ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность программы – художественная.
Актуальность программы. Социально-экономические преобразования
в обществе диктуют необходимость формирования творчески активной
личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать
новые жизненные проблемы. В связи с этим перед нами встает важная задача
развития творческого потенциала подрастающего поколения с учётом
изменившихся культурно-исторических требований. Художественное
творчество – одно из главных проявлений творческого начала в ребёнке дошкольнике, позволяющее преломлять и преобразовывать житейский и
духовный опыт в художественных видах деятельности: рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде на образной основе.
Художественное воспитание – это формирование эстетического
отношения посредством развития умения понимать и создавать
художественные образы. Художественный образ лежит в основе
передаваемого детям эстетического опыта и является связующим понятием в
системе эстетических знаний. В эстетическом развитии детей центральной
является способность к восприятию художественного произведения и
самостоятельному созданию выразительного образа, который отличается
оригинальностью, вариативностью. Эти показатели относятся как к
конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учётом
индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей.
Художественная деятельность – специфическая по своему содержанию и
формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира
посредством искусства. Изучение психологического механизма развития
способности восприятия художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец
А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся
у ребёнка эстетическим опытом. Полнота и точность образов восприятия
зависят от овладения детьми выразительными средствами и эстетическими
эталонами, которые ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру
(Выготский Л.С, Мухина B.C.). Дошкольник в своём эстетическом развитии
проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до
возможности создания оригинального образа адекватными выразительными
средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому
обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его
внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием
взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры.
Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает
единство формирования эстетического отношения к миру и художественного
развития средствами разных видов изобразительного и декоративноприкладного искусства в эстетической деятельности.
Отличительные особенности программы. Программа «Цветные
ладошки» является самостоятельным целостным курсом для ребёнкадошкольника. Особенности возраста обуславливают необходимость
подкрепления продуктивного вида
деятельности словом, игрой,
проигрыванием, элементами игры - драматизации. Без этого ребёнку сложно

раскрыть задуманный образ, объяснить задуманное действие. В силу
возрастных особенностей маленький ребенок легко перевоплощается,
активно общается и включается в игру, увлекаясь придуманным образом и
действием.
Программа имеет два уровня: стартовый и базовый. Первый год
обучения относится к стартовому уровню, второй год обучения относится к
базовому уровню. Программа обеспечивает разностороннее личностное
развитие обучающихся, их готовность применять знания, умения,
личностные качества для решения актуальных и перспективных задач в
жизненной практике.
Материал программы «Цветные ладошки» основан на одноимённой
парциальной программе художественно – эстетического развития детей 2-7
лет в изобразительной деятельности И.А. Лыковой. Особенностью
программы «Цветные ладошки» является то, что она ориентирована на
создание условий для формирования у детей эстетического отношения к
окружающему миру и целостной картины мира. Программа включает
научную концепцию, возрастной «портрет» развития ребёнка-дошкольника в
изобразительной деятельности, систему педагогической диагностики
(мониторинг), а также целостную систему образовательных ситуаций для
решения задач художественного развития детей 4–6 лет.
Дидактические принципы
Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов:
– принцип природосообразности;
– принцип развивающего характера художественного образования;
– принцип культуросообразности;
– принцип наглядности;
− принцип систематичности и последовательности;
− принцип гуманистической направленности;
− принцип психологической комфортности в коллективе.
Адресат программы
Программа адресована обучающимся среднего и старшего дошкольного
возраста (4-5 и 5-6) лет.
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Возраст 4-5 лет – период
относительного затишья. Ребёнок вышел из кризиса «я сам» и стал
спокойнее, с ним легче договориться. Более сильной становится потребность
в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру. В продуктивной
деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой
изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование
техники художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие
линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной
мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых,
темных тонов и новых оттенков, накладывать одну краску на другую.
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с
ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:

квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и
маленькие прямоугольники. Создают из нарезанных фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Возраст 5-6 лет является
важным возрастом в развитии познавательной сферы ребёнка,
интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом,
когда закладываются многие личностные качества, формируется образ «Я»,
половая идентификация. Важным показателем этого возраста 5-6 лет
является оценочное отношение ребёнка к себе и другим. Ведущая
потребность в этом возрасте – потребность в общении и творческая
активность. В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное
(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на
совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить
узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги,
делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для
получения светлых, темных тонов и новых оттенков, накладывать одну
краску на другую. Совершенствуются и развиваются практические навыки
работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и
маленькие прямоугольники. Создают из нарезанных фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции.
Объём программы
Программа «Цветные ладошки» рассчитана на 2 года обучения.
Количество часов на каждый год обучения – 108 ч.
Объем двухлетнего курса обучения: 108 × 2 = 216 ч.
Формы обучения и режим занятий
Формы обучения: очная в учреждении (групповая), заочная (электронная
с применением дистанционных технологий) и дистанционная (в условиях
отмены очных занятий при проведении санитарно-эпидемиологических
мероприятий) в соответствии с учебным планом и календарным графиком.
Виды учебных занятий: непосредственно-образовательная деятельность
(НОД), интегрированная образовательная деятельность, экскурсия.
Занятия каждого года обучения проводятся 3 раза в неделю по 20мин.
для первого года обучения - рисование, лепка, аппликация 1 раз в неделю;
для второго года обучения рисование 3 раза в неделю по 25 мин., из них 2
раза в неделю рисование, 1 раз в неделю аппликация чередуется с лепкой.
Группы одновозрастные. Наполняемость учебных групп по годам
обучения: первый год обучения – 25 человек; второй год обучения – 25
человек.
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения
Цель: создание условий для обогащения детей художественными
впечатлениями; ознакомления с произведениями изобразительного,
народного и декоративно-прикладного искусства; расширение тематики

детских работ (природа и её явления, бытовая культура, человек, сказочные
сюжеты, транспорт) посредством различных видов изобразительной
деятельности (рисования, лепки, аппликации).
Для реализации цели базового уровня программы предполагается
решение следующих педагогических задач:
Образовательно-предметные задачи:
Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить,
вырезать и наклеивать. Развивать умение рассматривать и обследовать
предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об
изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской
литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное
искусство, скульптура малых форм) как основе развития творчества.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться,
не наклоняться низко над столом, сидеть свободно, не напрягаясь.
Воспитывать в детях аккуратность: умение сохранять в надлежащем виде
коробки с пластическим материалом, гуашью, цветными карандашами, по
окончании творческой деятельности убирать за собой художественные
материалы со стола. Воспитывать дружелюбие при оценке работ
сверстников.
Рисование

Развивать у детей умение рисовать отдельные предметы и
создавать сюжетные композиции;

закреплять представления о форме предметов (округлая,
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная);

побуждать детей располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами;

направлять внимание детей на передачу соотношения предметов
по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста;

продолжать закреплять и обогащать представления детей о
цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы;

учить смешивать краски для получения нужных цветов и
оттенков;

развивать желание использовать в рисовании, аппликации
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего
мира;

закреплять умение правильно держать карандаш, кисть,
фломастер, цветной мелок;

учить закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии
и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо);
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы
контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки –
концом ворса кисти;

закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием
краски другого цвета;


продолжать формировать умение создавать декоративные
композиции по мотивам дымковских, филимоновских, кожлянских узоров.
Лепка

Развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение
лепить из глины, пластилина;

учить приёмам «прищипывания» с оттягиванием всех краев
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска,
«прищипыванию» мелких деталей (ушки, клюв).

учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки;

учить приёмам вдавливания середины шара, цилиндра для
получения полой формы;

познакомить с приёмами использования стеки;

приобщать детей к изготовлению «предметов дизайна» из
природного и бытового материалов, декорировать изделия бисером,
пайетками, бусинами, стекой.
Аппликация

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка
разрезания по прямой коротких и длинных полос;

учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из
прямоугольника путем скругления углов;

продолжать расширять количество изображаемых в аппликации
предметов из готовых форм;

учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на 2 – 4
части (круг – на полукруги, четверти; квадрат – на треугольники);

закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Метапредметные задачи:

воспитывать уважение к мнению собеседника;

развивать продуктивное сотрудничество с педагогом и
сверстниками.
Личностные задачи:

Развивать
наглядно-образное,
пространственное,
композиционное мышление;

развивать
любознательность,
познавательная
активность,
потребность в самообразовании;

стимулировать
фантазию,
способности
к
творческому
самовыражению;

развивать исследовательские способности;

развивать внимание, наблюдательность, зрительную память;

развивать мелкую моторику;

воспитывать бережливость и аккуратность;

воспитывать
доброжелательность,
дружелюбие
и
взаимоподдержку;


воспитывать уважение, интерес и патриотические чувства к своей
стране, курскому краю.

СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Первый год обучения
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

1. Педагогическая диагностика «Что мы умеем, что нам нравится
лепить, рисовать и наклеивать?» Выявление художественных интересов
обучающихся, их практических навыков – рисование красками,
карандашами, умение держать карандаш, кисть; владение простейшими
навыками лепки – отщипывание, присоединение, раскатывание; умение
наклеивать силуэт, равномерно наносить клей по поверхности, создавать
композиции.
2. «Осень, в гости просим!»

Цикл занятий по рисованию, лепке, аппликации, связанный с сезонными
изменениями – переходом от лета к осени.
Лепка
Тематика работ по лепке: «Прощаемся с летом», «Осенний натюрморт»,
«Жуки на цветочной клумбе», «Каштанчик», «Петушок – золотой гребешок»,
«Сам алый, сахарный, кафтан зелёный, бархатный…», «Мухоморчик – гриб
лесной», «Во саду ли, в городе…», «Вот ёжик – ни головы, ни ножек…»,
«Уточка», «Пушистые, пернатые, колючие».
Теория. Уточнение представлений о временах года, смене сезона,
грибах, овощах. Знакомство с понятием «натюрморт». Закрепление
представление о строении тела жука, ежа, их образе жизни. Уточнение
знаний о дереве каштан и способах трансформации каштана в образ.
Упражнение в обсуждение и оценивании своей работы и работы товарища.
Практика. Обследование художественных объектов, передача внешнего
вида в лепке (создание объёмных и полуобъёмных изображений).
Упражнение в способах лепки: разминание, отщипывание, сплющивание,
раскатывание, скатывание, приглаживание, присоединение деталей
конструктивным способом.
Оборудование и оснащение: мультимедийный экран, ноутбук,
презентации, пластилин, дощечки, салфетки для рук, природный материал
(шишки, каштаны, жёлуди).
Выставка детских работ. Тема «Пушистые, пернатые, колючие».
Рисование
Теория. Знакомство с изобразительным материалом. Уточнение
строения дерева, названий деревьев, овощей. Уточнение представлений
«ближе – дальше», «выше – ниже». Дать представление о народной
дымковской игрушке. Знакомство с понятием «портрет». Обсуждение
сказочного персонажа – лисы.
Практика. Рисование по представлению (по замыслу) луга, цветов,
летней поляны. Передача в рисунке выразительного образа дерева, его
основных частей – ствола, ветвей, кроны. Передача в рисунке
выразительного образа кошки, поощрение несложного сюжета: кошка ест,
спит, играет с клубком. Передача в рисунке выразительного образа овощей,
осенних листьев. Передача в рисунке декоративного дымковского узора.
Нетрадиционное рисование – ладошками, трансформация образа. Передача в
рисунке женского портрета, основных частей лица на 1 занятии – графитным
карандашом, на втором – раскрашивание красками. Передача в рисунке
выразительного образа лисы, черты её характера – «лапы в боки», «лапы
сложены на груди».
Оборудование и оснащение: мультимедийный экран, ноутбук,
презентации, альбомные листы, краски гуашь, цветные и графитные
карандаши, фломастеры, кисти, непроливайки, салфетки, демонстрационный
материал.
Тематика работ по рисованию: «Лето красное прошло», «Деревья в
нашем парке», «Такие разные кошки», «Загадки с грядки», «Осенние листья

и деревья», «Барышня» (2 занятия), «Весёлые отпечатки», «Милой мамочки
портрет» (2 занятия), «Лиса – кумушка и лисонька – голубушка».
Аппликация
Теория. Знакомство с бумагой, клеем, шаблонами – половинками,
ножницами. Знакомство с техникой обрывной и мозаичной аппликации.
Практика. Упражнение в наклеивании готовых силуэтов цветов.
Создание аппликативного образа осеннего дерева, листопада, овощей –
моркови, капусты. Упражнение в разрезании бумажных полосок по прямой и
аккуратное наклеивание на картонную основу. Удаление салфеткой лишнего
клея. Дорисовывание деталей карандашами и фломастерами. Создание
праздничной открытки.
Тематика работ по аппликации: «Цветочная клумба», «Цветной
домик», «Осеннее деревце», «Листопад», «Подсолнухи», «Тучки по небу
гуляли…», «Заюшкин огород», «Полосатый коврик для кота», «Спички детям
- не игрушка». «Открытка ко Дню матери» (2 занятия).
Оборудование и оснащение: демонстрационный материал, клейкарандаш, ножницы, картон для основы, цветная бумага, салфетки,
фломастеры или цветные карандаши.
3. Экскурсии. Выезды совместно с родителями на Утиный остров, в
музей «Курский соловей».
Оборудование и оснащение: фотоаппарат, корм для водоплавающих
птиц (овсянка, горох).
4. Выставка совместного творчества. Оформление детских рисунков,
поделок, предметов дизайна и совместных детско-родительских работ по
определённой теме. Анонсирование вставки в социальных сетях.
Фоторепортаж. Анализ, подведение итогов.
Оборудование и оснащение: фотоаппарат, столы, мольберты, скатерти,
этикетки, подставки под этикетки, книга отзывов, фотоаппарат, буквы для
оформления названия выставки.
5. «Здравствуй, гостья - зима!» Цикл занятий, связанных с зимними
забавами, праздниками, обычаями, сказочными персонажами.
Лепка
Теория. Уточнение представлений о ели и сосне. Знакомство с образом
Снегурочки – внучки Деда Мороза, Снеговике – почтовике. Уточнение
представлений о Деде Морозе, его отличии от Санта-Клауса. Знакомство с
венгерской народной сказкой «Два жадных медвежонка».
Практика. Продолжение закрепления навыков работы с пластичным
материалом. Лепка выразительных образов праздничной ёлки, Снегурочки.
Лепка Деда Мороза. Лепка Снеговика. Лепка Медвежат. Лепка птиц.
Тематика работ по лепке: «Маленькой ёлочке холодно зимой»,
«Снегурочка танцует», «Шёл по лесу Дед Мороз», «Два жадных
медвежонка», «Ёлочная игрушка», «Я – весёлый снеговик, к снегу, холоду
привык», «Прилетайте в гости!», «Весёлые вертолёты», «Подарок под ёлку».
Оборудование и оснащение: пластилин, дощечки, влажные салфетки,
стеки, контейнеры от киндер-сюрпризов, пайетки, бисер, пуговицы, пшенная
крупа.

Рисование
Теория. Знакомство с нетрадиционной техникой – рисованием свечой и
акварелью. Уточнение представлений о строении снежинки. Уточнение
понятий «больше-меньше».
Практика. Рисование снежинок. Рисование тематической картинки для
билета. Передача в рисунке ветви с игрушкой. Передача в рисунке образа
снеговика с простейшим сюжетом – снеговик в шапочке держит метлу, рядом
с ним снеговик другой величины. Передача в рисунке образа берёзы с инеем
на ветвях. Передача ночи на чёрной или тёмно-синей бумаге. Создание
поздравительной открытки.
Тематика
работ
по рисованию:
«Волшебные
снежинки»,
«Пригласительный билет на Новогоднее представление», «Еловая веточка с
игрушкой», «Снеговички в шапочках и шарфиках», «Белая берёза под моим
окном», «Зимний ночной пейзаж», «Подарок папе», «Подарок дедушке».
Оборудование и оснащение: мольберт, демонстрационный материал,
графитный карандаш, ластик, гуашь, кисти, непроливайка, бумажная
салфетка, альбомные листы, цветные карандаши, фломастеры, восковые
мелки, ватные палочки.
Аппликация
Теория. Знакомство с сюжетной аппликацией по сказкам.
Практика. Создание аппликативного образа леса методом обрывания
бумаги. Разрезание и наклеивание полосок белого цвета одинаковой длины
для выразительного образа снежинки. Закрепление навыков наклеивания
силуэтов. Упражнение в срезании углов у прямоугольника и квадрата с
целью получения овала и круга (апельсин, Чебурашка). Упражнение в
дорисовывание деталей (окно, дым и др.)
Тематика работ: «Зимний лес», «Символ года», «Поздравительная
открытка к Новому году», «Снежинки», «Избушка ледяная и лубяная»,
«Быстрокрылые самолёты», «Чебурашка с апельсинами», «Открытка ко Дню
защитника Отечества».
Оборудование и оснащение: клеёнки, клей-карандаш, ножницы,
цветной картон матовый, цветная бумага, белые салфетки, фольга, кусочки
ткани, фантики от конфет, клей ПВА, шерстяные нитки, вата, ватные диски.
6. Знакомство с искусством.
Теория. Рассматривание и обсуждение образцов книжной графики.
Рассматривание и обсуждение игрушек народных мастеров на примере
богородского медведя, кукол – пеленашек. Знакомство с дымковской
росписью на примере барышни. Знакомство с кожлянской игрушкой –
свистулькой.
Практика. Декорирование юбки барышни. Рисование дымковского
узора. Лепка медведя с процарапыванием шерсти стекой. Создание
выразительного образа совы в пластилинографии. Лепка кукол-пеленашек из
двух частей – силуэт ребёнка в одеяле.
Тематика работ: «Снежная баба – франтиха», «Медведь», «Совушка –
круглая головушка», «Сонюшки - пеленашки», «Нарядные лошадки».

