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1. Пояснительная записка 

1.1. Информационные материалы  
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Программа дополнительного образования «Веселая палитра» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами в сфере 

образования: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

1726-р; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

- Положением о порядке разработки и реализации дополнительной 

общеразвивающей программы МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 

- Уставом МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность программы «Веселая палитра» обусловлена тем, что старший 

дошкольный возраст является одним из значимых периодов для дальнейшего 

развития человека. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах, способных решать современные задачи эстетического воспитания и 

развития личности в целом. Изобразительная деятельность с применением 

различных техник и материалов способствует развитию у ребенка мелкой 

моторики рук и тактильного восприятия, пространственной ориентировке на 

листе бумаги, внимания и усидчивости. 

В современных педагогических и психологических исследованиях доказывается 

необходимость занятий изобразительным творчеством для умственного, 

эстетического развития детей дошкольного возраста. Кроме того, есть большой 

интерес родителей к занятости детей с пользой, их творческого развития. 

 

1.3. Направленность программы 

Направленность программы «Веселая палитра» – художественная. 

 

1.4. Новизна и отличительные особенности программа «Веселая палитра» 

В процессе обучения, воспитанники получают знания о цветоведении, 

композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, 

аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 

искусства, красоте природы и человеческих чувств.  
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Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что она имеет познавательно-

игровой характер проведения занятий. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 

изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил изобразительного искусства у воспитанников развиваются 

творческие начала. 

Образовательный процесс имеет преимущества: 

-  обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги); 

- детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия; 

1.5. Цель программы 

Цель дополнительной общеобразовательной программы «Веселая палитра» - 

приобщение детей дошкольного возраста через художественный труд и 

изоискусство к творчеству, так же, умение принять и самостоятельно реализовать 

творческую задачу. 

Задачи:  

Обучающие задачи:  

- Обучение разнообразным художественным техникам. 

- Знакомство с основами художественного искусства. 

- Расширение знаний об окружающем мире. 

- Обучение работе с различными материалами и инструментами. 

Развивающие задачи: 

- Развитие фантазии и творческого мышления. 

- Развитие мелкой моторики и координации движений. 

- Развитие памяти, мышления. 

- Развитие чувства ответственности. 

- Развитие волевых качеств личности (усидчивость, терпение, умения доводить 

работу до конца). 

Воспитательные задачи: 

- Воспитание любви к природе и окружающему миру. 

- Воспитание эстетических чувств. 

- Воспитание культуры поведения и бесконфликтного общения в коллективе. 

- Воспитание совместной работы в коллективе 

1.6. Адресат программы 

 

Год обучения Возраст Кол-во детей в 

учебной 

группе 

Кол-во часов в 

год 

1-й год обучения  5 – 6 лет 12 - 15 чел. 72 часа 
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Для поступления на общеобразовательную программу не требуется сдачи 

вступительных экзаменов. Принимаются все желающие в соответствии с 

возрастом на основании поданного заявления родителей.  

 

1.7. Сроки реализации программы 

Программа «Веселая палитра» рассчитана на 1 год обучения, 36 недель. 

Продолжительностью 72 учебных часа в год.  

 

1.8. Формы и режим занятий 

Форма обучения – очная. 

Занятия для каждой группы проводятся по 1 часу в день, 2 раза в неделю. 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации занятий. Коллективные задания вводятся в 

программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

Результаты коллективного художественного труда учащихся находят применение 

в оформлении кабинетов, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях 

художественные работы используются как подарки для родных, друзей, 

оформления образовательной среды. Общественное положение результатов 

художественной деятельности воспитанников имеет большое значение в 

воспитательном процессе. 

