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Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга красок» 
имеет художественную направленность, является модифицированной. 
Данная программа разработана на основе программы «Изобразительное 
искусство» (О.Б. Пивоварова), методических рекомендаций, публикуемых в 
периодической литературе, интернете и личного опыта.

Актуальность программы обусловлена тем, что реализует идею 
приобщения детей к изобразительному творчеству через воспитание 
устойчивого интереса и активизацию потребности в изобразительной 
деятельности, возбуждает эмоциональную сферу, переживания, и на этой 
основе, выполнение самостоятельных творческих действий по созданию 
оригинального самобытного образа.

Занятия по данной программе являются своеобразной формой досуга для 
детей дошкольного возраста и проводятся в игровой форме, так как ведущая 
деятельность детей дошкольного возраста — игра, которая является особым 
видом обучения. Во время игры максимально реализуется ситуация успеха, 
следовательно, работа происходит естественно, не возникает психического 
напряжения. На занятиях у детей происходит активизация работы мозга, 
способствуют развитию речи, тем самым помогает подготовить руку к письму. 
В нашем современном мире уже доказана связь способностей ребенка 
совершать сложно координированные движения пальцами и развитием 
интеллекта, интуитивного мышления. Приобретая практические умения и 
навыки в области художественного творчества, дети получают возможность 
удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание что-то создавать 
своими руками. Художественное творчество пробуждает у них интерес к 
искусству, любовь и уважение к культуре своего народа.

Новизна данной дополнительной образовательной программы 
заключается в том, что она предлагает детям попробовать себя в ряде 
направлений: рисование, аппликация, оригами, поделки из бумаги, лепка из 
пластилина и соленого теста. Это позволит найти наиболее близкий ребёнку 
вид деятельности, где бы он наилучшим образом смог реализовать собственные 
возможности, а также поддержит интерес к художественному творчеству.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы 
разбудить в каждом ребёнке стремление к художественному самовыражению и 
творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала чувство радости и 
удовлетворения. Обучение строится по принципу от простого к сложному с 
учётом возрастных, индивидуальных особенностей детей и логики их 
мышления с обеспечением индивидуального подхода к каждому ребёнку.
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Формируется стойкая мотивация к избранному виду деятельности, 
развивается творческая инициатива, пробуждаются положительные эмоции. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что 
в первую очередь у детей дошкольного возраста необходимо поддерживать 

устойчивый интерес к изобразительному творчеству. Это возможно в том 
случае, если ребёнок в конце каждого занятия может унести с собой 
законченный рисунок, показать его родителям и получить в ответ слова 
восхищения.
Цель программы — развитие художественно-творческих способностей детей 
5-6 лет.

Основные задачи программы:
Образовательные:

• обучение детей рисованию с натуры, но памяти и воображению. На 
основе развития у них зрительной памяти, пространственных 
представлений, творческого воображения;

• обучение детей основам изобразительной грамотности (основам рисунка, 
живописи, композиции, декоративно -  прикладным работам, лепка); 
Воспитательные:

• формирование у детей интереса и любви к изобразительному искусству;
• формирование интеллектуальных способностей;
• формирование бережного отношения к культурному наследию нашей 

Родины;
• формирование бережного отношения к природе родного края; 

Развивающие:
• развитие художественно -  творческих способностей детей;
• развитие у детей эстетического восприятия, эстетического вкуса и 

эмоционально -  чувственного отношения к предметам и явлениям 
действительности;

• развитие чувства гражданина России и носителя национальных 
культурных ценностей.

Исходя из цели программы определены задачи:
• организация рабочего места;
• создание индивидуальной работы, используя различные техники и 

способы работы и средства выразительности;
• изготовление поделки в технике аппликации, оригами по образцу;
• передача пропорции точности деталей при лепке;
• передача движения при лепке животных;
• создание мотивированной оценки результатам своей деятельности 

самостоятельно или при минимальной помощи педагога;
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• работа с шаблоном и трафаретом;
• пользование ножницами, вырезание простейших деталей по контуру;
• самостоятельное рисование красками.

Форма обучения -  очная.
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 5 - 6 лет.
Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1 год (36 часов). 
Формы и режим занятий.

Режим учебно -  воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 
от 4 июля 2014 г. № 41). Количество обучающихся в объединении, 
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Теория и 
практика интегрированы, что способствует лучшему усвоению материала, при 
этом учитываются возрастные особенности детей.

Психологические особенности участников программы.
У детей в возрасте 5 лет появляется способность к целеполаганию, т. е. 

ребенок знает до начала действий, что он хочет получить по окончании. У него 
появляются определенные требования к тем или иным сторонам получаемого 
результата. Способность самостоятельно развертывать систему вытекающих 
друг из друга целей является важным условием самостоятельной и творческой 
деятельности. В этом возрасте важно развивать целеполагание в продуктивных 
видах деятельности, которые положены в основу данной программы. У детей 
появляются эстетические потребности, которые нельзя оставить без внимания, 
такие как пренебрежение этим приводит к потере интереса у детей, в той 
области где у них не получается «красиво», или утрачивается сама потребность. 
Развитию творческих качеств способствует также бурный расцвет фантазии.

У детей в возрасте 6 лет как правило отмечается отстаивание практических 
умений от интеллекта, поэтому часто интеллектуальная нагрузка снижается, как 
бы «подгоняется» под ручную умелость. Особенностью данной программы 
является то, что во время занятий изготовление поделки не является самоцелью. 
Ребенка необходимо учить самостоятельному выполнению доступных ему 
практических операций, при этом большое значение играет процесс 
интеллектуального и духовно-эмоционального осмысления работы, а также 
качественное ее выполнение.