Оборудование и оснащение: образцы народных игрушек (дымковской,
богородской), посуды, свистульки, тряпичные куклы, иллюстрации к
потешкам, кожлянские свистульки, альбом «Кожлянская игрушка».
7. «Весна, зажги снега, заиграй, овражки!»
Цикл занятий о весне, её характерных особенностях, явлениях.
Лепка
Теория. Уточнение о сезонных изменениях. Отличие подснежника от
перелески. Уточнение представлений о звёздах и кометах. Уточнение
понятий «длинный – короткий».
Практика. Передача в лепке образа подснежника: зеленый стебель,
листья, белые лепестки с использованием методов отщипывания от целого
куска, раскатывания, присоединения. Лепка подарка для близких людей по
замыслу ребёнка. Лепка посуды методом раскатывания, вдавливания,
присоединения. Лепка выразительного образа петушка. Лепка звезд и комет
на картоне методом отщипывания от целого куска, растягивания. Лепка
моста через реку из одинаковых столбиков методом раскатывания,
сравнения. Лепка насекомых методом присоединения к трубочке для
коктейля. Лепка четвероногого животного (козлёнка, зайца) методом
раскатывания, приглаживания, присоединения (конструктивный способ
лепки).
Тематика работ: «Подснежник», «Подарок для мамы», «Подарок для
бабушки», «Чайный сервиз для кукол», «Петушок», «Звёзды и кометы»,
«Мостик», «Наш аквариум», «У меня живёт козлёнок», «Муха – цокотуха»,
«Зайчики на полянке».
Оборудование и оснащение: пластилин, картон для основы в форме
реки, черный картон для космоса, дощечки, влажные салфетки, стеки,
контейнеры от киндер-сюрпризов, пайетки, бисер, трубочки для коктейля.
Рисование:
Теория. Знакомство с цветовым кругом, цветами радуги по порядку.
Знакомство с рисованием ватными палочками. Повторение характерных
признаков дымковского узора.
Практика. Создание в рисунке настроения с помощью цвета. Рисование
дымковского узора. Создание несложных сюжетов в рисунках по мотивам
русских народных потешек, небольших стихотворений. Рисование по
замыслу ребёнка.
Тематика работ: «Подарок маме ко Дню 8 Марта своими руками»,
«Подарок бабушке ко Дню 8 Марта своими руками», «Солнышко, нарядись!»
«Водоноски – франтихи», «Первый цветок», «Плывёт, плывёт кораблик…»
«Черёмуха душистая», «Цветные ладошки», «Радуга – дуга»,
«Носит одуванчик жёлтый сарафанчик…», «Что мы умеем и любим
рисовать?»
Оборудование и оснащение: мольберт, тематические картинки или
фотографии, демонстрационный материал, графитный карандаш, ластик,
гуашь, кисти, непроливайка, бумажная салфетка, альбомные листы, цветные
карандаши, фломастеры, восковые мелки, ватман для коллективной работы;
Аппликация

Теория. Уточнение представления о строении кувшинки. Уточнение
приёма наклеивания ваты и крупы.
Практика. Аппликативное создание образов птиц в луже. Вырезывание
и наклеивание деталей для образа подснежника. Вырезывание и наклеивание
деталей для образа одуванчика. Вырезывание и наклеивание деталей для
образа для образа рыбы. Вырезывание и наклеивание деталей для образа
солнца. Вырезывание и наклеивание деталей для образа кувшинки.
Вырезывание и наклеивание деталей для образа божьей коровки, дополнение
деталей фломастерами. Вырезывание и наклеивание деталей для образа
козлят. Аппликация по замыслу ребёнка.
Тематика работ: «Воробьи в лужах», «Подснежник», «Одуванчикпушистые щёчки», «Живые облака», «Рыбки играют, рыбки сверкают», «У
солнышка в гостях», «Кувшинка», «Божья коровка», «Козлята на лугу», «Что
мы умеем и нам нравится наклеивать» (2 занятия).
Оборудование и оснащение: для аппликации: клей-карандаш, клеёнки,
ножницы, цветной картон матовый, цветная бумага, белые салфетки, ватман
для коллективных работ, вата.
8. Творческая мини-гостиная. Совместное мероприятие с семьями
обучающихся. Интеграция художественного слова, продуктивной и
познавательной деятельности.
Оборудование и оснащение: мультимедийный экран, ноутбук,
региональная хрестоматия «Антошка», детские рисунки и аппликации,
мольберты, магниты.
9. Повторение. Закрепление теории и практики программного
материала. Итоговые занятия. Обсуждение результатов практической
деятельности.
Итоговая
диагностика.
Награждение
обучающихся,
победивших в конкурсах и выставках различного уровня.
Оборудование и оснащение: мультимедийный экран, ноутбук, детские
коллективные работы, тематические альбомы, дипломы и грамоты.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ

Целевые ориентиры образования для детей средней группы
- Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности
для решения несложных задач, поставленных взрослым.
- Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах;
проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.
- Овладевает умениями экспериментирования и при содействии
взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых
задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые,
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
- Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость
от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для

него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на
художественные произведения, мир природы.
- Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных
игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.
- Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового
сюжета. Вступает в ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую
задачу, проявляет интерес к результату.
- Речевые контакты становятся более длительными и активными.
Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия. С помощью
образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и
животных.
- Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире.
Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В
процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и
называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы,
обследовательские действия.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ

Образовательно-предметные результаты
- Отображает свои впечатления об окружающем мире в разных видах
изобразительной деятельности (лепке, рисовании, аппликации);
- передает обобщенную форму и цвет доступными художественными
способами (конструктивным, пластическим);
- знает основные цвета;
- изображает отдельные предметы;
- правильно пользуется карандашом, фломастером, кистью, красками;
- использует приёмы в лепке: отделяет небольшие комочки пластилина,
раскатывает их прямыми и круговыми движения ладоней, создает различные
предметы, состоящие из 1-3 частей;
- может декорировать изображение крупой, бисером, пайетками;
- умеет пользоваться ножницами, обрывать бумагу, конструирует
различные изделия и постройки из бумаги, природного и бытового
материала;
- выражает свои представления, переживания, чувства, мысли
доступными
изобразительно-выразительными
и
конструктивными
средствами.
Метапредметные результаты
- позитивная эмоциональная оценка коллективной деятельности;
- владение приёмами монологической и диалогической речи;

- доказательное изложение своей позиции, мнения;
- умение переживать ситуации коллективного успеха
- восприятие других позиций, мнений, взглядов, интересов;
Личностные качества
Обучающимся проявлены:
- эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных
видов и жанров искусств;
- доводит начатое дело до конца;
- проявляет исследовательские способности;
- внимание, наблюдательность, зрительная память;
- развитая мелкая и крупная моторика;
- бережливость и аккуратность;
- ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;
- доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержка;
- уважение, интерес к своему городу, стране.
Оценка результатов обучения на стартовом уровне
Диагностика уровня овладения программы «Цветные ладошки»
осуществляется по трёхбалльной системе в начале года (сентябрь) и в конце
(май). Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой
наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности.
Результаты изобразительной деятельности материализуются в форме
конкретного продукта (рисунка, коллажа, игрушки, предмета дизайна),
объективно отражают динамику художественного и общего развития детей,
визуализируют сложный, противоречивый, многоаспектный процесс
формирования эстетических эмоций, художественного вкуса и общей
культуры каждого ребёнка.
Оценка результатов обучения на базовом уровне
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Оценка образовательно-предметных результатов
Обучающиеся в основном Обучающиеся
Обучающиеся полностью
усвоили:
достаточно знают:
представляют:
- и отображают свои
- и отображают свои
- и отображают свои
впечатления об
впечатления об
впечатления об
окружающем мире в
окружающем мире в
окружающем мире в
разных видах
разных видах
разных видах
изобразительной
изобразительной
изобразительной
деятельности (лепке,
деятельности (лепке,
деятельности (лепке,
рисовании, аппликации)
рисовании, аппликации)
рисовании, аппликации)
Обучающиеся могут с
Обучающиеся могут
Обучающиеся могут
помощью педагога:
уверенно:
свободно:
- передавать обобщенную - передавать обобщенную - передавать обобщенную
и цвет доступными форму и цвет доступными
форму и цвет доступными форму
художественными
художественными
художественными
способами
способами
способами
(конструктивным,
пластическим);
(конструктивным,
(конструктивным,

