


 

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа  

"Творческий курс « Радуга над городом»" 

 

Пояснительная записка 

 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа имеет художественно-  

направленность. Развитие художественно-эстетического вкуса у детей дошкольного 

возраста , художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, формирование 

стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. 

Дополнительная образовательная общеобразовательная  программа рассчитана на 1 

год обучения , предназначена для детей 5-6 лет, режим работы 2 раза в неделю по 1 

часу( 1ч-30 минут)( 56 ч в год) 

Научиться видеть красоту и во что-то ее претворять – важная и сложная задача. Многие 

способности, которыми наделяет детей природа, остаются неразвитыми, а значит и 

нереализованными в дальнейшем. А ведь в самом естестве человека заложено желание 

узнавать и создавать. Вопрос гармоничного развития и творческой самореализации 

становиться чуть ли не самым главным вопросом для современного человека. Программа 

направлена  на обучение  детей дошкольного возраста  различным видам 

изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка). Ребята научатся работать с 

цветом, формой, поверхностью предметов.  Программа разработана в соответствии  со 

следующими документами: « Концепция развития дополнительного образования детей от 

4.09.2014г.№1726. «Письмо Минообразования России от 18.11.15№ 09-

3242.Методические рекомендации по проектированию дополнительной 

общеобразовательной программы. «Устав учреждения»,»Локальные акты учреждения.» 

Изучение языка изобразительного искусства очень важно. Ведь это работа с 

цветом, формой, поверхностью предметов. Но мир зрительных образов зашифрован, как 

математическая формула. Изучая зрительные ориентиры, постигая технику 

самовыражения, ребенок приобретает уверенность в себе, начинает понимать, что есть 

гармония, а что – дисгармония. 

Мир изобразительных знаков – это особый мир со своими законами. Занимаясь 

творчеством, ребенок может ощутить скрытый смысл явлений и событий, открыть в себе 

неповторимую индивидуальность, что поможет ему реализовать себя в учебе, в 

творчестве, в общении с другими. 

Цель: 

Обучать ребенка владеть языком живописи, рисунка, пластики для реализации себя, . 
развитие творческих способностей.  

  
Задачи: 

Образовательные: 



 обучение навыкам работы в различной технике изобразительного искусства; 

Воспитательные: 

 нравственное, духовное развитие каждого ребенка через коллективное творчество; 

 формирование у детей художественного вкуса, через обучение художественному 

видению; 

Развивающие: 

 развитие способности анализировать и обобщать предметы, выделять и сопоставлять 

их свойства; 

 развитие у детей важных сенсорных способностей: точный глазомер, зрительная 

оценка пропорций, чувство ритма, восприятие цветовых сочетаний; 

 развитие любознательности и наблюдательности детей; 

 развитие мелкой моторики кистей рук. 

 

Ожидаемые результаты. 

Обучающие: 

 освоение детьми навыков рисования, лепки и конструирования;  

Воспитательные: 

 положительная мотивация детей к занятиям данного курса; 

 обогащение внутреннего мира детей через знакомство с цветовой гаммой, пластикой 

предметов. 

Развивающие: 

 умение анализировать и обобщать предметы, выделять их свойства; 

 способность зрительно оценивать пропорции, воспринимать цветовые сочетания; 

 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила 

техники безопасности, 

введение в программу) 

1 1   

2 Живопись 

 

6 2 4  

2.1 Введение в цветоведение 

 

3 1 2  

2.2 Свойства красок 

 

3 1 2  



3 Рисование 

 

33 3 30  

3.1 Рисование различными 

материалами 

 

28 2 26  

3.2 Нетрадиционные техники 

рисования 

 

5 1 4  

4 Творческая мастерская 

 

12 3 9  

4.1 Лепка 

 

4 1 3  

4.2 Работа с бумагой 

 

4 1 3  

4.3 Работа с природным материалом 

 

4 1 3  

5 Вернисаж (выставки, 

конкурсы) 

 

4 1 3  

 Всего 

 

56 10 46  

 

Учебный план 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила 

техники безопасности, 

введение в программу) 

1 1   

2 Живопись 

 

6 2 4  

3 Рисование 

 

33 3 30  



4 Творческая мастерская 

 

12 3 9  

5 Вернисаж (выставки, 

конкурсы) 

 

4 1 3  

 Всего 

 

56 10 46  

  

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

м

е

с

я

ц 

чи

сло 

форма проведения 

занятия 

ко

л. 