В процессе освоения программы педагог организует совместную работу, 
координирует действие ребенка, направляет его на поиск наиболее удачного 
решения в выборе творческой деятельности. Развиваются самостоятельность,
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инициативность, умение создавать выразительность творческого образа, 
используя полученные знания.

Учитывая физиологические особенности детей, педагог способствует 
формированию их художественного вкуса. При изображении сложных 
предметов, фигур, освоении технических навыков педагог использует 
наглядный метод. Игровая форма проведения занятия способствует развитию 
интереса ребенка к образу. Развивая сюжет, педагог стремится, чтобы дети не 
ограничивались изображением персонажей.

На каждом занятии педагог старается развивать творческую 
самостоятельность. Программа «Радуга красок» предполагает выполнение 
творческих заданий. Именно разнообразие техники выполнения заданий 
создают для детей необычную ситуацию новизны. Этому способствуют 
нетрадиционные техники рисования, лепка из пластилина, соленого теста, 
аппликации, оригами, применяются также выполнение коллективных работ. 
Коллективные работы требуют от детей совместных усилий, развивают 
коммуникабельность через сочетание творческих умений и согласованности 
действий. Программа «Радуга красок» предполагает проведение комплексных 
занятий (рисование, аппликация и лепка), которые также способствуют 
развитию творческих способностей детей.

Ведущим видом деятельности является сюжетно-ролевая игра. 
Игровые приемы, беседы от лица персонажа создают у детей живой интерес к 
образу, вызывают желание действовать. Таким образом, продолжается 
развитие сюжетно — игрового замысла.

Дети дошкольного возраста осваивают технические навыки: учатся 
правильно держать в правой руке карандаш, кисть, клей — карандаш, 
применяют на практике, в игровой форме, различные техники при выполнении 
творческих работ. Дети впервые осваивают приемы украшения листа бумаги, 
таким образом, развивается цветовидение, умение смешивать краски, при 
выполнении творческих работ развивается пространственное мышление. 
Педагог при проведении занятия развивает способность замечать 
выразительность сочетаний цвета, бумаги, образа и фактуру. На занятиях 
использовать меньше чисто словесных объяснений и больше наглядного 
материала, и практических действий.

Необходимо предоставлять детям возможность самим осуществлять 
сознательный, свободный выбор, что-то самостоятельно решать. Чаще задавать 
вопросы типа: «Во что ты хочешь играть?», «С кем хочешь играть?», «Кем тебе 
интереснее быть в игре: продавцом или покупателем, шофером или
милиционером?» и т.д. Нужно учить детей анализу своих действий.
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Формами обучения являются: игра, театрализация, «вживание» в сказочный 
образ, сотворчество педагога и детей, творческая деятельность, путешествие, 
сказка и т.д.
В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей:

Познание: игры по художественному и декоративно - прикладному 
творчеству.

Чтение художественной литературы: стихи и рассказы о природе, отрывки 
сказок.

Социализация: воспитание дружеских взаимоотношений, решение
проблемных ситуаций.

Коммуникация: развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать 
выводы, высказывать свою точку зрения.

Здоровье: физкультминутки.
Музыка: прослушивание отрывков музыкальных произведений.
Труд: воспитывать желание участвовать в совместной трудовой

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
На занятиях используются:
Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, 
общность интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения;

Фронтальная____ форма организации обучения. Работа со всей группой,
Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 
управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 
недостатком - трудности в индивидуализации обучения.

Ожидаемые результаты:
Учитывая особенности детской психики, во время выполнения 

творческих работ ребенок не должен чувствовать контроля. Педагог должен 
наблюдать работу, не вмешиваясь без острой на то необходимости. Для 
исправления замеченных ошибок необходимо сделать дополнительное 
объяснение или практическое повторение, что не обходимо для выработки 
соответствующего навыка.

Для педагога диагностичным является выполнение каждого задания. В 
конце задания, если не возражает автор (учащийся), все работы вывешиваются 
без оформления, как текущая, внутри объединения выставка.

Работы обязательно рассматриваются, отмечаются успехи, даже на 
небольших участках работы.

Контроль за уровнем подготовки ведется:
• по сравнению первичных упражнений и выполненных работ в конце года;
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• по удовольствию, получаемому от процесса работы;
• по возможности учащихся работать по собственным творческим планам и 

замыслам;
• по участию в выставках.

В рамках освоения программы дети должны знать:
• основные правила заготовления и сушки природных материалов;
• понятие шаблон, трафарет;
• самостоятельно изготовить поделку в технике аппликации, оригами по 

образцу;
• понятие мозаика, правила выполнения мозаики;
• правила пользования при работе с ножницами;
• основные правила лепки при изготовлении более сложных фигур;
• название шести цветов (красный, синий, желтый, черный, белый, 

зеленый);
• знать теплые и холодные тона;
• узнавать изображенные на картине или иллюстрации предметы и явления;
• основные сведения о декоративно -  прикладных промыслах.