Программа и режим занятий разработаны согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

1.9. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В результате изучения дополнительной общеобразовательной программы 

«Веселая палитра», в детском саду, воспитанниками должны быть достигнуты 

определенные результаты: 

Личностные результаты: 

- учебно познавательный интерес к новому учебному материалу 

- умение работать в коллективе 

- развитие усидчивости, терпения 

- развитие аккуратности 

- умение выполнять работу по заданной инструкции 

Старшая группа 

1-й год обучения 

Подготовительная 

группа 

6 – 7 лет  12 - 15 чел. 72 часа  
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Метапредметные результаты: 

- умение слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность 

- умение использовать полученные знания по изучаемым предметам 

- самостоятельное принятие решения в поставленной задаче 

-  адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы преподавателем 

- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного 

Предметные результаты: 

К концу освоения программы воспитанник должен знать: 

- технику безопасности на занятия по изобразительной деятельности 

- основы цветоведения 

- основы работы с красками 

- виды художественной деятельности 

- способы и приемы работы с графическим материалом 

- способы работы с цветной бумагой 

- основы понятия по лепке 

- способы и приемы работы с пластилином 

- выполнять объемную и плоскостную композицию 

- владеть знаниями об известных художниках и их работах 

- виды и техники нетрадиционного рисования 
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2. Учебный план 

№ 

п/

п 

Название раздела Количество часов Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Теория Практ

ика 

Всего 

1 Вводная беседа. 

Знакомство с 

программой. 

0,5 0,5 1 Просмотр, 

практическая 

работа на 

определение 

навыков 

2 Цветоведение. 

Знакомство с основными 

и дополнительными 

цветами. Закрепительные 

рисунки красками: 

«Веселые кляксы», 

«Цветик семицветик», 

«Пасмурная погода», 

«Теплое настроение», 

Веселая радуга», 

«Вкусная ягодка», «Осень 

пришла». 

3,5 3,5 7 Выставка, 

мониторинг  

3 Знакомство с акварелью и 

гуашью. Закрепительные 

рисунки красками: «Мои 

краски», «Осенняя 

корзина», «Акварельная 

история», «Орнамент», 

«Цветная черепаха».  

2,5 5,5 8 Выставка, 

мониторинг 

4 Цветная бумага. 

Особенности работы с 

бумагой и ножницами. 

Закрепительные работы 

из цветной бумаги и 

картона: «Разноцветный 

зонтик», «Объемный 

букет», «Веселая пчелка», 

«Здравствуй Дедушка 

Мороз», «Праздничный 

фонарик», «Новогодняя 

гирлянда», «Нарядная 

4,5 11,5 16 Выставка, 

мониторинг 
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красавица». 

5 Нетрадиционные техники 

рисования, особенности 

работы. Закрепительные 

работы: монотипия – 

«Снежинка»; рисование 

ватными палосками – «А 

снег идет...»; рисование 

воском и красками – 

«Волшебные узоры»; 

рисование пальчиками – 

«Смешной снеговик»; 

рисование в технике 

набрызг и отпечаток – 

«Белое одеяло»; 

рисование в технике 

набрызг – «Нежность»; 

рисование губкой и 

трафарет – «Открытка 

папе»; техника отпечаток 

– «Веселые ладошки», 

«Очарование» 

4,5 11,5 16 Выставка, 

мониторинг 

6 Цветные карандаши и 

восковые мелки, 

особенности рисования. 

Закрепительные рисунки: 

«Маленькие друзья», 

«Подводный мир», 

«Весеннее настроение», 

«Сочное яблоко», 

«Весенний цветок». 

2,5 5,5 8 Выставка, 

мониторинг 

7 Пластилинография, 

основы работы с 

пластилином. 

Закрепительные работы 

из пластилина: 

«Гусеница», «Радуга», 

«Бабочка красавица», 

«Малахитовый узор», 

«Пластилиновый букет», 

«Воздушные шарики». 

3,5 7,5 11 Выставка, 

мониторинг 
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8 Знакомство с великими 

художниками и их 

работами. 

Закрепительный рисунок: 

«Любимый художник» 

1,5 1,5 3 Выставка, 

мониторинг 

9 Подведение итогов. 

Оформление выставки. 

0,5 1,5  Просмотр, 

выставка 

  23,5 48,5 72  

 

 

 

 

 

3. Содержание программы 

Раздел 4.1. «Вводная беседа. Знакомство с программой» 

Ознакомить воспитанников с программой «Веселая палитра», дать представление 

о художественном мире искусств. Познакомить с художественным искусством в 

сказочном формате.  