час

. 

тема занятия место 

 прове- 

дения 

форма 

контрол

я 

1 

 

 беседа 1 вводное занятие 

(правила техники 

безопасности, введение в 

программу) 

учебн. кабинет  

экспресс

-опрос  

  

 

2   комбинированное 1 рисование 

нетрадиционные техники 

рисования«Осенний 

пейзаж» (монотипия 

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание  

3   комбинированное 1 лепка фруктов и овощей 

«Праздник урожая» 

(пластилин) 

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

4   комбинированное 1  рисование акварелью: 

«Осеннее дерево» 

 

учебн. кабинет беседа 

5   комбинированное 1 аппликация из осенних 

листьев и семян  

«Медвежонок» 

учебн. кабинет выставк

а 

6   комбинированное 1  рисование гуашь  учебн. кабинет беседа 



«Белка» 

7   комбинированное 1 квиллинг    «Ягоды» учебн. кабинет беседа 

8   комбинированное 1   рисование акварелью  

«Кот под дождем» 

учебн. кабинет беседа 

9   комбинированное 1 поделки из шишек и 

семян «Ежик» 

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

10   комбинированное 1  рисование гуашь  

    натюрморт «Фрукты» 

учебн. кабинет беседа 

11   комбинированное 1 живопись свойства 

красок. 

« Снег»  

учебн. кабинет беседа 

12   комбинированное 1  рисование гуашь  

       «Смешарик Крош» 

учебн. кабинет беседа 

13   комбинированное 1 лепка животных 

«Лисичка и зайчик» 

(пластилин) 

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

14   комбинированное 1  рисование акварелью  

 «Первый снег»  

 

 

учебн. кабинет беседа 

15   комбинированное 1 рисунки акварелью 

«Замок осени», 

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

16   комбинированное 1  рисование акварелью: 

     «Моя родина – 

Россия» 

 

учебн. кабинет беседа 

17   комбинированное 1 подготовка рисунков и 

творческих работ для 

выставок «Королева 

осень» 

учебн. кабинет выставк

а 

18   комбинированное 1  рисование акварелью: 

  «Елка в лесу» 

учебн. кабинет беседа 



 

19   комбинированное 1 оригами   «Лягушка» учебн. кабинет беседа 

20   комбинированное 1   рисование гуашь  

     «Колобок» 

учебн. кабинет беседа 

21   комбинированное 1 лепка птиц «Курочка» 

(глина) 

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

22   комбинированное 1 рисование 

нетрадиционные техники 

рисования «Рыбка», 

учебн. кабинет беседа 

23   комбинированное 1 аппликация из манной 

крупы «Зимний пейзаж» 

учебн. кабинет выставк

а 

24   комбинированное 1  рисование акварелью  

    «Как начиналась 

зима» 

 

учебн. кабинет беседа 

25   комбинированное 1 Квиллинг  «Новогодняя 

елка» 

учебн. кабинет беседа 

26   комбинированное 1 Рисование «Снеговик-

почтовик» 

 

учебн. кабинет беседа 

27   комбинированное 1   лепка фигур человека 

«Дед мороз и 

Снегурочка» (соленое 

тесто) 

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

28   комбинированное 1  рисование гуашь   

         «Сорока и рябина» 

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

29   комбинированное 1 квиллинг «Гроздь 

рябины» 

учебн. кабинет выставк

а 

30   комбинированное 1 Живопись рисуем белой 

и черной красками   

«Ночь» 

 

учебн. кабинет беседа 



31   комбинированное 1 рисунки акварелью  

«Море» 

учебн. кабинет беседа 

32   комбинированное 1 рисование 

нетрадиционные техники 

рисования «Лес зимой»    

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

33   комбинированное 1 оригами«снежинки»  учебн. кабинет  

34   комбинированное 1 рисование 

«Каникулы в 

простоквашино»  

учебн. кабинет выставк

а 

35   комбинированное 1 Оригами   «Лисичка» учебн. кабинет беседа 

36   комбинированное 1   рисование гуашь  

  «Бурундучек» 

 

учебн. кабинет беседа 

37   комбинированное 1 поделки из шишек и 

семян   «Жар-птица». 