пластическим);
- знают основные цвета;
- изображают отдельные
предметы;
- правильно пользуется
карандашом,
фломастером, кистью,
красками;
- используют приёмы в
лепке: отделяют
небольшие комочки
пластилина, раскатывают
их прямыми и круговыми
движения ладоней,
создают различные
предметы, состоящие из 13 частей;
- могут декорировать
изображение крупой,
бисером;
- умеют пользоваться
ножницами, обрывать
бумагу, конструируют
различные изделия и
постройки из бумаги,
природного и бытового
материала

- знают основные цвета;
- изображают отдельные
предметы;
- правильно пользуется
карандашом,
фломастером, кистью,
красками;
- используют приёмы в
лепке: отделяют
небольшие комочки
пластилина, раскатывают
их прямыми и круговыми
движения ладоней,
создают различные
предметы, состоящие из 13 частей;
- могут декорировать
изображение крупой,
бисером;
- умеют пользоваться
ножницами, обрывать
бумагу, конструируют
различные изделия и
постройки из бумаги,
природного и бытового
материала

пластическим);
- знают основные цвета;
- изображают отдельные
предметы;
- правильно пользуется
карандашом,
фломастером, кистью,
красками;
- используют приёмы в
лепке: отделяют
небольшие комочки
пластилина, раскатывают
их прямыми и круговыми
движения ладоней,
создают различные
предметы, состоящие из 13 частей;
- могут декорировать
изображение крупой,
бисером;
- умеют пользоваться
ножницами, обрывать
бумагу, конструируют
различные изделия и
постройки из бумаги,
природного и бытового
материала

Оценка метапредметных результатов
Недостаточно проявлены: Достаточно проявлены: Уверенно проявлены:
-позитивная
-позитивная
-позитивная
эмоциональная
оценка эмоциональная
оценка эмоциональная
оценка
коллективной
коллективной
коллективной
деятельности;
деятельности;
деятельности;
владение
приёмами владение
приёмами владение
приёмами
монологической
и монологической
и монологической
и
диалогической речи;
диалогической речи;
диалогической речи;
- доказательное изложение - доказательное изложение доказательное
своей позиции, мнения;
своей позиции, мнения;
изложение своей позиции,
умение
переживать умение
переживать мнения;
ситуации коллективного ситуации коллективного умение
переживать
успеха
успеха
ситуации коллективного
восприятие
других восприятие
других успеха
позиций,
мнений, позиций,
мнений, восприятие
других
взглядов, интересов
взглядов, интересов
позиций,
мнений,
взглядов, интересов

Оценка личностных результатов
Недостаточно развиты: Достаточно развиты:
Уверенно развиты:
- эстетические эмоции и
- эстетические эмоции и
- эстетические эмоции и
чувства при восприятии
чувства при восприятии
чувства при восприятии
произведений разных
произведений разных
произведений разных
видов и жанров искусств; видов и жанров искусств; видов и жанров искусств;
- доводит начатое дело до - доводит начатое дело до - доводит начатое дело до
конца;
конца;
конца;
- проявляет
- проявляет
- проявляет
исследовательские
исследовательские
исследовательские
способности;
способности;
способности;
- внимание,
- внимание,
- внимание,
наблюдательность,
наблюдательность,
наблюдательность,
зрительная память;
зрительная память;
зрительная память;
- мелкая и крупная
- мелкая и крупная
- мелкая и крупная
моторика;
моторика;
моторика;
- бережливость и
- бережливость и
- бережливость и
аккуратность;
аккуратность;
аккуратность;
- ответственность,
- ответственность,
- ответственность,
дисциплинированность,
дисциплинированность,
дисциплинированность,
трудолюбие;
трудолюбие;
трудолюбие;
- доброжелательность,
- доброжелательность,
- доброжелательность,
дружелюбие и
дружелюбие и
дружелюбие и
взаимопомощь
взаимопомощь
взаимопомощь

Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов
учащихся на базовом уровне применяются материалы мониторинга на этапах
вводного контроля в начале учебного года и промежуточной аттестации за
каждое полугодие (Приложение 3).

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
Второй год обучения
Цель программы: создание условий для эстетического познания мира в
различных видах продуктивной деятельности: рисовании, лепке, аппликации.
Для реализации цели программы предполагается решение следующих
педагогических задач:
Образовательно-предметные задачи:
Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства; продолжать знакомить с произведениями и
художественным «языком» разных видов изобразительного (живопись,
графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и
дизайна; способствовать формированию эстетической картины мира; создать
условия для расширения тематики для свободного выбора детьми
интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых,
общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей
и причин событий как ключевой идеи сюжета.
Рисование

Обращать внимание детей на образную выразительность разных
объектов в искусстве, природе, бытовом окружении (вещи, созданные руками
народных умельцев, посуда, одежда, книги);

поощрять детей воплощать в художественной форме свои
представления, мысли, чувства; поддерживать творческое начало;


продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их
характерные признаки, пропорции, передавать несложные движения; при
создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами,
передавать пространственные взаимоотношения между ними, используя для
ориентира линию горизонта;

продолжать осваивать цветовую палитру, учить смешивать
краски;

учить сочетать знакомые нетрадиционные художественные
техники и помогать осваивать новые, поощрять творческое комбинирование
разных способов изображения;

формировать представление о художественных ремёслах
(кожлянская игрушка, гончарное дело, ткачество, ковроделие).
Лепка

Учить анализировать форму предмета, объяснять связь между
пластической формой и способом лепки;

продолжать
освоение
рельефной
(натюрморт)
лепки,
скульптурного способа, показать способ лепки на каркасе.

предлагать на выбор приёмы декорирования лепного образа
(налепы, процарапывание стекой).

создавать условия для свободного экспериментирования с
художественными материалами (пластический, природный и бытовой
материал).

способствовать возникновению у ребёнка ощущения, что продукт
его деятельности интересен педагогу, детям, родителям, сотрудникам ДОО.
Аппликация

Показать новые способы создания образов: симметричное
вырезание из сложенной вдвое бумаги (для изображения симметричных или
парных предметов), силуэтное вырезание по нарисованному контуру (для
изображения несимметричных предметов), накладная аппликация (для
получения многоцветных образов);

показать способы экономного использования художественных
материалов (например, вырезать не из целого листа бумаги, а из детали,
подходящей по величине и форме к параметрам задуманного образа).

продолжать учить планировать свою работу, используя
технологические карты.
Метапредметные задачи:
- учить самостоятельно соотносить результаты деятельности с целью;
- развивать самоконтроль, адекватную самооценку;
- формировать позитивную эмоциональную оценку коллективной
деятельности.
- учить адекватному восприятию других позиций, мнений, взглядов,
интересов;
- содействовать переживанию ситуации коллективного успеха.

Личностные задачи:
- развивать познавательно-деятельностную активность и аналитикоисследовательские способности;
- развивать чувство цветовой гармонии, пропорции и пространственного
воображения;
- воспитывать бережное отношение к окружающему миру;
- развивать наблюдательность, зрительную и моторную память,
глазомер;
- развивать потребность в творческом самовыражении и
самореализации;
- воспитывать уважение к нормам коллективной жизни и результатам
чужого труда;
- воспитывать инициативность, самостоятельность, целеустремлённость;
- формировать индивидуальный стиль творческих работ;
- развивать способность работать в группе.
СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Второй год обучения
Количество учебных
Формы
часов
аттестации
Всего
и контроля
часов Теория Практика

№

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

1
2

Педагогическая диагностика
«Лето - осень»

4

1

3

2.1.

Лепка

5

1

4

2.2.
2.3.
3
4
5.1.
5.2.
5.3.
5

Рисование
Аппликация
Экскурсия

22
6
2

5
2
2

15
4
-

Лепка
Рисование
Аппликация
Проектная деятельность
«Весенние фантазии»

4
17
5
10

1
2
3

3
15
5
7

6.1.

Лепка

6

1

5

6.2.