Раздел 4.2. «Цветоведение. Знакомство с основными и дополнительными 

цветами» 

Понять значение цвета и влияние его на наше настроение. Познакомить учащихся 

с основами цветоведения; научить получать новые цвета через смешивание 

красок; воспитать художественный вкус; развить творческую фантазию. 

Тема 1: «Веселые кляксы» - работа красками, учимся смешивать цвета. 

Тема 2: «Цветик семицветик» - работа красками, изучение основных и 

дополнительных цветов». 

Тема 3: «Пасмурная погода» - работа красками, изучение холодных оттенков. 

Тема 4: «Теплое настроение» - работа красками, изучение теплых оттенков. 

Тема 5: «Веселая радуга» - работа красками, изучение цветов радуги, учим 

стихотворение. 

Тема 6: «Вкусная ягодка» - работа красками, рисуем любимую ягодку или в 

теплых, или в холодных оттенках.  

Тема 7: «Осень пришла» - работа красками. Наблюдения детей за осенней 

природой и заключительный рисунок в осенних теплых оттенках. 

Самостоятельная работа по закреплению раздела. 
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Раздел 4.3. «Знакомство с акварелью и гуашью» 

Познакомить детей с гуашью и акварельными красками, их особенностями. 

Обучить способам работы с акварелью и гуашью; научить отличать акварель и 

гуашь друг от друга; развить художественный интерес. 

Тема 1: «Мои краски» - работа красками, наблюдения отличий между акварелью и 

гуашью. Пробуем рисовать акварелью и гуашью (Прямые линии, пересекающиеся 

линии). 

Тема 2: «Осенняя корзинка» - рисунок гуашью. Обсуждение фруктов и овощей, 

изучение формы и цвета.  

Тема 3: «Акварельная история» - рисунок акварелью. Рисуем цветы в мокрой 

технике акварелью со смешивание цветов. 

Тема 4: «Орнамент» - рисунок гуашью. Рисуем простой орнамент четкими 

линиями (пунктирная линия, прямая линия, зигзагообразная линия). 

Тема 5: «Цветная черепаха» - рисунок акварелью или гуашью. Раскрашивание 

готового рисунка. Самостоятельная работа по закреплению раздела. 

Раздел 4.4. «Цветная бумага. Техника безопасности работы с ножницами. 

Объемные цветы» 

Научить изготавливать декоративные цветы из бумаги, аппликации, объемные 

поделки, закрепить знания правил техники безопасности при работе с ножницами. 

Поддерживать интерес   к предмету: совершенствовать умения работать 

самостоятельно и в коллективе. Познакомить с разными способами изготовления 

цветов; способствовать развитию пространственного воображения, 

художественного вкуса, коммуникативных качеств; воспитать аккуратность в 

работе, усидчивость. 

Тема 1: «Разноцветный зонтик» - работа с цветной бумагой. Учимся обводить по 

трафарету круг и затем вырезать его. Учимся складывать вырезанные части по 

примеру и склеивать между собой. 

Тема 2: «Объемный букет» - работа с цветной бумагой. Учимся обводить по 

трафарету обводить сложные фигуры, вырезать и склеивать между собой. 

Тема 3: «Веселая пчелка» - работа с цветной бумагой и картоном. Что такое 

аппликация, работа с трафаретом, ножницами и клеем. 

Тема 4: «Здравствуй Дедушка Мороз» - открытка аппликация из цветной бумаги. 

Работа с трафаретом, ножницами и клеем. Кто такой Дедушка Мороз? На какой 

праздник он приходит? Рассказ о Дедушке Морозе. 
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Тема 5: «Праздничный фонарик» -  объемный фонарик. Рассказ о елочных 

украшениях. Работа с цветной бумагой и картоном. Вырезаем простые фигуры, 

склеиваем между собой. 

Тема 6: «Новогодняя гирлянда» - работа с цветной бумагой. Рассказ о 

разновидности новогодних украшений. Коллективная работа по созданию из 

цветной бумаги гирлянды.  