   

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

38   комбинированное 1  рисование восковыми 

мелками: 

 «Зайчик» 

 

учебн. кабинет беседа 

39   комбинированное 1 аппликация «Кораблик» учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

40   комбинированное 1  рисование цветными 

карандашами: 

«Самолеты». 

 

учебн. кабинет беседа 

41   комбинированное 1 оригами «Машинка» учебн. кабинет беседа 

42   комбинированное 1   

рисование восковыми 

мелками: 

«Милой мамочки 

портрет» 

учебн. кабинет наблюде

ние 

творч. 

задание 



43   комбинированное 1 квиллинг«Открытка для 

мамы» 

учебн. кабинет выставк

а 

45   комбинированное 1    рисование акварелью: 

      «Первые цветы» 

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

46   комбинированное 1 оригами«букет цветов» учебн. кабинет беседа 

47   комбинированное 1   

рисование пастельными 

мелками: 

  «Птицы прилетают» 

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

48   комбинированное 1 оригами «Собачка» учебн. кабинет беседа 

49   комбинированное 1  рисование акварелью: 

    «Веселая капель» 

 

 

учебн. кабинет беседа 

50   комбинированное 1   рисование акварелью: 

    «Весна в лесу» 

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

51   комбинированное 1  подготовка рисунков и 

творческих работ для 

выставок «Весенняя 

капель», 

 

учебн. кабинет выставк

а 

52   комбинированное 1 аппликация«Рыбки в 

аквариуме» 

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

53   комбинированное 1 рисование гуашь   

 «Кот на крыше» 

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

54   комбинированное  1  рисование  пастельными 

мелками: 

«весна в лесу» 

 

учебн. кабинет беседа 



 

55   комбинированное 1  Живопись «Радуга» 

  

учебн. кабинет наблюде

ние, 

творч. 

задание 

56   Итоговое занятие 1  Открытое занятие 

совместно с родителями 

рисование цветными 

карандашами:  

натюрморт «Цветы»  

 

учебн. кабинет выставк

а 

 

Содержание деятельности. 

 

№ Название 

разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное 

занятие 

(правила 

техники 

безопасности, 

введение в 

программу) 

Техника безопасности в изостудии. 

Организация рабочего места. Знакомство 

с художественными материалами и 

оборудованием. Правила работы и уход 

за материалами. 

 

2 Живопись 

 

  

2.1 Введение в 

цветоведение 

Живопись как язык цвета, цветное 

изображение мира. Знакомство с 

красочной палитрой на примере 

природных явлений (гроза, снежная 

буря, огонь, извержение вулкана). 

Деление цветов на теплые и холодые. 

Особенности теплых цветов (ощущение 

тепла, согревания). Особенности 

холодных цветов (чувство прохлады). 

Взаимодействие теплых и холодных 

цветов. 

«Радуга». Рисуем 

холодные и теплые 

цвета. Рисунки 

акварелью «Замок 

осени»,  «Море» 

(теплые и холодные 

цвета). 

2.2 Свойства красок Главные краски (красная, синяя, желтая). 

Способы получения составных цветов 

путем смешивания главных красок. 

Белая и черная краски.  Понятие 

“палитра”. 

Смешиваем краски, 

получаем новые цвета. 

Рисуем белой и черной 

красками «Снег», 

«Ночь». 



3 Рисование 

 

  

3.1 Рисование 

различными 

материалами 

Особенности гуаши: плотность, густая 

консистенция, возможность 

использования для перекрытия одного 

слоя краски другим, легкость 

смешивания и т.д. 

Особенности акварели: прозрачность, 

«нежность». Знакомство с различными 

приемами работы с акварелью. 

Особенности рисования по сухой и 

влажной бумаге. 

Использование в рисовании восковых 

мелков, пастельных мелков, цветных 

карандашей. Правила пользования этими 

материалами. 

Рисование акварелью: 

«Кот под дождем», 

«Осеннее дерево», 

«Первый снег», «Елка в 

лесу», «Как начиналась 

зима», «Моя родина – 

Россия», «Веселая 

капель», «Весна в лесу», 

«Первые цветы». 

Рисование гуашью: 

«Белка», «Бурундучек», 

натюрморт «Фрукты», 

«Колобок», «Смешарик 

Крош», «Сорока и 

рябина», «Каникулы в 

Простоквашино», 

«Снегири», «Снеговик-

почтовик», «Кот на 

крыше». 

