


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Семицветик 

3.2» имеет художественную направленность. В ходе ее освоения дети приобщаются к 

искусству, познают культуру своей страны, приобретают практические навыки 

изобразительного творчества. Данная программа предлагает детям базовое 

систематизированное образование по ИЗО. 

Данная программа является модифицированной, практико-ориентированной. 

Программа «Семицветик 3.2» составлена на основе методического пособия по 

изобразительному и декоративному искусству Н.А. Горяевой «Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека».  

Программа разработана педагогами и специалистами Центра детского творчества 

«Феникс» для детей младшего школьного возраста. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, 

к общечеловеческим ценностям.  

Целесообразностью программы, приоритетным её направлением является 

стимулирование творческой активности ребенка, развития его индивидуальных задатков и 

способностей, создания условий для его самореализации, становления и развития 

следующих психических процессов: восприятия, наглядно-образного мышления, 

воображения, эмоционально-положительного отношения к объектам восприятия. 

Цель программы – овладение детьми основами изобразительного искусства. 

Задачи программы: 

 ознакомить с техникой безопасности на занятиях изобразительного искусства. 

 дать знания по следующим художественным терминам и понятиям: цвет и его 

оттенки, (теплый и холодный цвет), тон (темный и светлый), декор, форма, 

орнамент, композиция,портрет, пейзаж, натюрморт; 

 дать знания по различным видам изобразительного и декоративного искусства; 

 научить пользоваться различным художественным материалом, таким как: 

карандаш, кисть, краски (гуашь, акварель, тушь), ластик, валик, бумага (газета), 

ножницы, клей; 

 научить безопасным и разнообразным приёмам рисования карандашом и 

кисточкой; 

 научить свободно работать карандашом - без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях; 

 научить аккуратно изображать мелкие детали; сохраняя нарисованный контур; 

прорисовывать детали; 

 научить владеть техникой лепки из пластилина и солёного теста; 

 научить правильно сидеть за столом, мольбертом, располагать лист бумаги и 

карандаш, кисти; 

 научить видеть и заполнять всё пространство листа; 

 научить рисовать разнообразные природные формы флоры и фауны (листья, цветы, 

деревья, птиц, рыб, животных, людей); 

 научить выполнять простейшие узоры в полосе, круге, используя формы 

растительного мира. 

 развить эмоциональное восприятие предметов, явлений. 

Отличительные особенности и новизна данной программы в том, что она 

рассчитана на широкий круг детей, обладающих различными природными способностями 

и возможностями. 

 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 5-6 лет. 



Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов по программе – 144 часа 

Объединение «Семицветик», в котором реализуется дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Семицветик 3.2», формируется на 

основании заявлений от родителей (или лиц, их заменяющих) учащихся. 

Для посещения объединения ребёнку необходима справка от педиатра о допуске к 

занятиям общеразвивающего цикла. 

Форма обучения – очная, групповая.  

В связи с возрастными особенностями детей оптимальное количество обучающихся 

в группе составляет 15 человек, что позволяет педагогу использовать как групповые, так и 

индивидуальные методы работы с детьми.  

Программа разработана с учётом физиологических и возрастных особенностей детей 

младшего школьного возраста. 

Занятия планируются 2 раз в неделю по 2 академических часа. Продолжительность 

одного академического часа, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами, составляет 25 минут. 

Программа предполагает возможность реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. 

 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения по программе учащиеся должны 

знать: 

 художественные термины: форма, цвет, композиция, цветовая гамма, тон, 

конструирование, высветление, тонированный лист; оттенок, перспектива, цвето-

тени, набросок, эскиз, планшет, 

 особенности цветовой гаммы, росписи: гжель, хохлома, дымковская и городецкая, 

рязанских народных промыслов, 

 жанры живописи и виды искусства: портрет, автопортрет, натюрморт, 

репродукция, графика, 

 технику безопасности при работе с карандашом, кисточкой, клеем, красками, 

пластилином, ножницами и со стекой, соленым тестом, 

 простейшие способы изображения человека, 

 отличия фигур рыб, птиц, животных, 

 как правильно использовать свое рабочее место; 