Тема 7: «Нарядная красавица» - аппликация из цветной бумаги и картона. Рассказ 

о празднике Новый год. Обсуждение с детьми новогодних традиций. Украшаем в 

свободной форме, по желанию сделанную елочку (красками, конфетти). 

Самостоятельная работа по закреплению раздела. 

Раздел 4.5. «Нетрадиционные техники рисования и их особенности» 

Раскрыть понятие "Нетрадиционная техника рисования"; познакомить 

воспитанников с нетрадиционными техниками рисования (оттиск поролоном, 

трафарет, набрызг, отпечаток, рисунок пальчиками, рисунок ватными палочками, 

рисование воском); формировать у воспитанников технические навыки 

рисования; развить эстетическое восприятие художественных образов, предметов 

и явлений окружающего мира. 

Тема 1: «Снежинка» - работа в технике монотипия. Особенности рисования в 

технике монотипия. Применение полученных знаний на бумаге, рисунок 

снежинки. 

Тема 2: «А снег идет…» - рисование ватными палочками. Особенности рисования 

ватными палочками. Применение полученных знаний на бумаге, рисунок 

снежных деревьев. 

Тема 3: «Волшебные узоры» - рисование воском и красками. Особенности и 

технология рисования воском. Применение полученных знаний на бумаге, 

рисунок морозных узоров воском и покрытие рисунка акварельной краской. 

Тема 4: «Смешной снеговик» - рисование пальчиками. Эта техника хорошо 

развивает моторику рук ребенка. Особенности рисования пальчиками, развитие 

воображения. Применение полученных знаний на бумаге, рисунок пальчиками 

образ снеговика, а затем кисточкой прорисовка мелких деталей. 

Тема 5: «Белое одеяло» - рисование в технике набрызг и отпечаток. Особенности 

рисования двумя техниками, поэтапно. Применение полученных знаний на 

бумаге, рисунок зимней природы. 

Тема 6: «Нежность» - рисование в технике набрызг. Особенности рисования в 

технике набрызг. Воспитание аккуратности и внимания. Применение полученных 

знаний на бумаге, рисунок открытка для мамы. 

Тема 7: «Открытка папе» - трафарет и рисование губкой. Особенности рисования 

губкой с использованием трафарета. Рассказ о празднике «День защитника 
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отечества». Применение полученных знаний, создание открытки для папы, 

трафарет самолета. 

Тема 8: «Веселые ладошки» - рисунок в технике отпечаток. Особенности 

рисования в технике отпечаток всей поверхностью ладони. Применение 

полученных знаний на бумаге, рисунок ладони с прорисовкой шуточных рожиц 

на ней. 

Тема 9: «Очарование» - рисунок в технике отпечаток. Особенности рисования в 

технике отпечаток из подручных предметов. Рассказ о празднике 

«Международный женский день». Применение полученных знаний на бумаге, 

рисунок открытка маме, букет цветов. Самостоятельная работа по закреплению 

раздела. 

Раздел 4.6. «Цветные карандаши. Особенности рисования цветными 

карандашами и восковыми мелками» 

Познакомить воспитанников с цветными карандашами, их живописными 

качествами. Развить навыки работы с восковыми мелками; формировать чувство 

цветовой гармонии. Расширить знания о художественных материалах; обучить 

правилам штриховки цветными карандашами; формировать умения различать 

холодные и тёплые цвета и использовать их на практике. 

Тема 1: «Маленькие друзья» - рисунок цветными карандашами и восковыми 

мелками. Особенности рисования графическими средствами. Рисунок-сравнение 

карандаша и воскового мелка (простые фигуры и линии) 

Тема 2: «Подводный мир» - рисование восковыми мелками. Главные особенности 

рисования и штриховки восковыми мелками. Рисунок подводного мира, 

прорисовка рыб, водорослей, камней. 

Тема 3: «Весеннее настроение» - рисование цветными карандашами. Особенности 

штриховки карандашами. Обсуждение весенней природы. Рисунок весеннего 

солнышка, облаков, травки. 

Тема 4: «Сочное яблочко» - рисование восковыми мелками. Особенности 

штриховки, наложения цветов друг на друга. Обсуждение «какого цвета бывает 

яблоко». Раскраска готового рисунка яблока восковыми мелками. 

