеет терминологией, уровень теоретических знаний практически 

соответствует программным требованиям 

с 

средний 

терминологию знает, но иногда забывает, уровень теоретических 

знаний не полностью соответствует программным требованиям 

н/с 

ниже среднего 

терминологией владеет слабо, уровень теоретических знаний слабо 

соответствуют программным требованиям 

н 

низкий 

терминологию не знает, теоретическими знаниями не владеет 

практические умения и навыки 
в 

высокий 

работает уверенно, не боится ошибок, обнаруживает и исправляет их 

самостоятельно, быстро овладевает навыками и умениями, устойчивы 

внимание и познавательный интерес, склонен к логическому переносу 

в/с 

выше среднего 

работает самостоятельно, но ошибки исправляет после замечаний 

педагога, внимателен, интересуется процессом работы 

с 

средний 

выполняет задания, периодически допуская ошибки, исправляет их 

при помощи педагога, внимание рассеяно, познавательный интерес 

неустойчив, требуется большое количество упражнения для усвоения 

умений и навыков 

н/с 

ниже среднего 

есть желание выполнять задания, но допускает много ошибок, 

которые исправить самостоятельно не может, не внимателен, 

познавательный интерес отсутствует, трудности в освоении умений и 

навыков 

н 

низкий 

нет интереса к занятиям, делать ничего не желает, фактически не 

овладевает умениями и знаниями, не восприимчив к помощи 

коммуникативно-социальные навыки 
в 

высокий 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

детьми, правильно выстраивает отношения со взрослыми, проявляет 

большое желание участвовать в конкурсах, выставках 

в/с 

выше среднего 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

большинством детей, отношения со взрослыми почти всегда разумно 

выстроены, участвует в конкурсах, выставках 

с 

средний 

мало общается с детьми; не всегда адекватно общается со взрослыми, 

желание участвовать в конкурсах, выставках зависит от настроения 

н/с 

ниже среднего 

контакт в группе с детьми зависит от настроения, с детьми хочет 

общаться, но не получается; со взрослыми общается с трудом, 

безразличен к участию в конкурсах, выставках 

н 

низкий 

не общителен в группе; нет представления как надо себя вести со 

взрослыми, отказывается принимать участие в конкурсах, выставках 
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Приложение 3 

 

ВИКТОРИНА «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» 

 

Расскажите, какой знак что обозначает? 

Предупреждающие знаки - форма треугольника, поле белое с красной каймой 

– предупреждают водителей и пешеходов о возможной опасности и д. р. 

 
Запрещающие знаки - (форма круга, цвет поля белый с красной каймой по 

окружности - запрещают водителям некоторые маневры: превышения 

скорости, остановки, стоянки и д. р.) 

 
Информационно-указательные и знаки сервиса - форма четырехугольника, 

поле синее - оповещают водителей, пассажиров о местах расположения 

стоянок, пунктов питания, больниц и д.р. 

   


