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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Семицветик 

1.1» 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. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Семицветик 

1.1» ориентирована на развитие творческих способностей детей младшего дошкольного 

возраста средствами изобразительной и декоративно-прикладной деятельности. 

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

внимание уделяется искусству и приобщению детей к культуре и к общечеловеческим 

ценностям. 

Целесообразностью программы является стимулирование творческой активности 

ребенка, развитие 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:  

● познакомить с техникой безопасной работы с материалами изобразительного 

искусства (кисточка, клей, краски, ножницы, пластилин, соленое тесто); 

● научить правильно располагать изобразительные материалы на столе; 

● дать знания по следующим художественным терминам и понятиям: основные цвета 

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

композиция, портрет, пейзаж, натюрморт, иллюстрация; 

● научить пользоваться различными художественными материалами, таким как: 

карандаш, кисть, краски (гуашь, акварель), ластик, бумага, ножницы, клей, 

масляная пастель; 

● научить разнообразным приёмам рисования карандашом и кисточкой; 

● научить свободно работать карандашом, без напряжения проводить линии в разных 

направлениях; 

● научить аккуратно изображать мелкие детали, сохраняя нарисованный контур;  

● научить владеть техникой лепки из пластилина и солёного теста; 

● научить видеть и правильно заполнять всё пространство листа; 

● научить правильно организовывать свое рабочее место; 

● научить рисовать разнообразные природные формы флоры и фауны; 

● научить выполнять простейшие узоры в геометрических фигурах; 

● развить координацию движений пальцев и кистей рук, используя специальные 

упражнения; 

● развить пространственное мышление средствами специальных изобразительных 

упражнений (близко-далеко, маленький-большой, лево-право, верх-низ, центр); 

● 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 4-5 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов по программе – 72 часа. 



Объединение «Семицветик», в котором реализуется дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Семицветик 1.1», 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 10-15 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 1 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: 

● технику безопасной работы с материалами изобразительного искусства 

(карандашом, кисточкой, клеем, красками, ножницами, пластилином, солёным 

тестом, масляной пастелью); 

● как правильно организовывать свое рабочее место; 

● название основных цветов красок и их оттенки; 

● холодные и теплые цвета, темные и светлые тона; 

● понятия и термины - форма, орнамент, композиция, иллюстрация, портрет, пейзаж, 

натюрморт; 

уметь: 

● правильно пользоваться: карандашом, кисточкой, клеем, ножницами, красками, 

тушью, гуашью, солёным тестом, масляной пастелью; 

● правильно организовывать свое рабочее место; 

● работать в технике лепки из пластилина, солёного теста; 

● аккуратно изображать мелкие детали, сохраняя нарисованный контур; 

● выполнять простейшие узоры в геометрических фигурах. 

 

Программа не предполагает входного тестирования. 

Для осуществления текущего контроля и оценки результативности работы по 

программе используются следующие методы и приемы:  

● текущий контроль проходит посредствам наблюдения за выполнением творческих 

заданий обучающимися на занятиях, выявлением на какой степени усвоения 

программного материала находится ребенок; 

● промежуточная аттестация проводится в форме диагностического занятия, 

результаты промежуточной аттестации заносятся в протокол; 

● итоговая аттестация проводится в форме диагностического занятия, результаты 

итоговой аттестации заносятся в протокол. 

  



Учебный план 

 

№ Наименование разделов и тем 
кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. В мире карандаша и ластика. 2 1 1 

3. Волшебные превращения. 2 1 1 

4. Остров красок. 6 2 4 

5. Сказка  о волшебной гусенице. 2 1 1 

6. Знакомство с понятием натюрморт. 2 1 1 

7.  Натюрморт. 2 1 1 

8. Ёжик в лесу. 2 1 1 

9. Рисование ёжик в лесу. 2 1 1 

10. Сказка о теплой и холодной краске. 2 1 1 

11. Мой город. 2 1 1 

12. Промежуточная аттестация.  2 - 2 

13. Наша ёлочка 2 1 1 

14. Дед мороз принес подарки. 2 1 1 

15. Морозные узоры на окне. 2 1 1 

16. Веселые снеговики. 2 1 1 

17. Снеговики в шарфах и шапках. 2 1 1 

18. Как розовые яблоки на ветках снегири. 2 1 1 

19. Как папа был маленьким. 2 1 1 

20. Цветы для мамы. 4 1 3 

21. Солнышко-колоколнышко. 2 1 1 

22. Петя-петушок. 2 1 1 

23. Наш аквариум. 2 1 1 

24. Рыбка плавает в пруду. 2 1 1 

25. Ракета в небо. 2 1 1 

26. Сказочная птица. 2 1 1 

27. Бабочка. 2 1 1 

28. Одуванчики на лугу. 2 1 1 

29. Жуки на цветочке. 2 1 1 

30. Путаница-перепутаница. 2 1 1 

31. Подготовка к итоговой аттестации. 2 1 1 

32. Итоговая аттестация. 2 - 2 

33. Итоговое занятие. 2 - 2 

 ВСЕГО: 72 31 41 

 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель по программе – 36. 