Тема 5: «Весенний цветок» - рисунок цветными карандашами. Обсуждение 

первых весенних цветов. Раскраска готового рисунка цветными карандашами. 

Самостоятельная работа по закреплению раздела. 

Раздел 4.7. «Пластилиновая живопись. Технология и особенности работы с 

пластилином» 

Узнать о возможностях пластилина и освоить разные техники работы с ним. 

Освоить навык работы в технике пластилиновой живописи; научить смешивать 
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цвета пластилина; выполнить творческую работу в технике пластилиновой 

живописи. 

Тема 1: «Очумелые ручки» - работа с пластилином. Техника и особенности 

работы с пластилинов. Применение полученных знаний, катаем пластилин по 

специальной доске, мнем в руках. 

Тема 2: «Гусеница» - работа с пластилином. Техника катания пластилина, чтобы 

получился шар. Применение полученных знаний на практике, лепим гусенницу из 

фигуры – шар. 

Тема 3: «Радуга» - работа с пластилином. Техника раскатывания пластилина в 

длинны. Применение полученных знаний на практике, лепим радугу. 

Тема 4: «Бабочка красавица» - рисуем пластилином по бумаге. Особенности 

пластилиновой живописи. Применение полученных знаний на практике, рисуем 

пластилином на бумаге бабочку. 

Тема 5: «Малахитовый узор» - рисуем пластилином по объемному предмету. 

Особенности смешивания нескольких оттенков пластилина и наложения на 

объемный предмет. Применение полученных знаний на практике, смешиваем 

пластилин и наносим на любой объемный предмет заранее подготовленный. 

Тема 6: «Пластилиновый букет» - рисунок пластилином. Рассказ о великом 

празднике «День Победы», воспитание патриотических чувств. Рисуем 

пластилином букет ко дню Победы. 

Тема 7: «Воздушные шарики» - рисунок пластилином. Повтор полученных ранее 

знаний о пластилиновой живописи. Рисунок воздушных шариков. 

Самостоятельная работа по закреплению раздела. 

Раздел 4.8. «Знакомство с великими художниками и их работами» 

Иметь представление о творчестве великих художниках и об их известных 

работах. Расширить и углубить представления воспитанников о художниках; 

формировать мыслительные процессы и речь, наблюдательность, 

любознательность, фантазию. 

Тема 1: «Любимый художник» - рисунок красками. Рассказ о великих художниках 

и их знаменитых работ. Из прослушанного и увиденного материала, 

воспитанники должны постараться нарисовать свою картину, на любую тему, по 

желанию. Итоговая работа по закреплению пройденной дополнительной 

общеобразовательной программы «Веселая палитра». 

Раздел 4.9. «Подведение итогов. Оформление выставки» 

Подвести итоги по полученным знаниям о художественном искусстве за учебный 

год. Закрепить полученные знания за учебный год; собрать все работы 

воспитанников; организовать выставку.  
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4. Календарный учебный график 
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Вводная беседа 1         

Цветоведение, работа с 

красками 

7 8        

Цветная бумага   8 8      

Нетрадиционные техники 

рисования 

    8 8    

Цветные карандаши и 

восковые мелки 

      8   

Пластилинография        8 3 

Знакомство с великими 

художниками 

        3 

Подведение итогов и 

выставка 

        2 

Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Итого  72 

 

5. Методическое обеспечение программы 

5.1. Методика организации теоретических и практических занятий 

На занятиях по дополнительной общеобразовательной программе «Веселая 

палитра» воспитанники знакомятся с различными техниками и приемами 

изобразительной деятельности. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму 

занятий можно определить как познавательно-игровая. 

Освоение материала в основном происходит в процессе игровой и практической 

творческой деятельности. Так, в работе над рисунком воспитанники всегда 

должны стремиться к завершенности работы, применять соответствующие 
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способы и приемы работы. Вместе с тем, применение правил ни в коем случае не 

должно носить характер навязанных педагогом.  

При всей важности освоения теоретических знаний следует учитывать, что они 

являются средством для достижения главной цели обучения, основой для 

практических занятий.  