Рисование

20

4

16

6.3.
7

Аппликация
Повторение

5
2
108

2
1
25

3
1
83

6

«Зимние забавы»

ВСЕГО

Беседа
Практичес
кая работа
Совместна
я
творческая
работа
Практичес
кая работа
Практичес
кая работа
Наблюден
ие,
самостояте
льная
работа
Практичес
кая работа
Практичес
кая работа
Самостоят
ельная
творческая
работа
Самостоят
ельная
творческая
работа
практическ
ая работа
творческие
работы

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

1. Педагогическая диагностика. «Что мы умеем и что нам нравится
лепить, рисовать и наклеивать?» Выявление художественных интересов

обучающихся, их практических навыков, знаний о цветах, народных
промыслах. Анализ детских работ.
2. «Лето - осень». Цикл занятий о лете и об осени.
Лепка
Теория. Дать представление о скульптурном способе лепки, из целого
куска, оттягивание и проработка деталей. З
Практика. Передача в лепке выразительных образов загорающих
человечков. Передача в лепке выразительных образов игрушек. Передача в
лепке выразительных образов домашних животных, разных по величине на
примере собаки и щенка. Передача в лепке выразительных образов животных
по сказке В. Сутеева «Под грибом». Передача в лепке выразительного образа
лошади по мотивам дымковской игрушки.
Тематика работ: «Весёлые человечки летом», «Наши любимые
игрушки», «Собака со щенком», «Кто под дождиком промок?», «Лошадки».
Оборудование и оснащение: пластилин или солёное тесто, дощечки,
салфетки для рук, стеки, материал для декорирования, природный материал
(береста, жёлуди, шишки, каштаны).
Рисование
Теория. Ознакомление с нетрадиционными техниками рисования монотипией. Ознакомление с нетрадиционными техниками рисования раздувание краски. Ознакомление с нетрадиционными техниками рисования
- рисование по сырому. Знакомство с хохломой, пейзажем. Продолжение
знакомства с дымковской игрушкой. Смешивание красок для получения
новых цветов и оттенков.
Практика. Рисование предметное - картинки для шкафчика. Рисование
бабочки в технике «монотипия». Смешивание красок для получения розового
и голубого цвета. Рисование колючек ежей, кроны деревьев в технике
«раздувание краски». Передача оттенков цветов яблока, хвоста у петушка,
кожуры арбуза. Передача сюжета по сказке «Мышь и воробей».
Декоративное рисование по мотивам дымковской игрушки. Предметное
рисование пугала огородного. Передача в рисунке настроения увядающей
осени. Чередование красок при рисовании ковра.
Тематика работ: «Картинки для наших шкафчиков», «Бабочка»,
«Ежиное семейство», «Грибов лукошко», «Посмотрим в окошко», «Осень на
опушке краски разводила…», «Храбрый петушок», «Яблоко спелое, красное,
сладкое», «Кисть рябинки, гроздь калинки…», «Вот такой у нас арбуз!»,
«Ветка рябины», «Тучи по небу бежали», «Мышь и воробей», «Заюшкин
огород», «Зайка серенький стал беленьким», «Укрась лошадку узором»,
«Антошка», «Золотая хохлома и золотой лес» (2 занятия), «Грустная осень»,
«Пугало на огороде», «Полосатый коврик».
Оборудование и оснащение: альбомные листы, краски гуашь, цветные
карандаши, фломастеры, кисти, непроливайки, ватные палочки..
Аппликация
Теория. Закрепление понятия «портрет». Закрепление представлений о
строении тела четвероногого домашнего животного.

Практика. Создание аппликативных образов лиц человека. Обведение
ладоней с последующим вырезыванием, наклеиванием и дорисовыванием
деталей по замыслу ребёнка. Уточнение приёмов вырезывания срезание и
«закругление» углов для получения круга или овала при создании
выразительного образа домашнего животного – коровы, поросёнка, овцы.
Работа с шаблоном – половинкой для создания образа кошки. Закрепление
складывания бумаги пополам, прикладывание шаблона к линии сгиба,
обведение карандашом и вырезывание. Создание осенних аппликаций по
замыслу.
Тематика работ: «Весёлые портреты», «Цветные ладошки», «Осенний
ковёр», «Кошки на окошке», «Наша ферма», «Осенние картины».
Оборудование и оснащение: картон для основы, цветная бумага,
ножницы, клей ПВА, салфетки, шаблоны при необходимости.
3. Экскурсии. Выездные экскурсии совместно с родителями к
памятнику курскому соловью, курской антоновке.
Оборудование и оснащение: фотоаппарат, тематические альбомы,
питьевая вода.
Выставка совместного творчества. Организация выставок детских или
семейных работ по сезону. Анонсирование в социальных сетях и организация
фоторепортажа. Интервью у участников выставки. Награждение.
Оборудование и оснащение: фотоаппарат, этикетки, подставки под
этикетки, столы, мольберты, скатерти, буквы для оформления названия
выставки, книга отзывов, грамоты за участие.
4. «Зимние забавы». Цикл занятий о зиме и сказочных героях.
Лепка
Теория. Уточнение представлений о рождественском символе колокольчике, предназначении, внешнем виде, способах декорирования.
Практика. Передача в лепке строение кролика, характер. Передача в
лепке строение колокольчика, декорирование по замыслу – налепом, с
помощью дополнительных материалов. Передача в лепке строение
фантастического человечка, его характера, несложный сюжет. Лепка кружки
ленточным способом. Закрепление навыков раскатывания.
Тематика работ: «Снежный кролик», «Рождественский колокольчик»,
«Ходит Дрёма возле дома», «Кружка для папы».
Оборудование и оснащение: пластилин или солёное тесто, масса для
лепки, дощечки, влажные салфетки, стеки, контейнеры от киндер-сюрпризов,
пайетки, бисер, пуговицы для декорирования, игрушка – колокольчик,
кружка для демонстрации.
Рисование
Теория. Знакомство с понятием «рисование с натуры». Закрепление
понятий маленький–побольше – самый большой.
Практика. Передача в рисунке образа котёнка из перчатки. Рисование
ели или сосны с натуры. Передача в рисунке образа снеговика, у которого
ноги оказались вверху, а голова – внизу. Передача в рисунке образов
сказочных персонажей в рукавице. Передача в рисунке образа снегиря.
Передача в рисунке образа медведя и мыши, простейшего сюжета – разговор

между героями. Передача в рисунке образа фантастической закорючки.
Передача в рисунке образа клоуна, несложный сюжет: клоун жонглирует
предметами по замыслу ребёнка. Передача в рисунке образа человека в
движении. Передача в рисунке образа шляпы, содержащей предметы по
представлению ребёнка. Передача в рисунке образа заснеженного дома.
Передача в рисунке образа группы детей и воспитателя.
Тематика работ: «Перчатки и котятки», «Еловые веточки» (с натуры),
«Праздничная ёлочка», «Наша ёлочка», «Снеговик, упавший в снег», «Кто,
кто в рукавичке живёт?», «Крючка, Злючка и Зака - Закорючка»,
«Начинается январь, открываем календарь», «Как розовые яблоки на ветках
снегири», «Мышка и мишка», «Храбрый мышонок», «Веселый клоун»,
«Весело качусь я под гору в сугроб», «Шляпа для фокусника», «Заснеженный
дом», «Где-то на белом свете…», «Наша группа».
Оборудование и оснащение: экран, ноутбук, мольберт, презентации,
демонстрационный материал, графитный карандаш, ластик, гуашь, акварель,
кисти, непроливайка, бумажная салфетка, альбомные листы, бумага для
акварели, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, ватные палочки
для прорисовки мелких деталей.
Аппликация
Теория. Знакомство с ленточной аппликацией: сложением бумаги
гармошкой, прорисовыванием силуэта по шаблону и последующим
вырезыванием. Уточнение понятия о консервированных фруктах и ягодах.
Практика. Вырезывание и наклеивание кругов из квадратов для образа
снеговика, в порядке от меньшего к большему. Сворачивание картона
пополам, приглаживание линии сгиба для открытки. Ленточная аппликация
для создания образа детей, держащихся за руки. Аппликативный образ банки
варенья. Вырезывание и декорирование силуэта галстука.
Тематика работ: «Снеговички наоборот», «Открытка к Новому году»,
«Дружные ребята», «Банка варенья для Карлсона», «Галстук для папы
(дедушки)»,
Оборудование и оснащение: клеёнки, клей-карандаш, ножницы,
цветной картон матовый, картон гофрированный, цветная бумага разной
фактуры, белые салфетки, фольга, клей ПВА, вата, ватные диски, шаблоны
фигур детей, шаблон - половинка банки.
5. Проектная деятельность.
Теория. Выбор актуальной темы. Беседа с детьми по теме. Опрос
родителей. Работа с методической литературой. Изучение передового
педагогического опыта по теме. Составление паспорта проекта. Разработка
перспективно-тематического плана.
Практика. Реализация проекта в рисовании, лепке, аппликации.
Оформление продукта проектной деятельности и защита проекта.
Оборудование и оснащение будет варьироваться, исходя из темы
проекта. Возможно обращение к семьям обучающихся с целью демонстрации
наглядного материала (игрушек, картинок, фотографий, коллекций и т.д.)
6. «Весенние фантазии» Цикл занятий о весне.
Лепка