В рамках освоения программы дети должны уметь:
• организовать рабочее место;
• работать с шаблоном и трафаретом;
• пользоваться ножницами, вырезать простейшие детали по контуру;
• изготавливать сложные поделки в технике оригами;
• работать с пластилином;

• передавать движения при лепке животных, людей;
• передать пропорцию точность деталей при лепке;
• название шести цветов (красный, синий, желтый, черный, белый, 

зеленый);
• передавать настроение теплой и холодной палитры;
• самостоятельно рисовать красками;
• рисовать акварельными красками;
• передавать в рисунке круглую форму и составлять из нее персонаж;
• самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, 

используя знания и средства выразительности;
• составлять композицию из отдельных поделок;
• эмоционально откликаться на явления окружающей жизни, видеть красоту 

природы в различные времена года;
• наблюдать и изображать явления окружающей жизни и природы;
• выполнять рисунки в нетрадиционной технике рисования;
• давать мотивированную оценку результатам своей деятельности;
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• рассказать о своей работе.
Форма подведения итогов реализации программы «Радуга красок» - 

самостоятельное выполнение работ в изученных техниках, участие в выставках 
творческих работ детей на уровне объединения, МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Г армония».
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Учебный план

№
п/п

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/ контроля

1 Будем знакомы 1 Беседа
2 Рисунок и живопись 11 Опрос, пед. наблюдение

3 Композиция 5 Практическое задание
4 Декоративно -  прикладное 

творчество
9 Пед. наблюдение, 

коллективный просмотр 
работ

5 Лепка 6 Мини-выставка
6 Беседа об изобразительном 

искусстве
1 Викторина

7 Мы художники 2 Пед. наблюдение, 
коллективный просмотр 

работ
8 Наше творчество 1 Опрос-игра, коллективное 

обсуждение
Всего: 36
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Содержание курса

№
п/п

Тема, содержание Кол-
во

часов

Форма обучения

1 БУДЕМ ЗНАКОМЫ  
Форма конт роля: беседа.

1

• Правила безопасности в кабинете и при 
работе с художественным материалом. 
Организации рабочего места.

1 • игра «Мы - художники»;
• упражнение «Летнее

настроение».

2 РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ
Форма конт роля: опрос, пед. наблюдение

11

2.1 1. Графика.
• Технические навыки рисования (линий 
прямых, волнистых, штриховки и растушёвки), 
рассказ о проделанной работе. Техника 
безопасности при работе с карандашом.

1
• игра -  сказка «Как 

подружились карандаши 
и фломастеры»;

• упражнение «Мишка в 
лесу»;

• Техника рисования простых 
геометрических фигур (круг).

1 • игра «Сказочный еж»;
• упражнение: «Ёжик в 

лесу»;

• Техника рисования простых 
геометрических фигур (квадрат).

1 • сказка — игра «Положу 
гриб в кузовок»;

• упражнение: «Гриб на 
полянке»;

• Техника рисования простых 
геометрических фигур (треугольник).

1 • игра «День и ночь»;
• упражнение: «Красивые 

рыбки»;

2.2

• Способ рисования по мокрой 
бумаге. 1

• игра «Краски»;
• упражнение «Радуга»;

• Освоение техники рисования восковыми 
карандашами.

1 • игра — сказка «Как 
подружились восковые 
карандаши и краски»;

• упражнение: «Осенний 
букет»;

Цветовая гамма
• Сведения о красках. Техника безопасности

1 • игра «Волшебная 
кисточка»;
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при работе с красками и кисточками. • упражнение: «Шарики»;

• Знакомство с основными цветами 
(красный, синий, желтый).

1 • игра «Секреты 
волшебства»;

• упражнение: «Мой 
аквариум»;

• Знакомство с цветовой гаммой. 1 • игра «Палитра с 
красками»;

• упражнение: «Сказочные 
животные»;

• Смешивание цветов.
Главные краски и смешивание красок.

1 • игра «Кляксы»;
• упражнение: «Бабочка»;

• Понятие «тёплое» и «холодное». 1 • игра «Тепло или 
холодно»;

• упражнение: «Весна».

3 КОМПОЗИЦИЯ
Форма конт роля: практическое задание

5

• Рисуем чёрной и белой гуашью 1 • игра -  сказка «Чёрный и 
белый кот»;

• упражнение «Кот и 
клубок»;

• Правила составления композиции в 
натюрморте по форме.

1 • игра «Ромашка»»;
• упражнение «Волшебная 

зелёная страна»;

4

• Правила составления композиции в 
натюрморте по содержанию.

1 • игра «Облако»;
• упражнение «Синяя 

страна»;

• Работа с портретом. 1 • игра «Ласковые слова»;
• упражнение «Мама»;

• Мои фантазии. 1 • игра «Не существующие 
животные»;

• упражнение «Волшебная 
страна».

ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО
Форма конт роля: пед. наблюдение, 
коллективный просмотр работ

9
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• История возникновения декоративной 1 • игра «Птичка -  не
росписи -  Гжель. Техника безопасности при величка»;
работе с кистью. • упражнение «Птица»;

• История возникновения декоративной 1 • игра «Сестренки»;
росписи -  хохлома. • упражнение

«Матрешка»;

• История возникновения декоративной - 1 • игра «Причесали гриву»;
Г ородецкой росписи. • упражнение «Лошадка»;

• Значение орнамента в русском 1 • игра «Барышня
национальном костюме.