уметь: 

 рисовать и располагать на листе фигуры птиц, рыб, животных, домов, деревьев, 

 самостоятельно выполнить творческое задание, 

 самостоятельно смешивать краски и определять цвет, 

 правильно и безопасно пользоваться карандашом, кисточкой, клеем, красками, 

пластилином, соленым тестом, ножницами и стекой, 

 определять особенности цветовой гаммы росписи гжель, хохломы, дымковской и 

городецкой росписи, 

 работать, соблюдая правила техники безопасности и личной гигиены. 

 

Программа не предполагает входного тестирования. 

Для осуществления текущего контроля и оценки результативности работы по 

программе используются следующие методы и приемы:  

 Текущий контроль проходит посредствомнаблюдения за выполнением творческих 

заданий обучающимися на занятиях, выявлением на какой степени усвоения 

программного материала находится ребенок; 



 Промежуточный контроль проводится в форме тематических выставок 

выполненных работ детьми и их участием в конкурсах различного уровня, что 

позволяет увидеть какие практические навыки и умения они приобрели. Для 

контроля уровня знаний и умений применяется промежуточная (в течение первого, 

второго и третьего года обучения) аттестация; 

 Итоговый контроль проводится в форме итоговой аттестации (в конце четвертого 

года обучения) в форме зачетного занятия. 

В середине учебного года проводится промежуточная аттестация, которая проходит 

в форме диагностического занятия. Итоги промежуточной аттестации заносятся в 

протокол. 

Итоговая аттестация по программе проводится в конце учебного года в 

формедиагностического занятия.Итоги промежуточной аттестации заносятся в протокол. 

  



 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 
теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Я и веселое лето 6 1 5 

3 Страна оригами 6 2 4 

4 Осенняя сказка 6 2 4 

5 Осенний букет 6 1 5 

6 Сказочные птицы 4 1 5 

7 Осенний натюрморт и репродукция 8 2 6 

8 Здравствуй, музей! 2 2 - 

9 Знакомство с росписью – Гжель 2 1 1 

10 Знакомство с Рязанскими промыслами 6 2 - 

11 Рождество 6 1 5 

12 Новогодние сувениры 8 1 7 

13 Сказки А.С.Пушкина 8 2 6 

14 Подарки для родителей 12 2 10 

15 Конкурсы, конкурсы. 16 2 14 

16 Автопортрет 6 2 4 

17 Космос и фантастика 6 1 5 

18 Пасха Красная 4 1 3 

19 Сказочные и фантастические здания 6 2 4 

20 День Победы 4 1 3 

21 Весенний натюрморт 6 2 4 

22 Весна в цвету 8 2 6 

23 Промежуточная аттестация 2 1 2 

24 Итоговая аттестация 2 - 2 

25 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 144 35 109 

 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель по программе 36. 

Количество учебных дней – 144. 

Дата начала реализации программы – 07.07.2020 г. 

Дата окончания реализации программы – 31.05.2021 г. 

Реализация содержания учебного плана – см. приложение к программе. 

 

 

  



Содержание программы 

Занятие 1.  

Вводное. Инструктаж об основных правилах работы с красками, косточками, 

карандашами. 

Беседа «Я и веселое лето»с использованием иллюстративного материала. Закрепления 

понятий«набросок», «эскиз», «планшет». Личная гигиена и организация рабочего места 

Рисование эскиза на тему «Я и веселое лето». 

 

Занятие 2. 

Я и веселое лето. Рассматривание иллюстраций. Правила работы за планшетом. 

Крепление листа. Закрепление умения изображения фигуры человека. Личная гигиена и 

организация рабочего места Рисование. Материал – простой карандаш. 

 
Занятие 3. 

Я и веселое лето. Правила работы за планшетом. Закрепление  понятия композиция 

рисунка. Личная гигиена и организация рабочего места Рисование. Материал – гуашь, 

акварель, восковые карандаши. 