Количество учебных дней – 36. 

Дата начала реализации программы – 06 сентября 2021 г. 

Дата окончания реализации программы – 31 мая 2022 г. 

Реализация содержания учебного плана – см. приложение к программе. 

 

 

  



Содержание программы 

 

1. «Вводное занятие». 

1). Организационный момент:  

Определение рабочих мест обучающихся. Знакомство с новыми учащимися. Правила 

поведения на занятиях в учреждении. 

2). Основная часть: 

1. Знакомство с детьми. Игра «Солнышко».  

2. Ознакомление учащихся с курсом обучения. Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к творческим работам учащихся этого года обучения 

(демонстрация выставочных работ). 

Правила внутреннего распорядка учебного кабинета. 

3. Физкультминутка «А теперь на месте шаг». 

4. Практическая работа. Входная диагностика уровня сформированности навыков 

рисования. 

3). Заключение. 

2. «В мире карандаша и ластика». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Знакомство с понятиями: «твердый и мягкий» простой карандаш, механический 

карандаш, грифель, графит, ватман, ластик или стирательная резинка. Сказочная 

история о карандаше и резинке. 

2. Физкультминутка «А часы идут, идут». 

3. Практическая работа. Упражнение «Мягкое и твердое». Рисунок «Звери в 

зоопарке». 

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

3. «Волшебные превращения». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Практическая работа. Знакомство с восковыми карандашами. Знакомство с 

геометрическими фигурами (круг, овал, квадрат, прямоугольник). 

2. Физкультминутка «Где вы были?». 

3. Рисунок на основе геометрических фигур. 

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

4. «Остров красок».  

1) Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Знакомство с понятием «гуашь», палитра. Состав гуаши. Приемы работы с гуашью: 

Жесткие кисти. Техника послойной живописи 

2. Игра – путешествие по острову «Гуашь». Правила безопасности при работе с 

гуашью и кистями. 

3. Практическая работа. Знакомство с тремя основными цветами. Рисунок тремя 

основными цветами. 

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

5. «Остров красок».  

1) Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Правила безопасности при работе с гуашью и кистями.  Требования, 

предъявляемые к строению. 

2. Практическая работа. Рисунок радуги путем смешения трех основных цветов. 

3). Заключение. 

6. «Остров красок».  



1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Практическая работа.  

2. Рисунок гуашью «Кошка с котенком». Рисунок котят путем смешивания черной и 

белой красок. 

3). Заключение. 

7. «Сказка  о волшебной гусенице». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Практическая работа.  

2. Знакомство с понятием цветовым возведением краски. 

3. Оформление работы.  

3). Заключение. 

8. «Знакомство с понятием натюрморт». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Знакомство с понятием «натюрморт».  

2. Физкультминутка «Вышли уточки на луг». 

3. Техника безопасности в работе с пластилином. 

4. Выполнение творческой работы «Овощи для зайчика». 

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

9. «Натюрморт». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Закрепление понятия натюрморт.  

2. Физкультминутка «Вышел клоун». 

3. Составление натюрморта из муляжей фруктов и овощей. Знакомство с техникой 

работы с акварелью.  

4. Рисование с натуры.  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

10. «Ёжик в лесу». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Знакомство с техникой лепки из пластилина путем соединения простых форм. 

2. Игра «Ёжик».  

3. Практическая работа с пластилином и природным материалом.  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

11. «Рисование ёжик в лесу». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Знакомство с техникой рисования сухой кистью. 

2. Рисунок ёжика гуашью на тонированном листе. 

3). Заключение. Уборка рабочего места 

12. «Сказка о теплой и холодной краске». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Практическая работа. 

2. Рисунок букетов для теплой и холодной фей.  

3). Заключение. 

13. «Мой город». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 



Знакомство с техникой аппликации. 

1. Закрепление знаний о геометрических фигурах.  

2. Беседа на тему «Мой город». 

3. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Теремок». 

4. Выполнение творческой работы «Мой город». 

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

14.  «Промежуточная аттестация». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Задание № 1. Тест. Основные цвета. Из предложенных цветных кругов (каркасный, 

оранжевый, жёлтый, зеленый, голубой, синий) выбрать основные цвета. 

2. Задание № 2. Выполнение творческой работы на тему «Цветик-семицветик». 

3. Формирование выставки.  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

15. «Наша ёлочка». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Практическая работа.  

2. Рисунок новогодней ёлки. 

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

16. «Дед мороз принес подарки». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Техника безопасности в работе с пластилином.  

2. Выполнение творческой работы «дед мороз».  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

17.  «Морозные узоры на окне». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

Выполнение работы восковыми мелками и акварелью.  

1. Знакомство с пастелью.  

2. Физкультминутка «Белки». 

3. Выполнение работы на тонированной бумаге пастелью. 

4. Работа с шаблоном. 