•
красавица»; 
упражнение «Барыня»;

• Построение орнамента (разметка, 1 • игра «Яблочки»;
элементы орнамента). • упражнение «Яблоки на

тарелочки»;

• История возникновения обычая 1 • игра «Зайчик»;
расписывать пасхальные яички. упражнение «Пасхальное 

яйцо»;

• Орнамент из природных материалов 1 • игра «Покорми птичек»;
(семечки, крупа). Техника безопасности при • упражнение
работе с природным материалом; «Подсолнух»;

• Технология изготовления аппликации. Техника 1 • игра «Распорядок дня»;
безопасности при работе с ножницами; • упражнение «Мудрая

сова»;

• Изготовление аппликации. 1 •

•

игра «Ты колечки
собери»;
упражнение
«Разноцветные
колечки»;

5
ЛЕПКА
Форма конт роля: мини-выставка

6

Работа с пластилином 1 • игра «Прилетели
• Оборудование и инструменты. Простейшие снегири»,
приемы лепки. Техника безопасности при работе • упражнение «Веточка
с пластилином; рябины»;

• Освоение основных форм. Простейшие 1 • игра «Цветок и листок»;
приемы лепки (раскатывание, скатывание, 
расплющивание);

• упражнение «Ромашка»;

• Простейшие приемы лепки (вытягивание, 1 • игра «Перышко»;
сгибание, присоединение); • упражнение «Птичка»;
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6

7

8

Работа с соленым тестом
• Оборудование, свойства теста, состав. Техника 
безопасности при работе с соленым тестом;

1 • игра «Чем покрыта 
рыбка?»;

• упражнение «Рыбка»;

• Деление куска соленого теста на равные 
части;

1 • игра «Мы делили 
апельсин»; 
упражнение 

«Гусеница»;

• Освоение основных форм (шар, диск). 1 • игра «Витамины»;
• упражнение «Фрукты в 

вазе»;

БЕСЕДА О Б И ЗО БРА ЗИ ТЕЛЬН О М  
ИСКУССТВЕ
Ф орма контроля: викторина

1

• Виды и жанры изобразительного 
искусства. Декоративно -  прикладное искусство, 
папье-маше.

1 • игра «Котенок»;
упражнение «Блюдце для 
кота».

М Ы  ХУДОЖНИКИ
Форма конт роля: пед. наблюдение, 
коллективный просмотр работ

2

• Изготовление работ на основе полученных 
знаний и навыков. Работа по мокрой бумаге.

1 • игра «Солнышко встает»;
• упражнение «Рассвет»;

• Приемы рисования красками. 1 • игра «Веселые утята»;
• упражнение «Утенок».

НАШ Е ТВОРЧЕСТВО
Форма конт роля: опрос-игра, коллективное 
обсуждение

1

• Изготовление любимой работы. Выставка. 1 • игра «Все ребята 
молодцы!»;

• упражнение 
«Волшебство руками 
детей»
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Комплекс организационно - педагогических условий
1.Условия реализации программы

1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в

просторном и светлом помещение (кабинете), где находится следующее:
• Мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, стенды 

или полки для выставок, шкаф для оборудования и инструментов, раковина);
• Инструменты и оборудование (на каждого участника объединения 1 

шт.): ножницы, набор художественных кистей, палитра, непроливайки для 
воды.

• Материалы (наборы по 10-12 шт.): бумага (ватман, альбом), краски 
(акварель, гуашь), карандаши (простые, цветные), восковые мелки, 
фломастеры, цветная бумага, картон, клей, соленое тесто, пластилин, 
природный материал (ветки, шишки, сухие листья).

• Техника: магнитофон.
1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются 

информационные источники: 
интернет ресурсы:
• сайт Страна Мастеров, 
мультимедийные учебные пособия:
• Государственная символика России. История и современность. 

Центр наглядных средств обучения Минобразования России
• Оригами.
электронные издания энциклопедии:
• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 

(http://potomy.ru )
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru)

2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 
экскурсий, мероприятий;

• участие и помощь родителей на экскурсиях, выставках, 
мероприятиях;

• привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий 
воспитательного характера.

3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы

разработано в соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на 
личностные и метапредметные результаты образования. Для обеспечения
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наглядности и доступности изучаемого материала используются наглядные 
пособия следующих видов:

• объемный: муляжи овощей, фруктов, животных;
• схематический или символический: оформленные стенд «Мое 

творчество», стенд готовых работ, шаблоны работ по темам, рисунки, плакаты: 
«Домашние и дикие животные», «Птицы», «Игрушки»;

• картинный и картинно-динамический: картины, иллюстрации, 
фотоматериалы по темам учебного плана;

• звуковой: аудиозаписи и видеозаписи по темам: «Как говорят 
птицы», «Звуки природы. Часть 1, 2», «Песенки мультипликационных героев»;

• дидактические пособия: раздаточный материал по темам: «Виды 
бумаги. Инструменты», «Графическая подготовка», «Основы 
формообразования и композиция», «Цвет в живописи», «Оригами», 
«Квиллинг»; уголок безопасности в картинках;

• тематические подборки материалов: стихи, песенки, загадки,
сценарии игр.

3.2.. Методическое обеспечение реализации программы
Образовательная деятельность объединения строится согласно, 

программы, с применением педагогических технологий на основе личностно - 
ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все 
методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 
материала и при выполнении творческих работ.

Детям предоставляется право выбора творческих работ, материалов, 
технологий изготовления в рамках изучаемого содержания программы.

Принципы, лежащие в основе программы:
• доступности (простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным способностям);
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов);
• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 

ребенка в социуме, реализация собственных творческих потребностей);
• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы);
• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении творческих
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упражнений).
Тематика занятий строится с учетом интересов детей дошкольного 

возраста и их психологическим особенностям, уровнем их развития 
способностям, возможности их самовыражения. В ходе готовности усвоения 
детьми содержания программы учитывается темп развития, самостоятельности, 
умение работать в коллективе.