Рисование цветными 

карандашами: 

Натюрморт «Цветы», 

«Самолеты». 

Рисование восковыми 

мелками: 

«Милой мамочки 

портрет», «Зайчик». 

Рисование пастельными 

мелками: 

«Весна в лесу», «Птицы 

прилетают» 

3.2 Нетрадиционные 

техники 

рисования 

Знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования. Монотипия-

техника «уникального отпечатка». 

Пуантивизм – точечное рисование. 

Выдувание краски через соломинку. 

«Осенний пейзаж» 

(монотипия), «Лес 

зимой» (выдувание), 

«Рыбка», «Одуванчик» 

(точечное рисование)  

4 Творческая 

мастерская 

  

4.1 Лепка Знакомство с пластичными 

материалами: глина, пластилин, соленое 

тесто. Предметная лепка: передача форм, 

пропорций. Лепка из целого куска 

материала, комбинированным и 

конструктивным способами, 

использование приемов оттягивания, 

соединения частей, соединяя и 

примазывая их. 

Лепка фруктов и 

овощей «Праздник 

урожая» (пластилин), 

лепка животных 

«Лисичка и зайчик» 

(пластилин),  лепка птиц 

«Курочка» (глина), 

лепка фигур человека 

«Дед Мороз и 

Снегурочка» (соленое 



тесто) 

4.2 Работа с бумагой Знакомство со свойствами бумаги. 

Различные техники работы с бумагой. 

Оригами – складывание фигурок из 

бумаги.  Аппликация - вырезание и 

наклеивание фигурок, узоров или целых 

картин из кусочков бумаги, на материал-

основу (картон).  Квиллинг 

(скручивание) - изготовление плоских 

или объёмных композиций из 

скрученных в спиральки длинных и 

узких полосок бумаги. 

Оригами «Собачка», 

«Лягушка», «Машинка», 

«Лисичка». 

Аппликация 

«Кораблик», «Рыбки в 

аквариуме», 

«Снежинки», «Букет 

цветов». 

Квиллинг «Гроздь 

рябины», «Открытка для 

мамы», «Новогодняя 

елка», «Ягоды». 

4.3 Работа с 

природным 

материалом 

Основные понятия: природный материал 

(семена, шишки, ветки, листья, цветы, 

крупы и т.д.). Правила работы с 

природным материалом. 

Аппликация из осенних 

листьев и семян  

«Медвежонок». 

Поделки из шишек и 

семян «Ежик», «Жар-

птица». 

Аппликация из манной 

крупы «Зимний 

пейзаж».  

5 Вернисаж 

(выставки, 

конкурсы) 

 

Организация выставок работ в конце 

полугодия и года. Персональные 

выставки. Создание творческого 

портфолио. Участие в конкурсах. 

 

Подготовка рисунков и 

творческих работ для 

выставок «Королева 

осень», «Новогодняя 

сказка», «Богатыри 

Земли русской», 

«Весенняя капель», 

«Лето, солнце, дети», 

конкурсов «Мир 

глазами детей», 

«Прекрасен мир в глазах 

ребенка», «Созвездие 

талантов». 

Формы и методы контроля 

Содержание программы предполагает проведение диагностики: входной  - 

(октябрь), диагностики по итогам освоения программы (апрель), а также текущей, 

которая включает в себя контроль полученных теоретических знаний и практических 

навыков по пройденным темам. 

 Цель входной диагностики – выявление уровня сформированности   знаний, 

умений и навыков, универсальных учебных действий, воспитанности, 

коммуникативности.  



Цель текущей  диагностики –   определение эффективности усвоения данной 

программы. 

Цель диагностики по итогам освоения программы – выявление уровня развития 

способностей и личностных качеств обучающихся и их соответствия прогнозируемым 

результатам данной программы.  

 

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмо

жное 

кол-во 

баллов 

Формы 

и 

методы 

контрол

я 

Время 

проведения 

1. Уровень 

сформирован

ности 

навыков 

познаватель

ной  

деятельности 

Овладение ребенком 

навыками  

познавательной 

деятельности, 

согласно 

образовательной 

программе. 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее ½ 

объема знаний, умений, 

навыков, 

предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем 

приобретенных знаний, 

умений и навыков 

составляет более ½); 

Высокий уровень 

(ребенок овладел, 

практически, всем 

объемом знаний, умений, 

навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период). 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюд

ение; 

беседа 

 

Регулярно 

на занятиях 

в течение 

года 



2. Уровень 

сформирован

ности 

навыков 

творческой  

деятельности 

Участие 

воспитанника в 

творческих 

конкурсах, 

выставках, и др. 