Ведущие методы организации образовательной деятельности: 

- Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, воспитанники воспринимают и усваивают готовую информацию). 

- Репродуктивные методы обучения (воспитанники воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 

- Частично-поисковые методы обучения (участие воспитанников в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

Методы работы: 

- Словесные (рассказ, беседа, объяснения, убеждение, поощрение) 

- Наглядные (демонстрация образцов, показ педагогом приемов исполнения, 

примеры готовых образцов, работа по образцу и т.д.) 

- Практические (тренировочные упражнения) 

- Аналитические (наблюдение, сравнение, самоконтроль, самоанализ, опрос) 

- Проектные (создание творческих работ). 

Прием объяснения воспитанником собственных действий, а также прием 

совместного обсуждения вопросов, возникающих по ходу работы, с педагогом 

или другими детьми помогают расширить представления о средствах, способах, 

возможностях данной творческой деятельности и тем самым способствуют 

развитию воображения.  

Среди методов, направленных на стимулирование творческой деятельности, 

можно выделить методы, связанные непосредственно с содержанием этой 

деятельности, а также методы, воздействующие на нее извне путем создания на 

занятиях обстановки, располагающей к творчеству: подбор увлекательных и 

посильных ребенку творческих заданий, создание на занятиях доброжелательного 

психологического климата, внимательное и бережное отношение к детскому 

творчеству, индивидуальный подход. 

И, наконец, необходимо всячески поощрять активность воспитанников, их 

участие в различных выставках, конкурсах. 
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Формы работы с воспитанниками: ролевая игра, беседа, практическая работа, 

групповые занятия. 

Данная программа имеет несколько разделов, по окончанию каждого проводится 

самостоятельная, закрепляющая работа для выставки.  

В конце каждого года обучения проводится творческая работа. Подведение 

итогов по результатам освоения материала данной программы может быть в 

процессе просмотра работ – выставка. 

5.2. Дидактические материалы: 

Используются следующие дидактические материалы: 

- наглядные пособия; 

- репродукции картин известных художников; 

- фотографии; 

- дидактические карточки; 

- видео и аудиозаписи; 

- педагогические рисунки. 

5.3.  Учебно – методические материалы 

1. Оборудование: ученические столы, стулья, шкафы, стол для педагога. 

2. Материалы: различные виды бумаги, картон, клей, краски, цветные 

карандаши, восковые мелки, пластилин. 

3. Инструменты: ножницы, кисти для рисования, кисти для клея, стеки. 

6. Оценочные материалы 

Контрольно-оценочная деятельность – это оценка качества усвоения 

обучающимся содержания конкретной дополнительной общеобразовательной 

программы в процессе или по окончании ее изучения. Таким образом в 

дополнительной общеобразовательной программе «Веселая палитра» 

применяются следующие формы контроля: 

Вводный – проводится в начале учебного года и предназначен для определения 

уровня подготовленности воспитанников. 

Тематический – проводится в конце каждого раздела, для закрепления темы. 

Промежуточная и итоговая аттестация – проводится в середине и  конце 

учебного года и определяет уровень сформированных знаний по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Творческая деятельность обучающихся входит в систему оценки знаний, как 
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дополнительный критерий оценивания успешности освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. Результативность обучения определяется по 

десятибалльной шкале и предполагает 

4 уровня выраженности оцениваемого качества: 

- неудовлетворительный; 

- начальный; 

- базовый; 

- повышенный. 

Градация баллов Основные показатели Уровень обученности 

10 баллов - великолепно Повышенный 

(талантливый) 

9 баллов 

8 баллов 

- очень хорошо 

- хорошо 

Базовый (творческий) 

7 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

- удовлетворительно 

- допустимо 

- минимально допустимо 

Начальный 

Репродуктивный уровень 

(осознанное 

воспроизведение) 

До 5 баллов - низкий Неудовлетворительный 

(уровень знакомства) 

 

10 баллов – оригинально, нестандартно применяются полученные знания на 

практике, самостоятельно формируются новые умения на базе ранее полученных 

знаний и навыков. 

8-9 баллов – легко выполняются практические задания, свободно применяется 

усвоенная теория в практической деятельности. 