 

Занятие 4. 

Я и веселое лето. Чтение стихотворений и отрывков из литературных произведений. 

Загадки. Личная гигиена и организация рабочего места Продолжение рисования. 

Материал – гуашь, акварель, восковые карандаши. Оформление выставочных 

работ.Выставка. 

 

Занятие 5.  

Страна оригами. Знакомство с техниками складывания бумаги. Выполнение работы по 

образцу.  

 
Занятие 6. 

Страна оригами. Продолжение знакомства с техниками складывания бумаги. Выполнение 

работы по образцу.  

 

Занятие 7. 

Страна оригами. Закрепление навыка работы в технике складывания бумаги. Выполнение 

работы по образцу.  

 

Занятие 8. 

Осенняя сказка. Беседа о лесных сказочных герояхс использованием иллюстративного 

материала. Просмотр видеоряда. Показ возможных приемов изображения сказочных 

лесных персонажей. Обсуждение идеи и содержания рисунка. Закрепление умения 

изображать деревья в перспективе. Личная гигиена и организация рабочего места. 

Выполнение эскиза рисунка. Материал – простой карандаш.  

 

Занятие 9. 

Осенняя сказка. Чтение отрывков из сказок с описанием сказочных лесных 

персонажей.Работа за планшетом. Крепление листа. Личная гигиена и организация 

рабочего места. Перенос содержания эскиза на лист. Продолжение работы над рисунком. 

Материал- простой карандаш пастель, восковые карандаши. 

 

Занятие 10.  

Осенняя сказка. Чтение отрывков из сказок с описанием сказочных лесных персонажей. 

Личная гигиена и организация рабочего места. Продолжение работы над рисунком. 



Материал- простой карандаш пастель, восковые карандаши. Оформление выставочных 

работ. 

 

Занятие 11.  

Осенний букет. Знакомство с видом искусства «графика». Видеопросмотр. Беседа о видах 

графики. Показ приемов и способов графических изображений. Обсуждение идеи и 

содержания рисунка. Личная гигиена и организация рабочего места. Выполнение эскиза 

рисунка. Материал – простой карандаш, гелиевые ручки, тушь. 

 

Занятие 12.  

Осенний букет. Чтение стихотворений и отрывков из литературных произведений. 

Загадки. Личная гигиена и организация рабочего места. Продолжение работы над 

рисунком.  

 

Занятие 13.  

Осенний букет. Чтение стихотворений и отрывков из литературных произведений. 

Рассматривание иллюстраций. Личная гигиена и организация рабочего места 

Продолжение работы над рисунком. Оформление выставочных работ. 

 
Занятие 14.  

Сказочные птицы. Повторение понятий «флористика» и «аппликация».Правила работы с 

клеем, листьями, ножницами. Обсуждение идеи и содержание композиции. Подготовка 

природного материала к составлению композиции. Личная гигиена и организация 

рабочего места. Закрепление материала на листе. 

 

Занятие 15.  

Сказочные птицы. Продолжение работы над композицией. Личная гигиена и организация 

рабочего места. Заполнение изображения акварелью. Оформление выставочных работ. 

 
Занятие 16.  

Осенний натюрморт и репродукция. Повторение понятия «натюрморт». Просмотр 

видеоряда. Повторение понятий «композиция», «перспектива», «цвето-тени». 

Дидактическая игра «Составь натюрморт по репродукции». Прием рисования с натуры. 

Личная гигиена и организация рабочего места. Составление композиции простым 

карандашом. 

 

Занятие 17.  

Осенний натюрморт и репродукция. Рассматривание иллюстраций. Продолжение работы 

над рисунком. Личная гигиена и организация рабочего места. Материал – гуашь. 

 

Занятие 18.  

Осенний натюрморт и репродукция. Повторение понятий «композиция», «перспектива», 

«цвето-тени». Личная гигиена и организация рабочего места. Продолжение работы над 

рисунком. Материал – гуашь. 