Минимальный уровень 

(разовое участие 

обучающегося в 

творческих конкурсах, 

выставках и др.); 

Средний уровень 

(обучающийся 

периодически участвует в 

творческих конкурсах, 

выставках, и др.) 

Высокий уровень 

(обучающийся регулярно 

активно участвует в 

различных творческих 

конкурсах, выставках, и 

др.). 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюд

ение; 

выставк

и; 

анкетир

ование 

родител

ей; 

 

Регулярно 

течение года 



3. Уровень 

воспитаннос

ти 

Освоение ребенком 

установленных норм 

и правил поведения; 

умение проявлять 

вежливое отношение 

к окружающим; 

умение принимать 

помощь и оказывать 

ее по собственной 

инициативе. 

Минимальный уровень 

(ребенок в недостаточно 

усвоил нормы и правила 

поведения; редко 

проявляет вежливое 

отношение к 

окружающим;  не всегда 

может принять помощь 

взрослого и сверстников, 

редко оказывает ее по 

собственной инициативе); 

Средний уровень 

(ребенок освоил нормы и 

правила поведения; не 

всегда проявляет 

вежливое отношение к 

окружающим; в 

большинстве случаев 

принимает помощь 

взрослого и сверстников, 

периодически оказывает 

ее по собственной 

инициативе); 

Высокий уровень 

(ребенок освоил нормы и 

правила поведения; всегда 

проявляет вежливое 

отношение к 

окружающим; принимает 

помощь взрослого и 

сверстников, оказывает ее 

по собственной 

инициативе) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Наблюд

ение; 

анкетир

ование 

родител

ей. 

Регулярно 

течение года 



4. Уровень 

сформирован

ности 

коммуникат

ивных 

навыков 

Овладение ребенком 

коммуникативными 

навыками 

Минимальный уровень 

(низкая степень овладения 

навыками общения с 

взрослыми и 

сверстниками); 

Средний уровень 

(средняя степень 

овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

Высокий уровень 

(высокая степень 

овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

 

  

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюд

ение;  

празник

и; 

анкетир

ование 

родител

ей; 

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики (сводная таблица) 

 

№ Фамилия, 

имя 

Уровень 

сформированнос

ти навыков 

познавательной 

деятельности 

Уровень 

сформированнос

ти навыков 

творческой 

деятельности 

Уровень 

воспитанности 

Коммуникативн

ые навыки 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

Вхо

д. 

Итог

. 

Уро

в. 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

 



Оценочные материалы. 

 

 Включают в себя пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимся планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9,ст.47,п.5) 

 

Методическое обеспечение: 

Методы работы: 

1. Наглядные (показ способов изображения, образца; демонстрация различных 

наглядных пособий). 

2. Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

3. Игровые (имитация движений и действий, воображаемая ситуация, инсценировка). 

4. Практические (конструктивные, подражательные, творческие). 

Направления работы: 

 рисунок; 

 аппликация; 

 конструирование; 

 лепка из глины и пластилина; 

 работа с природным материалом 

 

Рисунок.  Необходимо развивать у детей умение создавать выразительный образ, 

передавать свое отношение к изображаемому, добиваться определенного сходства с 

изображаемым объектом. Выразительность образа достигается не только через большее 

сходство в форме, пропорциях, но и передачей характерных поз, динамикой или статикой, 

жестом, существенными деталями. 

Аппликация. Желательно использование разнообразных материалов в аппликационной 

работе (бумагу разного качества, природный материал…) 

Конструирование включает в себя: конструирование из готовых объемных фигур, 

конструирование из бумаги, конструирование из природного материала. 

   Лепка.  На занятиях дети знакомятся с пластическими свойствами материала и   

   разными способами лепки: конструктивным (из отдельных частей), скульптурный 

   (из целого куска), комбинированным,  лепка по форме, модульная.            

   Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка: повышают сенсорную  

    чувствительность, т.е. способствуют тонкому восприятию формы, фактуры, цвета 

    веса, пластики; развивают воображение, пространственное мышление, общую 

    ручную умелость, мелкую моторику; синхронизирует работу обеих рук. 

 

 