Форма организации обучения -  это совместная деятельность детей, которая 
осуществляется в определенном порядке и установленном режиме. В рамках 
реализации программы используются:

• групповая (индивидуально-коллективная) - дети делятся на 
подгруппы, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.

• фронтальная - работа со всей группой.
В зависимости от дидактической задачи используются различные 

формы занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия, 
игры, театрализация, «вживание» в сказочный образ, сотворчество педагога и 
детей, творческая деятельность, путешествие, сказка, праздники, конкурсы и 
т.д. Традиционное занятие для детей дошкольного возраста имеет 
следующие особенности:

• Начало занятия. Организация детей. Переключение внимания 
детей на предстоящую деятельность, стимуляция интереса к ней, создание 
эмоционального настроя, точные и четкие установки на предстоящую 
деятельность (последовательность выполнения задания, предполагаемые 
результаты).

• Ход (процесс) занятия. Самостоятельная умственная и 
практическая деятельность детей, выполнение всех поставленных учебных 
задач. В процессе данной части занятия осуществляется индивидуализация 
обучения (минимальная помощь, советы, напоминания, наводящие вопросы, 
показ, дополнительное объяснение). Создаются условия для того, чтобы 
каждый ребенок достиг результата.

• Окончание занятия. Подведение итогов, результатов 
деятельности. Похвала за усердие, желание выполнить работу, активизирует 
положительные эмоции для детей.

Метод обучения - способ упорядоченный взаимосвязанной деятельности 
педагога и детей, деятельности, направленной на решение задач образования, 
воспитания и развития в процессе обучения.
По источникам передачи и характеру восприятия информации применяются:

• словесный: устное изложение, беседа, рассказ и т.д.;
• наглядный: показ, иллюстраций, муляжей, объёмных игрушек, показ 

(выполнение) педагогом и др.;

16



• практический: выполнение упражнений и др.).
В основе обучения детей дошкольного возраста лежит игровая 

деятельность. Игра объективно предоставляет ребенку возможность 
ознакомления с традициями, поведения людей, его окружающих.

Дети повторяют в играх то, к чему относятся с полным вниманием, что 
им доступно наблюдать и что доступно их пониманию.

Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через:
• наблюдение за детьми на занятиях;
• участие в обсуждении работы ребенка на каждом занятии;
• удовольствие, получаемому от процесса работы;
• степень готовности к освоению практического материала;
• развитие воображения, творческой выразительности;
• участие в мини-выставках:
• сравнение первичных упражнений и выполненных работ ранее.

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных художественных данных и коммуникабельности 
(беседа).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по темам программы (опрос, практическое задание, 
мини-выставка, викторина).

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых выставках, конкурсах с 
целью определения уровня развития личных творческих способностей (опрос
игра, выставки).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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7. Гришин Н.В. Психология социальных ситуация / Н.В. Гришин. - С -  Пб.: 
2001.
8. Словарь психолога / Г оловин С. Ю. -  практика, М.: 2001.
9. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. - С -  Пб.: 2004.
10. Лапис Г.А. Здоровье всей семьи / Г.А. Лапис. - С -  Пб.: 2003.
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11. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы / Л.Ф. 
Обухова. - М.: Триволова. 1995. -  360 с.
12. Пивоварова О.Б. Искусство (развитие творческих способностей детей 5 -9 
лет) / О.Б. Пивоварова. - Ревда.: - 1998.
13. Руиссинг Х.П. Полный курс масляной живописи / Х.П. Руиссинг. - М.: 2000.
14. Снайдер М. Ребенок как личность становление культуры справедливости и 
воспитания совести / Р. Снайдер, Мл.Р. Снайдер; - М.: Смысл, СПБ.: Гармония, 
1994. -  237 с.
15. Тарковская Н.Ф. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 
ручному труду / Л.А. Топоркова. - М.: Просвещение, Валдос, 1994. -  26 с.
16. Большая серия знаний: Современная педагогика: 2002.

Литература для детей и родителей

1. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома / Е.Ю. Афонькина. - М.: 
Фким, 1996. - 207 с.
2. Гибсон Р. Папье -  маше. Бумажные цветы. -  М.: Росмэн, 1997. - 48 с.
3. Гибсон Р. Делай и играй -  обучающие игры - М.: Росмэн, 1996. - 64 с.
4. Гибсон Р. Делай и играй. Веселые игры / Дж. Тайлер. - М.: Кристал, 1998. - 
302 с.
5. Лубковская К., Сделаем это сами / М. Згрыхова. - М.: Просвещение, 1983. - 
128с.
6. Рейд Б. Обыкновенный пластилин. - М.: АСТ-ПРЕСС. 1998. -  128 с.
7. Соколова С. Сказки и маски. - СПб.: ТОО Диамант, ЗАО Валери СПб, 1997. - 
224 с.
8. Урундаева Г.А. Как я расту. Советы психолога родителям. / Ю.А.
Афонькина. -  М.: Просвещение: АО Учебная литература, 1996. - 111 с.
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Аннотация
Предлагаемая модифицированная программа «Радуга красок» рассчитана 

для детей 5-6 лет. Цель программы: развитие художественно творческих 
способностей детей дошкольного возраста через изобразительное искусство и 
прикладную деятельность.