 

Занятие 19.  

Осенний натюрморт и репродукция. Личная гигиена и организация рабочего места. 

Продолжение работы над рисунком. Материал – гуашь. Оформление выставочных работ 

«Осенний натюрморт и репродукция». 

 
Занятие 20.  



Здравствуй, музей! Продолжение знакомства с Художественным музеем. Правила 

поведения в общественных местах, в музее. Правила поведения на улице и дороге. 

Посещение Художественного музея. Просмотр подлинников картин по жанрам. 

Закрепление понятий: экспонат, экспозиция, архитектура, выставка. 

 

Занятие 21.  

Знакомство с росписью – Гжель. Знакомство с понятием «гжельская роспись». Просмотр 

видеоряда. Показ приемов изображения элементов росписи. Личная гигиена и 

организация рабочего места. Изображение элементов росписи по фигуркам. Материал – 

гуашь, масленые контуры. 

 

Занятие 22.  

Знакомство с рязанскими промыслами. Знакомство с видом рукоделия – Михайловское 

кружево. Просмотр видеоряда. Показ приемов изображения элементов данной росписи. 

Личная гигиена и организация рабочего места. Изображение элементов Михайловского 

кружева. Материал – простой карандаш, фломастеры. 

 

Занятие 23.  

Промежуточная аттестация. Подготовка к промежуточной аттестации.  

 

Занятие 24.  

Промежуточная аттестация. Самостоятельная работа.  

 

Занятие 25.  

Рождество. Чтение Рождественских сказок. Беседа о празднике. Обсуждение идеи и 

содержание композиции рисунка. Личная гигиена и организация рабочего места. 

Выполнение эскиза рисунка. Материал – простой карандаш. 

 

Занятие 26.  

Рождество. Продолжение работы над рисунком. Личная гигиена и организация рабочего 

места. Перенос эскиза на бумагу. Раскрашивание изображения. Материал – гуашь, 

восковые карандаши. 

 

Занятие 27.  

Рождество. Продолжение работы над рисунком. Личная гигиена и организация рабочего 

места. Раскрашивание изображения. Материал – гуашь, восковые карандаши. Оформление 

выставочных работ.  

 

Занятие 28.  

Новогодние сувениры. Закрепление умения работать с соленым тестом. Показ приемов 

работы с соленым тестом. Обсуждение и выбор изделия. Личная гигиена и организация 

рабочего места. Изготовление новогодних и Рождественских игрушек. 

 

Занятие 29. 

Новогодние сувениры. Правила техники безопасной работы с соленым тестом и красками, 

клеем. Показ приемов раскрашивания и оформления. Личная гигиена и организация 

рабочего места. Раскрашивание и оформление новогоднего сувенира. Материал: соленое 

тесто, клей, краски, картон. 

 

Занятие 30. 

Новогодние сувениры. Правила техники безопасной работы с ножницами, клеем. Показ 

приемов выполнения аппликации и конструирования. Личная гигиена и организация 



рабочего места. Аппликация и конструирование новогоднего сувенира. Материал: картон, 

фольга, клей, ножницы, мишура 

 

Занятие 31.  

Новогодние сувениры. Правила поведения в местах скопления народа и на улице во время 

новогодних праздников. Правила пользования пиротехнических изделий. Личная гигиена 

и организация рабочего места. Аппликация и конструирование новогоднего сувенира. 

Оформление выставочных работ. 

 

Занятие 32.  

Сказки А.С.Пушкина. Просмотр мультфильмов по сказкам Пушкина. Обсуждение. Выбор 

любимого персонажа. Обсуждение идеи и содержание композиции рисунка. 

 

Занятие 33.  

Сказки А.С. Пушкина. Чтение отрывков из произведений. Работа с планшетом, 

закрепление листа. Личная гигиена и организация рабочего места.Выполнение эскиза и 

набросков  в простом карандаше.Перенос эскиза на лист. Материал- простой карандаш. 
 
Занятие 34.  