Теория. Знакомство с лепкой из жгутов.
Практика. Составление коллективной композиции из вылепленных
фигурок с передачей взаимоотношений между ними по литературному
сюжету. Лепка коврика из жгутиков разного цвета способом простого
переплетения;
поиск аналогий между разными видами народного искусства.
Совершенствование рельефной лепки: поиск гармоничных сочетаний разных
форм (туловище в виде конуса + несколько вариантов хвоста и плавников).
Лепка плоских и объёмных раковин разными способами: расплющивание
исходной формы (шар, конус) и её видоизменение (трансформация).
Тематика работ: «Дедушка Мазай и зайцы», «Водоноски у колодца»,
«Весенний ковёр», «Плавают по морю киты и кашалоты, «Чудесные
раковины», «Что мы умеем, и что нам нравится лепить».
Оборудование и оснащение: пластилин, дощечки, влажные салфетки,
стеки, контейнеры от киндер-сюрпризов, пайетки, бисер, пуговицы,
технологические карты.
Рисование
Теория. Дальнейшее знакомство с дымковской игрушкой. Знакомство с
рисунками на камнях. Знакомство с рисованием зубной щёткой. Сравнение
волн.
Практика. Создание художественных образов на основе природных
форм (камешков). Освоение разных приёмов рисования на камешках
различной формы. Экспериментальное (опытное) освоение цвета; развитие
творческого воображения, чувства цвета и композиции; расширение весенней
палитры. Самостоятельное и творческое отражение представлений о
красивых природных явлениях разными изобразительно-выразительными
средствами. Создание образа моря различными нетрадиционными
техниками: экспериментирование с разными художественными материалами
и
инструментами, например, зубной щёткой.
Тематика работ: «Весёлые матрёшки», «Красивые салфетки», «Кошка с
воздушными шарами», «Расцвели красивые цветы», «Козлятки выбежали
гулять на зелёный лужок», «Сказочный домик - теремок», «Моя любимая
кукла», «Весна идёт!», «Радуга – дуга, не давай дождя», «Путаница перепутаница», «Чем пахнет лето?», «Превращение камешков», «Я рисую
море», «Что мы умеем, и что нам нравится рисовать».
Оборудование и оснащение: мольберт, тематические картинки или
фотографии, графитный карандаш, ластик, гуашь, кисти, непроливайка,
бумажная салфетка, альбомные листы, цветные карандаши, фломастеры,
восковые мелки, ватные палочки, зубная щётка.
Аппликация
Теория. Уточнение представлений о натюрморте. Назначение разных
видов обуви.
Практика. Воплощение в художественной форме своего представления
о первоцветах. Вырезание двойных силуэтов парных предметов (сапожки,
туфли, башмаки) и составление композиции с отражением в «луже».

Создание разных изображений на основе одной формы (сарафан и ведро из
трапеций); построение простого сюжета по содержанию потешки.
Изображение куклы в сарафане. Совершенствование техники вырезания
округлых форм из бумаги, сложенной вдвое; развитие чувства формы и
композиции (создание натюрморта).
Тематика работ: «Весенний букет», «Заморский натюрморт»,
«Солнышко, улыбнись!», «Башмак в луже», «А водица далеко, а ведёрко
нелегко…».
Оборудование и оснащение: клеёнки, клей-карандаш, ножницы,
цветной картон матовый, цветная бумага, белые салфетки, фольга, кусочки
ткани, фантики от конфет, клей ПВА, вата, ватные диски.
7. Повторение. Закрепление программного материала. Игры на темы
изученных разделов. Награждение победителей различных выставок и
конкурсов.
Оборудование и оснащение: коллективные работы, тематические
альбомы, презентации, мультимедийная установка, ноутбук, дипломы и
грамоты для детей.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ

Оценка результатов обучения на базовом уровне
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Оценка образовательно-предметных результатов
Обучающиеся в основном Обучающиеся
Обучающейся полностью
усвоили:
достаточно знают:
представляют:
-самостоятельно создаёт
выразительные образы
различных объектов и
явлений окружающего
мира на основе
сформированных
представлений о них, при
этом старается передать не
только основные признаки
(форму, цвет, пропорции,
фактуру) изображаемых
объектов, но и различные
взаимосвязи между ними, а
также выразить свое
личное отношение.
Обучающиеся могут с
помощью педагога:
-различать живопись,
графику, скульптуру,
декоративно-прикладное и
народное искусство
- создавать
индивидуальные и
коллективные рисунки
(предметное рисование)
- создавать сюжетные
композиции, используя
разные материалы и
способы создания

-самостоятельно создаёт
выразительные образы
различных объектов и
явлений окружающего
мира на основе
сформированных
представлений о них, при
этом старается передать не
только основные признаки
(форму, цвет, пропорции,
фактуру) изображаемых
объектов, но и различные
взаимосвязи между ними, а
также выразить свое
личное отношение.
Обучающиеся могут
уверенно:
-различать живопись,
графику, скульптуру,
декоративно-прикладное и
народное искусство
- создавать
индивидуальные и
коллективные рисунки
(предметное рисование)
- создавать сюжетные
композиции, используя
разные материалы и
способы создания

-самостоятельно создают
выразительные образы
различных объектов и
явлений окружающего
мира на основе
сформированных
представлений о них, при
этом старается передать не
только основные признаки
(форму, цвет, пропорции,
фактуру) изображаемых
объектов, но и различные
взаимосвязи между ними, а
также выразить свое
личное отношение.
Обучающиеся могут
свободно:
-различать живопись,
графику, скульптуру,
декоративно-прикладное и
народное искусство
- создавать
индивидуальные и
коллективные рисунки
(предметное рисование)
- создавать сюжетные
композиции, используя
разные материалы и
способы создания

изображений
- умеют работать кистью
- умеют работать
карандашом
- владеют различными
приемами лепки
- лепят различные
предметы, создает
композиции из 2-3
предметов.
- выполняют декоративные
композиции налепом и
рельефом
- владеют ножницами,
использует различные
способы вырезания и
обрывания бумаги
- умеют планировать свою
работу, используя
технологические карты.

изображений
- умеют работать кистью
- умеют работать
карандашом
- владеют различными
приемами лепки
- лепят различные
предметы, создает
композиции из 2-3
предметов.
- выполняют декоративные
композиции налепом и
рельефом
- владеют ножницами,
использует различные
способы вырезания и
обрывания бумаги
- умеют планировать свою
работу, используя
технологические карты.

изображений
- умеют работать кистью
- умеют работать
карандашом
- владеют различными
приемами лепки
- лепят различные
предметы, создает
композиции из 2-3
предметов.
- выполняют декоративные
композиции налепом и
рельефом
- владеют ножницами,
использует различные
способы вырезания и
обрывания бумаги
- умеют планировать свою
работу, используя
технологические карты.

Оценка метапредметных результатов
Недостаточно проявлены: Достаточно проявлены:
Уверенно проявлены:
- самостоятельно
- самостоятельно
- самостоятельно
соотносят результаты
соотносят результаты
соотносят результаты
деятельности с целью;
деятельности с целью;
деятельности с целью;
- самоконтроль,
- самоконтроль,
- самоконтроль,
адекватная самооценка;
адекватная самооценка;
адекватная самооценка;
- позитивная
- позитивная
- позитивная
эмоциональная оценка
эмоциональная оценка
эмоциональная оценка
коллективной
коллективной
коллективной
деятельности.
деятельности.
деятельности.
- адекватное восприятие
- адекватное восприятие
- адекватное восприятие
других позиций, мнений,
других позиций, мнений,
других позиций, мнений,
взглядов, интересов;
взглядов, интересов;
взглядов, интересов;
- переживание ситуации
- переживание ситуации
- переживание ситуации
коллективного успеха
коллективного успеха
коллективного успеха.
Оценка личностных результатов
Недостаточно развиты: Достаточно развиты:
Уверенно развиты:
- познавательно- познавательно- познавательнодеятельностная
деятельностная
деятельностная
активность и аналитикоактивность и аналитикоактивность и аналитикоисследовательские
исследовательские
исследовательские
способности;
способности;
способности;
- чувство цветовой
- чувство цветовой
- чувство цветовой
гармонии, пропорции и
гармонии, пропорции и
гармонии, пропорции и
пространственного
пространственного
пространственного
воображения;
воображения;
воображения;
- бережное отношение к
- бережное отношение к
- бережное отношение к
окружающему миру;
окружающему миру;
окружающему миру;
- наблюдательность,
- наблюдательность,
- наблюдательность,

зрительную и моторную
память, глазомер;
- потребность в
творческом
самовыражении и
самореализации;
- уважение к нормам
коллективной жизни и
результатам чужого труда;
- инициативность,
самостоятельность,
целеустремлённость;
- индивидуальный стиль
творческих работ;
- развивать способность
работать в группе.
.