Программа социально -  педагогической направленности, учитывает 
физиологические и психологические особенности данного возраста ребёнка, 
способствует развитию его эмоциональной и интеллектуальной сфер, 
пробуждает и стимулирует интерес к окружающему миру. Программа развивает 
ассоциативное мышление, творческое воображение.

Дети приобретают такие личностные качества, как усидчивость, 
сосредоточенность, трудолюбие, любознательность, умение сравнивать, 
удивляться, любить тот мир, в котором живут.

Дети учатся основам прикладного и художественно - эстетической 
грамоты. Формами обучения являются: игра, театрализация, «вживание» в 
сказочный образ, сотворчество педагога и детей, творческая деятельность, 
путешествие, сказка.

Итогом работы являются выставки городского, окружного и 
всероссийского уровня.
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Приложение 2

Викторина для дошкольников по правилам дорожного движения

Спозаранку за окошком стук, и звон, и кутерьма.
По прямым стальным дорожкам ходят красные дома.
(Трамвай)

Три моих волшебных глаза управляют всеми сразу.
Я моргну -  пойдут машины, встанут женщины, мужчины.
Отвечайте вместе хором. Как зовусь я?
(Светофор)

Выходя на улицу, приготовь заранее 
Вежливость и сдержанность,
А главное - ...
(Внимание)

В два ряда дома стоят.
Десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами 
Друг на друга глядят.
(Улица)

Дом по улице идет, на работу всех везет. 
Носит обувь на резине и питается бензином.
(Автобус)
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«Вопрос - ответ»
1. Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, идущий пешком).
2. Где должны ходить пешеходы? (тротуар)
3. Где должны ездить автомобили? (мостовая)
4. Какие сигналы светофора вы знаете? (красный, желтый, зеленый)
5. Почему опасно играть на проезжей части? (можно попасть под машину).
6. Как правильно переходить дорогу? (1 -  приготовиться, 2 -  посмотреть 
налево, 3 -  посмотреть направо, вновь налево и если нет машин начинать 
переходить дорогу. Посмотреть налево, дойти до середины -  посмотреть 
направо и переходить дальше).
7. Какие виды переходов вы знаете? (наземный, подземный)
8. С какой стороны надо обходить автобус? (сзади)
9. Где можно играть детям?
10 Чего стоит опасаться на улице, когда гуляешь один?

«Дорожные знаки»
На столах у игроков разложены дорожные знаки. Ведущий читает загадку о 
дорожных знаках, игроки поднимают нужный знак.
На дорогах знаков много,
Их все дети должны знать!
И все правила движения 
Должны точно выполнять.

По полоскам чёрно-белым 
Пешеход шагает смело.
Кто из вас ребята знает -  
Знак что этот означает?
Дай машине тихий ход.....(пешеходный переход)

Я на мыл в дороге рук,
Поел фрукты, овощи 
Заболел и вижу пункт 
Медицинской............(помощи)

Путь не близок на беду 
Ты не взял с собой еду



Вас спасёт от голоданья
Знак дорожный пункт.....(питания)

- Отчего бы это вдруг 
Стрелки дружно встали вкруг?
И машины друг за другом 
Мчатся весело по кругу.
Что такое,
В самом деле,
Словно мы на карусели!
- Мы на площади с тобой, -
Здесь дороги нет прямой. (круговое движение)

Коль водитель вышел весь,
Ставит он машину здесь,
Чтоб, не нужная ему,
Не мешала никому. (Знак «Место стоянки» Р )

Вот он знак, каких немного:
Это главная дорога!
Если едешь ты по ней,
Всех становишься главней,
И тебе, как будто Богу,
Уступают все дорогу! (Знак «Главная дорога»)

Не доедешь без бензина 
До кафе и магазина.



Этот знак вам скажет звонко:
"Рядышком бензоколонка!" (Знак «Автозаправочная станция»)

В этом месте пешеход 
Терпеливо транспорт ждет.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать. (Знак «Место остановки автобуса»)

Знак водителей стращает,
Въезд машинам запрещает!
Не пытайтесь сгоряча
Ехать мимо кирпича! (Знак «Въезд запрещен»)

Коль в грязи капот и шины,
Надо срочно мыть машину.
Ну, раз надо, значит, надо.
Вот вам знак, что мойка рядом! (Знак «Мойка»)

Игра «Красный, желтый, зеленый»
Ведущий показывает цвета светофора, в соответствии с ними игроки 

выполняют движения. Красный -  топают ногами; желтый -  хлопают в ладоши; 
зеленый -  бегут на месте.

Физкультминутка «Самолет»
Круг мы сделаем большой,
Встанем в круг мы всей гурьбой.
Мы покружимся немножко 
И похлопаем в ладошки,
Мы потопаем немножко 
И похлопаем в ладошки 
Повернемся друг за другом 
И попрыгаем по кругу.
А теперь -  наклон вперед:
Получился самолет.
Крыльями легко помашем 
«Отдохнули!» - дружно скажем.



Игра «Вопрос - ответ»
Ведущий: Предлагаю нам всем вместе поиграть, слушайте внимательно 

вопросы и дружно отвечайте.
А теперь я вас проверю,
И игру для вас затею.
Я задам сейчас вопросы -
Отвечать на них непросто.
Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно 

отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!». А если нет -  молчите.

Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход?
Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора?
Знает кто, что свет зелёный, означает -  путь открыт,
А что жёлтый свет всегда нам о внимании говорит?
Знает кто, что красный свет говорит -  дороги нет?
Кто из вас идя домой, держит путь по мостовой?
Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место?

«Угадай и позвони»
Ведущий показывает табличку с номерами 01; 02; 03. Игроки должны назвать 

номер службы и что он означает и как правильно туда звонить. Та команда 
которая быстрее ответит правильно -  получает баллы.

Ведущий: подошла наша викторина к концу. Мы повторили все что узнали о 
правилах дорожного движения. И всегда должны помнить о том, что мы 
должны беречь себя и быть очень внимательными на дороге и на улице!!!



Приложение 3

Беседа «Правила пожарной безопасности для детей»

Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к 
огню самих людей. Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь 
гибель и травматизм людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 10. 
Основными причинами пожаров в быту являются: неосторожное обращение с 
огнем, приготовлении пищи, использование электробытовых приборов, теле
видео - и аудиотехники, не адаптированной к отечественной электросети 
или неисправных, проведение электросварочных работ при ремонтных работах 
в квартирах, детские шалости с огнем:

Пожарная безопасность в квартире:
Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин 

пожаров.
Это надо знать!
Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы, особенно 

утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др.
Уходя из дома, посмотреть все ли выключено!

Не сушить белье над плитой. Оно может загореться.
Не забывать выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не 

зажигай спичек и не включай свет.
При этом срочно сказать взрослым, проветрить квартиру. Ни в 

коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома без 
взрослых.

Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так:
Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, 

набросив на него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая 
песком. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное 
место. И только после этого позвони в пожарную охрану по телефону «01» или 
попроси об этом соседей. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу 
же позвони по телефону «01» и сообщи пожарным точный адрес и 
номер своей квартиры. После этого зови из окна на помощь соседей и 
прохожих. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при 
пожаре гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на 
корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше. Если в



помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову 
мокрой салфеткой и выходить, пригнувшись или ползком. Обязательно закрой 
форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь может не 
только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. Наполни 
водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол. При пожаре в 
подъезде никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и ты задохнешься. 
Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, 
как тебя спасти. Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и 
при любой другой опасности: «Не поддавайтесь панике и не теряйте 
самообладания!»

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
для дошкольников

Пользуйся электроприборами 
только под присмотром взрослых!

Не трогай провода электроприборов 
и сами электроприборы 

мокрыми руками!

Не играй с роэетками!



Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Приложение 1

Программа «Радуга красок»
Один год обучения, количество часов в год 36 часов

№
занятия

Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма
контроля

Будем знакомы
Занятие 

№ 1
Правила безопасности в кабинете и при работе с художественным материалом. 
Организации рабочего места.

• игра «Мы - художники»;
• упражнение «Летнее настроение».

инструктаж,
рассказ,

объяснение,

1 пед.
наблюдение,
выполнение
упражнения

Рисунок и живопись
Занятие 

№ 2
Графика.
Технические навыки рисования (линий прямых, волнистых, штриховки и 
растушёвки), рассказ о проделанной работе. Техника безопасности при работе с 
карандашом.

• игра -  сказка «Как подружились карандаши и фломастеры»;
• упражнение «Мишка в лесу»;

беседа,
инструктаж

1 выполнение
упражнения

Занятие 
№ 3

Техника рисования простых геометрических фигур (круг).
• игра «Сказочный еж»;
• упражнение: «Ёжик в лесу»;

объяснение,
демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка

Занятие 
№ 4

Техника рисования простых геометрических фигур (квадрат).
• сказка — игра «Положу гриб в кузовок»;
• упражнение: «Гриб на полянке»;

рассказ,
показ

1 выполнение
упражнения

Занятие 
№ 5

Техника рисования простых геометрических фигур (треугольник). 
• игра «День и ночь»;

рассказ,
демонстрация

1 пед.
наблюдение,



• упражнение: «Красивые рыбки»; выполнение
упражнения

Занятие 
№ 6

Способ рисования по мокрой бумаге.
• игра «Краски»;
• упражнение «Радуга»;

объяснение,
демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка

Занятие 
№ 7

Освоение техники рисования восковыми карандашами.
• игра — сказка «Как подружились восковые карандаши и краски»;
• упражнение: «Осенний букет»;

объяснение,
демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка

Занятие 
№ 8

Цветовая гамма
Сведения о красках. Техника безопасности при работе с красками и 
кисточками.

• игра «Волшебная кисточка»;
• упражнение: «Шарики»;

инструктаж,
рассказ,

демонстрация

1 выполнение
упражнения

Занятие 
№ 9

Знакомство с основными цветами (красный, синий, желтый).
• игра «Секреты волшебства»;
• упражнение: «Мой аквариум»;

рассказ,
демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка

Занятие 
№ 10

Знакомство с цветовой гаммой.
• игра «Палитра с красками»;
• упражнение: «Сказочные животные»;

рассказ,
демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка

Занятие 
№ 11

Смешивание цветов. Главные краски и смешивание красок.
• игра «Кляксы»;
• упражнение: «Бабочка»;

объяснение,
демонстрация

1 выполнение
упражнения,
обсуждение

Занятие 
№ 12

Понятие «тёплое» и «холодное».
• игра «Тепло или холодно»;
• упражнение: «Весна».