Сказки А.С. Пушкина. Закрепления умения изображать фигуры животных, людей. Личная 

гигиена и организация рабочего места. Продолжение работы над рисунком. 

Раскрашивание. Материал – гуашь, цветные и восковые карандаши.  

 

Занятие 35.  

Сказки А.С. Пушкина. Закрепления умения изображать фигуры животных, людей. Личная 

гигиена и организация рабочего места. Продолжение работы над рисунком. Подготовка к 

выставке.  

 

Занятие 36.  

Подарки для родителей. Русские былины и сказания. Просмотр репродукций картин 

К.Васильева (видеоряд). Знакомство с творчеством художника. Беседа о русских 

богатырях. 

Подготовка материала к работе «Русский богатырь». Обсуждение идеи и композиции 

поделки. Показ образца и приемов работы. Личная гигиена и организация рабочего места. 

Лепка – конструирование «Русский богатырь». Материал – вторичное сырье, пластилин. 

 

Занятие 37.  

Подарки для родителей. Продолжение работы над поделкой. Личная гигиена и 

организация рабочего места. Выполнение работы. Материал – вторичное сырьё, 

пластилин. 

 

Занятие 38.  

Подарки для родителей. Продолжение работы над поделкой. Личная гигиена и 

организация рабочего места. Выполнение работы.  Подготовка работ к выставке. 

 

Занятие 39.  

Подарки для родителей. Конструирование – лепка «Ваза-птица». Просмотр видеоряда о 

Скопинской керамике. Знакомство с профессией «гончар». Обсуждение идеи и 

композиции поделки. Показ образца и приемов работы. Личная гигиена и организация 

рабочего места.Лепка – конструирование «Ваза-птица». Материал – вторичное сырье, 

пластилин, бисер, блестки, бусы, зерна и пр. 

 



Занятие 40. 

Подарки для родителей. Личная гигиена и организация рабочего места. Продолжение 

работы над поделкой. 

 

Занятие 41. 

Подарки для родителей. Личная гигиена и организация рабочего места. Продолжение 

работы над поделкой. Подготовка работ к выставке. 

 

Занятие 42. 

Конкурсы, конкурсы. Подготовка к городским конкурсам. Конкурс «Буквица». 

Обсуждение идеи и композиции рисунка. Выполнение работ по Положению конкурса. 

Личная гигиена и организация рабочего места. Рисование эскиза. Материал – карандаш. 

 

Занятие 43. 

Конкурсы, конкурсы. Конкурс «Буквица». Личная гигиена и организация рабочего места. 

Работа по заданной теме. 

 

Занятие 44. 

Конкурсы, конкурсы. Конкурс «Буквица». Работа по заданной теме. 

 

Занятие 45. 

Конкурсы, конкурсы. Конкурс «Буквица». Личная гигиена и организация рабочего места. 

Работа по заданной теме. Оформление работ к выставке. Посещение выставки. 

 

Занятие 46. 

Конкурсы, конкурсы. Подготовка к городским конкурсам. Конкурс «Мы дети планета -

Земля». Обсуждение идеи и композиции рисунка. Выполнение работ по Положению 

конкурса. Личная гигиена и организация рабочего места. Рисование эскиза. Материал – 

карандаш 

 

Занятие 47. 

Конкурсы, конкурсы. Конкурс «Мы дети планета -Земля». Личная гигиена и организация 

рабочего места. Работа по заданной теме. 

 

Занятие 48. 

Конкурсы, конкурсы. Конкурс «Мы дети планета -Земля». Личная гигиена и организация 

рабочего места. Работа по заданной теме. 

 

Занятие 49. 

Конкурсы, конкурсы. Конкурс «Мы дети планета -Земля». Личная гигиена и организация 

рабочего места. Работа по заданной теме. Оформление работ к выставке. Посещение 

выставки. 

 

Занятие 50. 

Автопортрет. Закрепление понятия «портрет». Знакомство с видом – автопортрет. 

Просмотр репродукций с изображением автопортрета русских и зарубежных художников. 