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

18. «Веселые снеговики». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Практическое занятие.  

2. Техника безопасности в работе с пластилином. Сюжетная лепка на тему «Веселые 

снеговики».  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

19. «Снеговики в шарфах и шапках». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Творческая работа гуашью на тонированном листе на тему «Снеговики в шарфах и 

шапках».  

2. Повторение темы геометрические фигуры.   

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

20. «Как розовые яблоки на ветках снегири». 

1). Организационный момент. 



2). Основная часть: 

1. Практическая работа.  

2. Творческое занятие. Работа с шаблоном.  

3. Рисунок на тему «Как розовые яблоки на ветках снегири». Оформление выставки. 

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

21. «Как папа был маленьким». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Беседа на тему «23 февраля». 

2. Выполнение творческой работы.  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

22. «Цветы для мамы». 

1) Организационный момент. 

2) Основная часть: 

1. Практическая работа. Знакомство с соленым тестом. Правила безопасности в 

работе с соленым тестом. Организация рабочего места и личная гигиена. 

2. Физкультминутка «Весёлые прыжки». 

3. Выполнение творческой работы. 

3) Заключение. Уборка рабочего места. 

23.  «Цветы для мамы». 

1) Организационный момент. 

2) Основная часть: 

1. Продолжение темы.  

2. Организация рабочего места и личная гигиена.  

3. Роспись творческой работы.  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

24. «Солнышко-колоколнышко». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Знакомство с различными масками кисти. 

2. Практическая работа. 

3. Работа с гуашью на тонированном листе.  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

25. «Петя-петушок». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Практическое занятие.  

2. Повторение техники аппликация.  

3. Техника безопасности с клеем.  

4. Выполнение творческой работы.  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

26. «Наш аквариум». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Просмотр фото и видео подбора на тему «Рыбы в аквариуме». Знакомство с 

техникой пластилина графия.  

2. Выполнение творческой работы пластилином на картоне.  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

27. «Рыбка плавает в пруду». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Практическое задание.  



2. Физкультминутка «Во дворе стоит сосна». 

3. Практическая работа.  Работа с пастелью.  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

28. «Ракета в небо». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Практическая работа. Знакомство с техникой «обрыв».  

2. Техника безопасности в работе с бумагой и клеем. 

3. Физкультминутка «Рыбки плавали, резвились». 

4. Выполнение творческой аппликации на тему «Ракета в небо».   

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

29. «Сказочная птица». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Знакомство с нетрадиционной техникой рисования ладошками.   

2. Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух». 

3. Практическая работа. Проработка деталей. Объяснение, показ и инструкции 

педагога. Инструктаж по технике безопасности.  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

30. «Бабочка». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Сказка про бабочку.  

2. Знакомство с нетрадиционной техникой «монотипия». 

3. Физкультминутка «Бабочка». 

4. Выполнение творческой работы  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

31. «Одуванчики на лугу». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Знакомство с техникой «по-сырому». Знакомство с техникой «набрызг».  

2. Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». 

3. Выполнение творческой работы.  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

32. «Жуки на цветочке». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Беседа на тему «пасха». Просмотр фото подбора. 

2. Физкультминутка «Будем прыгать и скакать!» 

3. Выполнение творческой работы в технике пластилинография.  

3). Заключение. Краткое обсуждение увиденного. 

33. «Путаница-перепутаница». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Практическая творческая работа. Создание фантазийной работы.  

2. Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука».  

3. Практическая творческая работа. Рисование фигур простым карандашом, не 

отрывая руки.   

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

34. «Подготовка к итоговой аттестации». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 



1. Повторение пройденного материала   

2. Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». 

3. Практическая работа. Рисунки из геометрических фигур.  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

35.  «Итоговая аттестация». 

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Задание № 1: «А ну-ка нарисуй». С помощью трафаретов нарисовать дом, машину 

и т.д. 

2. Физкультминутка «Белки». 

3. Задание № 2: «А ну-ка разукрась». Заштриховать цветными карандашами 

(вертикальные, горизонтальные штрихи, слева направо, справа налево) 

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

36. «Итоговое занятие».  

1). Организационный момент. 

2). Основная часть: 

1. Оформление выставки творческих работ за год. 

2. Физкультминутка «Весёлые прыжки». 

3. Награждение родителей благодарственными письмами. 

4. Рисунок фантазия на тему «лето».  

3). Заключение. Уборка рабочего места. 

 

  



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, 

● мультимедийное оборудование. 

 

Для реализации программы необходимы следующие материалы для работы:  

● наглядные пособия,  

● муляжи фруктов и овощей,  

● фигурки животных и птиц. 

 

Для достижения лучшего результата освоения программы каждому ребёнку 

необходимо следующие материалы для работы:  

● краски (акварель, гуашь),  

● кисти,  

● бумага,  

● карандаши,  

● клей,  

● пластилин,  

● солёное тесто,  

● цветная бумага,  

● ножницы,  

● масляная пастель. 
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