рассказ,
демонстрация

1 выполнение
упражнения,
обсуждение

Композиция
Занятие Рисуем чёрной и белой гуашью. рассказ, 1 выполнение



№ 13 • игра -  сказка «Чёрный и белый кот»;
• упражнение «Кот и клубок»;

демонстрация упражнения,
обсуждение

Занятие 
№ 14

Правила составления композиции в натюрморте по форме.
• игра «Ромашка»»;
• упражнение «Волшебная зелёная страна»;

рассказ,
демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка

Занятие 
№ 15

Правила составления композиции в натюрморте по содержанию.
• игра «Облако»;
• упражнение «Синяя страна»;

рассказ,
демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка

Занятие 
№ 16

Работа с портретом.
• игра «Ласковые слова»;
• упражнение «Мама»;

рассказ,
показ

1 выполнение
упражнения,
обсуждение

Занятие 
№ 17

Мои фантазии.
• игра «Не существующие животные»;
• упражнение «Волшебная страна».

рассказ,
демонстрация

1 выполнение
упражнения,
обсуждение

Декоративно -  прикладное творчество
Занятие 

№ 18
История возникновения декоративной росписи -  Гжель. Техника безопасности 
при работе с кистью.

• игра «Птичка -  не величка»;
• упражнение «Птица»;

инструктаж,
рассказ,

демонстрация

1 пед.
наблюдение,
выполнение
упражнения

Занятие 
№ 19

История возникновения декоративной росписи -  хохлома.
• игра «Сестренки»;
• упражнение «Матрешка»;

рассказ,
демонстрация

1 выполнение
упражнения,
обсуждение

Занятие 
№ 20

История возникновения декоративной - Г ородецкой росписи.
• игра «Причесали гриву»;
• упражнение «Лошадка»;

рассказ,
демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка

Занятие 
№ 21

Значение орнамента в русском национальном костюме.
• игра «Барышня красавица»;
• упражнение «Барыня»;

рассказ,
демонстрация

1 выполнение
упражнения,
обсуждение



Занятие 
№ 22

Построение орнамента (разметка, элементы орнамента).
• игра «Яблочки»;
• упражнение «Яблоки на тарелочки»;

рассказ,
демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка

Занятие 
№ 23

История возникновения обычая расписывать пасхальные яички.
• игра «Зайчик»;
• упражнение «Пасхальное яйцо»;

объяснение,
демонстрация

1 выполнение
упражнения,
обсуждение

Занятие 
№ 24

Орнамент из природных материалов (семечки, крупа). Техника безопасности 
при работе с природным материалом.

• игра «Покорми птичек»;
• упражнение «Подсолнух»;

инструктаж,
рассказ,

демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка

Занятие 
№ 25

Технология изготовления аппликации. Техника безопасности при работе с 
ножницами.

• игра «Распорядок дня»;
• упражнение «Мудрая сова»;

объяснение,
демонстрация

1 выполнение
упражнения,
обсуждение

Занятие 
№ 26

Изготовление аппликации.
• игра «Ты колечки собери»;
• упражнение «Разноцветные колечки».

объяснение,
демонстрация

1 пед.
наблюдение,
выполнение
упражнения

Лепка
Занятие 

№ 27
Работа с пластилином
Оборудование и инструменты. Простейшие приемы лепки. Техника 
безопасности при работе с пластилином.

• игра «Прилетели снегири»,
• упражнение «Веточка рябины»;

инструктаж,
рассказ,

демонстрация

1 выполнение
упражнения,
обсуждение

Занятие 
№ 28

Освоение основных форм. Простейшие приемы лепки (раскатывание, 
скатывание, расплющивание).

• игра «Цветок и листок»;
• упражнение «Ромашка»;

объяснение,
демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка

Занятие 
№ 29

Простейшие приемы лепки (вытягивание, сгибание, присоединение).
• игра «Перышко»;
• упражнение «Птичка»;

рассказ,
демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка



Занятие 
№ 30

Работа с соленым тестом
Оборудование, свойства теста, состав. Техника безопасности при работе с 
соленым тестом.

• игра «Чем покрыта рыбка?»;
• упражнение «Рыбка»;

инструктаж,
рассказ,

демонстрация

1 выполнение
упражнения,
обсуждение

Занятие 
№ 31

Деление куска соленого теста на равные части.
• игра «Мы делили апельсин»;
• упражнение «Гусеница»;

объяснение,
демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка

Занятие 
№ 32

Освоение основных форм (шар, диск).
• игра «Витамины»;
• упражнение «Фрукты в вазе».

объяснение,
демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка

Беседа об изобразительном искусстве
Занятие 

№ 33
Виды и жанры изобразительного искусства. Декоративно -  прикладное 
искусство, папье-маше.

• игра «Котенок»;
• упражнение «Блюдце для кота».

объяснение,
демонстрация

1 выполнение
упражнения,
обсуждение

Художники
Занятие 

№ 34
Изготовление работ на основе полученных знаний и навыков. Работа по 
мокрой бумаге.

• игра «Солнышко встает»;
• упражнение «Рассвет»;

рассказ,
демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка

Занятие 
№ 35

Приемы рисования красками.
• игра «Веселые утята»;
• упражнение «Утенок»;

объяснение,
демонстрация

1 выполнение
упражнения,
обсуждение

Наше творчество
Занятие 

№ 36
Изготовление любимой работы. Выставка.

• игра «Все ребята молодцы!»;
• упражнение «Волшебство руками детей».

объяснение,
демонстрация

1 выполнение 
упражнения, 

мини - 
выставка