Обсуждение идеи и композиции рисунка. Показ способов и приемов изображения. Работа 

над автопортретом. Личная гигиена и организация рабочего места. Рисование эскиза. 

Материал – карандаш. 

 

Занятие 51. 



Автопортрет. Личная гигиена и организация рабочего места. Работа по заданной теме. 

Материал цветные карандаши или пастель (по выбору). 

 

Занятие 52. 

Автопортрет. Личная гигиена и организация рабочего места. Работа по заданной теме. 

 

Занятие 53. 

Космос и фантастика. Беседа «Фантастические летательные аппараты». Образ насекомых 

как основа фантастических летательных аппаратов. Просмотр видеоряда. Обсуждение 

идеи и содержания композиции рисунка. Личная гигиена и организация рабочего места. 

Рисование эскиза. Материал – акварель, простой карандаш. 

 

Занятие 54.  

Космос и фантастика. Работа над рисунком «Фантастические летательные 

аппараты».Работа за планшетом. Крепление листа. Личная гигиена и организация 

рабочего места. Перенос содержания эскиза на лист. Материал - простой и восковые 

карандаши, акварель. 

 

Занятие 55.  

Космос и фантастика. Личная гигиена и организация рабочего места. Работа над рисунком 

«Фантастические летательные аппараты».Подготовка к выставке. 

 

Занятие 56.  

Пасха Красная. Беседа «Пасхальный праздник». Правила техники безопасности при 

работе с ножницами, проволокой, клеем. Личная гигиена и организация рабочего места. 

Изготовление пасхального венка. Материал: ленты, яичная скорлупа, брошки, банты и пр. 

 

Занятие 57.  

Пасха Красная. Личная гигиена и организация рабочего места. Продолжение работы по 

данной теме. 

 

Занятие 58.  

Сказочные и фантастические здания. Закрепление знаний о виде искусства – графика. 

Просмотр видеоряда. Обсуждение идеи и составление композиции рисунка 

Использование данной техники в рисунке. Личная гигиена и организация рабочего места. 

Работа над эскизом. Материал – карандаш. 

 

Занятие 59.  

Сказочные и фантастические здания. Личная гигиена и организация рабочего места. 

Перенос эскиза на лист. Раскрашивание. Материал-тушь, гелиевые ручки. 

 

Занятие 60.  

Сказочные и фантастические здания. Продолжение работы над данной темой. 

 

Занятие 61.  

День Победы. Беседа на тему «Победа как она досталась?». 

 

Занятие 62. 

День Победы. Личная гигиена и организация рабочего места. Изготовление открытки. 

Участие в городской акции «Мы помним!». 

 

Занятие 63.  



Весенний натюрморт. Повторение темы «натюрморт». Организация рабочего места, 

выполнение карандашного рисунка на заданную тему. Личная гигиена. 

 

Занятие 64  

Весенний натюрморт. Продолжение темы «натюрморт». Организация рабочего места, 

выполнение рисунка в цвете. Личная гигиена. 

 

Занятие 65 

Весенний натюрморт. Продолжение темы «натюрморт». Организация рабочего места, 

выполнение рисунка в цвете. Проработка диталей. Личная гигиена. 

 

Занятие 66.  

Весна в цвету. Знакомство с живописью  Китая и Японии. Просмотр видеоряда. 

Знакомство с отличительными особенностями птиц и экзотических деревьев, их окраской 

и строением, формой листьев и  кроны от растений и птиц родного края. Просмотр 

видеоряда. Закрепление техники изображения деревьев и экзотических птиц. Обсуждение 

идеи и составление композиции рисунка. Личная гигиена и организация рабочего места. 

Работа над эскизом. Материал – карандаш. 

 

Занятие 67.  

Весна в цвету. Продолжение работы по данной теме. Использование различных техник 

при изображении. Повторение понятий«тон, высветление». Личная гигиена и организация 

рабочего места. Выполнение работы. Материал – гуашь. 

 

Занятие 68.  