зрительную и моторную
память, глазомер;
- потребность в
творческом
самовыражении и
самореализации;
- уважение к нормам
коллективной жизни и
результатам чужого труда;
- инициативность,
самостоятельность,
целеустремлённость;
- индивидуальный стиль
творческих работ;
- развивать способность
работать в группе.
.

зрительную и моторную
память, глазомер;
- потребность в
творческом
самовыражении и
самореализации;
- уважение к нормам
коллективной жизни и
результатам чужого труда;
- инициативность,
самостоятельность,
целеустремлённость;
- индивидуальный стиль
творческих работ;
- развивать способность
работать в группе.

Диагностика уровня овладения программы «Цветные ладошки»
осуществляется в начале года (сентябрь) и в конце (май). Форма проведения
мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за
активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном
учреждении, анализ продуктов детской деятельности.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Календарный учебный график (Приложение 1)
Календарный учебный график является составной частью программы,
содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей
даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель,
сроки контрольных процедур, составляется для каждой учебной группы.
Материально-технические условия
Кабинет. Для занятий требуется просторное светлое помещение,
отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям
дополнительного образования (СанПиН 2.4.4 3172-14). Помещение должно
быть сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с
достаточным дневным и искусственным освещением.
Оборудование: столы и стулья с учётом возрастных и физиологических
особенностей детей, доска настенная, шкафы, мольберт, мультимедийная
установка, колонки, ноутбук, дидактический, демонстрационный и
раздаточный материал.
Материалы: иллюстрации, белая и цветная бумага различной текстуры,
картон, альбомы для рисования, папки для акварели, ватманы, кисти
различного размера, краски гуашь, акварель, цветные карандаши, графитные
карандаши, восковые мелки, различные виды природного материала,
материал для декора, пластилин, масса для лепки, солёное тесто, дощечки,
клеёнки, салфетки, фольга, вата, ватные диски, фантики, кусочки ткани,

ленты, контейнеры от киндер-сюрпризов, ножницы, подставки под ножницы
и карандаши, пеналы, клей-карандаш, клей ПВА, фетр.
Формы отслеживания и демонстрации
образовательных результатов
Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов
применяются следующие формы: журнал учёта работы педагога,
собеседование,
наблюдение,
викторины,
самостоятельная
работа
обучающихся,
мини-выставки,
выставки
совместного
творчества
обучающихся, их родителей и педагогов, выставки и конкурсы различного
уровня; проектная деятельность, фотоматериалы (участие в выставках,
готовые работы); мониторинг результатов обучения на стартовом и базовом
уровнях.
Оценочные материалы
Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне
обучения используются следующие пакеты диагностических методик.
Теория: викторины, интервью
Практика: результаты проектной деятельности, выставки творческих
работ.
Методы обучения
В процессе реализации программы «Цветные ладошки» применяются
следующие методы и приёмы обучения:
- метод формирования интереса к обучению (игра, создание ситуаций
успеха, проблемных игровых ситуаций);
- словесный (небольшой рассказ, эвристическая беседа, объяснение,
пояснение);
- практический (упражнения, опыты, коллективные и индивидуальные
задания,
декоративные
композиции,
проектно-исследовательская
деятельность);
- наглядный (работа наглядными фотоматериалами, репродукциями
картин, обследование народной игрушки, тематические видеопросмотры);
- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений,
самостоятельная работа);
- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка).
- метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление
недостатков в работе).
Самовыражению ребенка способствует применение метода творческих
заданий. Выполнений заданий сопряжено с включением детей в различные
виды творческой деятельности.
В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы
как методы передачи и восприятия информации.
Методы воспитания
Для формирования и развития положительных личностных качеств
учащихся необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение,
поощрение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др.
Формы организации учебного занятия

В непосредственно образовательной деятельности (НОД) и на
интегрированных занятиях используются различные формы организации
учебного процесса. При этом оптимальным является применение
нескольких форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от
темы, можно использовать следующие формы организации занятия – как в
совокупности, так и в отдельности: игра, наблюдение, беседа,
практическое занятие, соединение теории и практики, разработка и
выполнение творческих проектов, защита проектов, выставка, открытое
занятие, творческая мини-гостиная, экскурсия, в том числе и виртуальная
(например, в село Кожлю, в Курчатов в музей кожлянской игрушки под
открытым небом, к памятникам яблоку в разные города и страны мира и
т.д.)
Педагогические технологии
В
образовательном
процессе
используются
следующие
инновационные педагогические технологии: технология развивающего
обучения,
технология
группового
обучения,
технология
дифференцированного обучения, технологии сотрудничества, технология
коллективного
взаимообучения,
элементы
здоровьесберегающих
технологий, технология коллективных обсуждений, технология игровой
деятельности, технология создания ситуации успеха.
Алгоритм учебных занятий
для каждого раздела программы
I. Организационный этап
Приветствие обучающихся. Подготовка рабочих мест к занятию.
Повторение правил техники безопасности. Возможно создание проблемноигровых ситуаций.
II. Основной этап
Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение.
Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа.
Практическая часть. Выполнение творческих заданий. Практическая
работа. Выполнение проектов. Экскурсии.
III. Заключительный этап
Оформление мини-выставки. Анализ и обсуждение работ, продукта
проектной деятельности. Рефлексия обучающихся. Подведение итогов
занятия.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ
(Ст.2 п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1).
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства
просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от

28.09.2020 г.).
4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые)».
5. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4.
6.
Методические
рекомендации
по
реализации
адаптированных
дополнительных общеобразовательных программ,
способствующих
социально-психологической
реабилитации,
профессиональному
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья,
включая детей-инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей
(Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09).
7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. №1114 «Об организации и проведении независимой оценки качества
дополнительных общеобразовательных программ».
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

1.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.:
Просвещение, 1967.
2. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М.: Изд-во Смысл; Эксмо,
2005.
3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и
экспериментального психологического исследования. – М.: Педагогика,
1986.
4. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. –
М.: Просвещение, 1999.
5. Животные Курского края.// Под ред. Курского областного ИПК и ПРО –
Курск: 2013.
6. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И. и др. Рисование с детьми дошкольного
возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. /
Под ред. Казаковой Р.Г. – М.: 2004.
7. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое пособие
для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика–Синтез, 2005.
8. Короткова Е. А. Рисование, аппликация, конструирование в детском саду. –
Ярославль: 2009.
9. Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. – СПб.: Детство–Пресс,
2001.
10. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду
(программа и конспекты занятий). – М.: ТЦ Сфера, 2005.
11. Лыкова И.А. Программа художественно воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: 2007.
12. 13. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя
группа. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2009.
14. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.:
«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2009.

1516.
Лыкова
И.
А.
Проектирование
образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие». Новые подходы в условиях
реализации ФГОС ДО.– М.: 2014.
17. Лялина Л.А. Дизайн и дети (из опыта методической работы). – М.: ТЦ
Сфера, 2006.
18. Малышева А.Н., Поварченкова З. М. Занятия по аппликации. Ярославль: –
2010.
19. Мелик-Пашаев А.А. Художественные способности как проявление и
форма самореализации личности. Автореферат диссертации доктора
педагогических наук. – М., 1995.
20. Пауэлл У.Ф. Цвет и как его использовать: узнайте, что такое цвет... – М.:
Апрель: ACT, 2005.
21. Слободчиков В.И. Дошкольное образование как ступень системы общего
образования. Научная концепция. Москва, 2005.
22. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с
народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
23. Стрижев А.Н. Календарь русской природы. – М.: 1993.
24. Тертищева. Л.И. Кожлянская игрушка – гордость Курского края. – Курск:
2013.
25. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования – М.: Центр педагогического образования, 2014.
26. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. Педагогическая диагностика в
детском саду. – М.: Просвещение, 2003.
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
с иллюстрациями известных художников

1. Билибин И. Русские народные сказки «Белая уточка», «Василиса
Прекрасная», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Сказка об Иванецаревиче, Жар-птице и о сером волке», «Царевна-лягушка».
2. Васнецов Ю. «Три медведя» Л. Толстого, русские народные песенки в
обработке К. Чуковского «Пятьдесят поросят», «Русские народные сказки»
из сборника A. Афанасьева, сборники русских народных потешек «Радугадуга». Дубинчик Т. «Жили у бабули» по книге К.Д. Ушинского «Родное
слово», альбом для рисования «Помаляка», «Колобок».
3. Елисеев А. русская народная сказки в обработке М. Булатова
«Лисичка со скалочкой».
4. Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне
и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке»
А. Пушкина; «Чудо-дерево», «Путаница», «Мойдодыр» К. Чуковского;
«Золушка» Ш. Перро; «Горшок каши» братьев Гримм; «Сказки» Г.-Х.
Андерсена; «Старик-годовик» В. Даля; «Сказ про муравья и великана» Н.
Кончаловской; русские волшебные сказки «Ненаглядная красота»;
английские детские песенки «Плывёт, плывёт кораблик»; английские
народные сказки «Как Джек ходил счастье искать»; французские народные
песенки «Сюзон и мотылёк»; польские народные детские песенки «Дедушка
Рох».

5. Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый», С. Маршака
Маврина Т. Русская народная сказка «Как у бабушки козёл», книжка потешка «Плетень».
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ,
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ

https://vk.com/komobrkursk (сообщество Комитет образования г. Курска)
https://www.maam.ru/ (методические разработки)
https://stranamasterov.ru/ (творческие идеи, мастер-классы)
https://vk.com/olympiada_pallada (сообщество Институт развития
образования)
5. https://vk.com/raduga_kursk2020 (сообщество МБОУ «Прогимназия
«Радуга»)
6. http://radugadetyam.ru/ (официальный сайт МБОУ «Прогимназия
«Радуга»)
7. https://vk.com/club198264578 (сообщество музей «Курский соловей»)
1.
2.
3.
4.

Приложение 1
Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Цветные ладошки» на 2020-2021 учебный год
(группы «Звёздочки», «Лучики», 4-5 лет, 1-й год обучения)
Срок реализации - 2 года, 108 часов в год, 3 часа в неделю (3 занятия по 20 минут)
Перечень видов
образовательной
деятельности по годам
обучения
1 год обучения:
Учебные занятия:

1.

- теория

Формы и сроки проведения
Сентябрь

Октябрь

10-30.09

01.10-30.10

22.09
3час
7час.

Ноябрь

02.11-30.11
(04.11 – П)

Декабрь

Январь

Февраль

01.12-31-12

11.01-29.01

01.02-28.02
(23.02 – П)

Март

01.03.-31.03
(08.03 – П)

Апрель

01.04.-30.04

Май

3ч

4ч

3 час

3ч

6

3

4

04.05-25.05
(09.05, 10.05,
11.05 - П)
3час

12 час.

11 час.

11 час.

9 час

11 час.

12 час.

11 час.

Июнь
Июль
Август
-

Всего

-

32 час.

9 час.

-

76 час.

20.05.
1 час

-

2 час.

-

1 час.

-

2 час.

-

4 час.

- практика
2.
3.

Экскурсии

22.09
1 час

Творческая
мини-гостиная
Повторение

1 час
23.05
1 час
25.05
1 час
10.05-22.05
Наблюдение.
Анализ
детских работ
1 час

4.

5.

Педагогическая
диагностика
(практическая работа,
выставка)

01.09-15.09
Наблюдение.
Анализ
детских работ
2 час.

ИТОГО:

10 час.

15.12-30.12
Наблюдение.
Анализ
детских работ
1 час
12 час.

12 час.

13 час.

11 час.

11час.

13 час.

12 час.

14 час.

108 час.

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Цветные ладошки» на 2020-2021 учебный год
(группы «Пчёлки», «Светлячки», 5-6 лет, 2-й год обучения)
Срок реализации - 2 года, 108 часов в год, 3 часа в неделю (3 занятия по 25 минут)
Перечень видов
образовательной
деятельности по годам
обучения
1 год обучения:
Учебные занятия:
1.

2.

Формы и сроки проведения
Сентябрь

Октябрь

10-30.09

01.10-30.10

Ноябрь

02.11-30.11
(04.11 – П)

Декабрь

Январь

Февраль

01.12-31-12

11.01-29.01

01.02-28.02
(23.02 – П)

Март

01.03.-31.03
(08.03 – П)

Апрель

01.04.-30.04

Май

- теория

2 час

2 час

3 час

3 час

2 час

3 час

3

3 час

04.05-25.05
(09.05, 10.05,
11.05 - П)
3 час

- практика

7 час

9 час

10 час.

10 час

9 час

10 час

11час

18 час

9 час

Экскурсии
Проектная
деятельность

1 час
11.09 – 30.09

Июнь
Июль
Август
-

Всего

-

25час.

-

83 час

-

2 час
10 час.

24.05. – 25.05.
1час
10.05-22.05
Наблюдение,
самостоятельная
работа ребёнка
по замыслу
1 час

-

2 час.

-

4 час.

13 час

-

108 час.

1 час
06.04 – 06.05
10 час

3.

4.

5.

Повторение
Педагогическая
диагностика
(практическая работа,
выставка)

ИТОГО:

01.09- 15.09.
Наблюдение,
самостоятельн
ая работа по
замыслу
ребёнка
2 часа
10 час.

10 час.

11 час

15.12-30.12
Наблюдение,
самостоятельн
ая работа по
замыслу
ребёнка
1 час
12 час.

9 час

12 час

11 час

20 час

Приложение 2

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по программе «Цветные ладошки»
Стартовый уровень
Первый год обучения Группа _____

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по программе «Цветные ладошки»
Стартовый уровень
Первый год обучения Группа _____

Проявляет устойчивый интерес к декоративноприкладному искусству, мелкой пластике, книжной
графике

показатель по группе в %

среднее по строке

Параметр

Сумма баллов

Фамилии, имена детей группы

Может отображать свои представления и впечатления
об окружающем мире в разных видах изобразительной
деятельности и в процессе художественного труда

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и
явлений окружающего мира; передает обобщенную
форму и цвет доступными художественными
способами
(конструктивным,
пластическим,
комбинированным

Овладевший
необходимыми умениями
и
навыками
по
образовательной
программе

Знает основные цвета

Изображает
предметы

отдельные

Правильно
пользуется
карандашом,
фломастером, кистью и
красками

Использует приемы в
лепке:
отделяет
небольшие
комочки
пластилина, раскатывает
их прямыми и круговыми
движения ладоней

Создает
различные
предметы, состоящие из 13 частей

Умеет
ножницами

пользоваться

Умеет обрывать бумагу
Создает
аппликативное
изображение

Освоение ребенком программы в %

Приложение 3
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по программе «Цветные ладошки»
Базовый уровень
Второй год обучения

Сформиро
ванность
показателя
по группе

среднее по
строке

Фамилии, имена детей группы № 4

Сумма
баллов

Группа _____

Параметр

Овладевший необходимыми умениями и навыками по образовательной программе

Различает живопись, графику, скульптуру,
декоративно-прикладное и народное искусство

Создает индивидуальные и коллективные рисунки
(предметное рисование)

Создает сюжетные композиции, используя разные
материалы и способы создания изображений

Умеет работать кистью

Умеет работать карандашом

Владеет различными приемами лепки

Лепит различные предметы, создает композиции из
2-3 предметов. Выполняет декоративные
композиции налепом и рельефом

Владеет ножницами, использует различные
способы вырезания и обрывания бумаги

Итоговый показатель по ребёнку

Итоговый показатель по группе

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по программе «Цветные ладошки»
Стартовый уровень
Первый год обучения Группа _____

Результаты

№
п/п Учащиеся

Теория
1

2

Практика
3

1

2

3

1 – Входная диагностика
2 – Промежуточная диагностика (I полугодие)
3 – Промежуточная диагностика (II полугодие)

Низкий уровень
Недостаточно проявлены
Средний уровень
Достаточно проявлены
Высокий уровень
Уверенно проявлены

Личностные

УУД
1

2

3

1

2

3

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по программе «Цветные ладошки»
Базовый уровень
Второй год обучения
Группа _____
Результаты

№
п/п Учащиеся

Теория
1

2

Практика
3

1

2

3

1 – Входная диагностика
2 – Промежуточная диагностика (I полугодие)
3 – Промежуточная диагностика (II полугодие)

Низкий уровень
Недостаточно проявлены
Средний уровень
Достаточно проявлены
Высокий уровень
Уверенно проявлены

Личностные

УУД
1

2

3

1

2

3