Весна в цвету. Продолжение работы по данной теме. Использование различных техник 

при изображении. Личная гигиена и организация рабочего места. Выполнение работы. 

Материал – гуашь. 

 

Занятие 69.  

Весна в цвету. Рассматривание иллюстраций. Продолжение работы по данной теме. 

Использование различных техник при изображении. Личная гигиена и организация 

рабочего места. Выполнение работы. Материал – гуашь. Подготовка работ к выставке. 

 

Занятие 70.  

Подготовка к итоговой аттестации. Дидактические игры. 

 

Занятие 71. 

Итоговая аттестация. Дидактическая игра «Угадай-ка, нарисуй-ка…» 

 

Занятие 72.  

Итоговое. Итоговая выставка детских работ. Праздник «В Мире фантазии». Награждение 

учащихся грамотами и сувенирами. 

 

 

  



Методическое, материально-техническое, организационное обеспечение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение 

 наличие утвержденной Программы 

 методические разработки по темам Программы, 

 специальная литература (учебные пособия), 

 фонограммы, видеофильмы, презентации, 

 демонстрационный и наглядный материал, 

 раздаточный материал, 

 индивидуальные бланки с заданиями. 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях по программе 

В зависимости от поставленных задач, на занятиях используются различные методы 

обучения: 

1. Методы организации и осуществления деятельности: 

аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, рассказ, дискуссии, чтение художественных произведений, 

обобщение, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

 практические: упражнения, игры; 

аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу, упражнение на 

повторение, на копирование, 

 проблемно-поисковые (эвристические): проблемное обучение, постановка проблем 

и проведение эксперимента; 

аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа, выполнение домашнего задания; 

2. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: познавательные игры, творческие задания, интеллектуальная 

гимнастика, эпиграф к занятиям, отрывки из художественной литературы, 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, 

поощрение и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, 

умений и навыков; 

3. Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за учащимися, 

 письменного: проверочная работа, тестирование, диагностика, 

 практического: проверка умений и навыков, экскурсии, походы, 

4. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю: 

 метод личного примера, трансляция жизненного опыта, 

 убеждения: повествование, диалог, доказательство, инструктаж, развернутый 

рассказ, беседа, реплика, обращение, призыв; 

5. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 поощрение,  

 замечание,  

 наказание,  

 создание ситуации успеха и доверия,  

 поддержка положительных проявлений; 

6. Методы сотворчества и содружества: 

 групповое общение,  



 коллективный анализ,  

 обучение в подгруппах, парах,  

 мозговой штурм,  

 распределение ролей,  

 делегирование ответственности, ее регулирование и усложнение. 

Ни один метод не используется изолированно, а в определенной 

последовательности и комбинации с учетом комплекса факторов: 

 возрастных особенностей детей, их духовно-нравственного развития, уровня 

актуального развития каждого и зоны ближайшего развития, способностей, 

потребностей, интересов. 

 социокультурного окружения, уровня развития коллектива, самооценки ребенка и 

его социального статуса. 

 с учетом общих и конкретных целей воспитания и самовоспитания, их содержания 

и средств. 

 с учетом профессионализма, мастерства, культуры педагога. 

 ведущего типа деятельности в данном возрасте. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Для организации деятельности по программе необходимо отдельное светлое 

помещение с достаточным освещением, необходимой мебелью (столы, стулья), 

оснащенное следующими предметами: 

 помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам; 

 учебное оборудование, с учетом возрастных особенностей детей: 

 комплект мебели, мольберты, инструменты, приспособления; 

 аудио и видео аппаратура; 

мультимедийное оборудование. 

 

Для реализации программы необходимы следующие дидактические материалы: 

наглядное пособие, муляжи фруктов и овощей, фигурки животных и птиц. 

 

Для достижения лучшего результата освоения программы каждому ребёнку 

необходимы следующие материалы для работы: краски, кисти, бумага, карандаши, клей, 

пластилин, солёное тесто, цветная бумага, ножницы. 
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