5-7 баллов – обучающийся владеет теоретическими и практическими знаниями, 

воспроизводит формулировки, но затрудняется при объяснении, не всегда 

способен к обобщению и применению знаний в простых случаях. 

До 5 баллов – уровень знакомства с предметом; несоответствие практических и 

теоретических умений и навыков программным требованиям; обучающийся не 

может самостоятельно выполнить даже самые простые задания. 
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В течение учебного года результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы заносятся в диагностическую карту группы. В конце года результаты 

вносятся в сводную таблицу, в которой отражаются основные показатели 

эффективности педагогической деятельности: 

- динамика развития обучающихся за учебный год; 

- уровень усвоения обучающимися знаний, умений и навыков по основным темам; 

- уровень сформированности универсальных учебных действий по предмету. 

Для оценки результативности обучения диагностические испытания делятся на: 

- теоретические задания по предмету; 

- практические умения; 

- общеучебные знания, умения, навыки. 

6.1. Контрольно-измерительные материалы 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в каждом разделе образовательной программы. С помощью 

средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе.  

Вводный мониторинг 

Цель: определить уровень подготовленности воспитанника. 

Задача: раскрасить картинку. 

 

 

Промежуточный мониторинг 
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Цель: определить уровень усвоения программы за половину пройденного 

материала. 

Задача: дорисовать украшения на новогодней елке, раскрасить. 

 

Итоговый мониторинг 

Цель: определить уровень пройденного материала за весь учебный год. 

Задача: дорисовать жар-птицу и раскрасить.  
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Приложение 1 

Календарный учебно-тематический план к дополнительной 

общеразвивающей программе «Веселая палитра»  

№ 

п/

п 

М
ес

я
ц

 Название 

раздела/темы 

Объем 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

(аттестации) 

Материалы 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Ознакомительно

е занятие 

«Волшебная 

страна 

художника» 

1 Теория, 

Игровая 

деятельность. 

Мониторинг  

2 Цветоведение 

«Веселые 

кляксы». 

Занятие 1 – 

учимся 

смешивать 

цвета. 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Акварель 

 

3 Цветоведение 

«Цветик 

семицветик» 

Занятие 2 – 

рисунок 

красками. 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Акварель 

4 Цветоведение. 

«Пасмурная 

погода». Занятие 

3 – изучаем 

холодные 

оттенки. 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Акварель 

5 Цветоведение. 

«Теплое 

настроение».  

Занятие 4 – 

изучаем теплые 

оттенки 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Акварель 

6 Цветоведение. 

«Веселая 

радуга». Занятие 

5 -  изучаем 

цвета радуги 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Акварель 

7 Цветоведение. 1 Практическая Просмотр Акварель 
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«Вкусная 

ягодка». Занятие 

6 – рисунок 

красками. 

часть. 

8 Цветоведение.  

«Осень 

пришла». 

Занятие 7 – 

работа красками. 

1 Практическая 

часть. 

Выставка Акварель 

9 

О
к
тя

б
р

ь 

Знакомство с 

акварелью и 

гуашью «Мои 

краски». Занятие 

1 – работа 

красками. 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Акварель, 

гуашь 

10 «Осенняя 

корзинка». 

Занятие 1 - 

рисунок гуашью 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Гуашь  

11 «Осенняя 

корзинка». 

Занятие 2 -  

рисунок гуашью 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Гуашь 

12 «Акварельная 

история». 

Занятие 1 -  

рисунок 

акварелью 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Акварель 

13 «Акварельная 

история». 

Занятие 2 -  

рисунок 

акварелью 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Акварель 

14 «Орнамент». 

Занятие 1 -  

рисунок гушью 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Гуашь 

15 «Цветная 

черепаха». 

Занятие 1 -  

рисунок 

акварелью 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Акварель 

16 «Цветная 

черепаха». 

Занятие 2 -  

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Акварель 
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рисунок 

акварелью 

17 
Н

о
я
б

р
ь 

Цветная бумага. 

Техника 

безопасности 

работы с 

ножницами 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага. 

 

18 «Разноцветный 

зонтик». Занятие 

1 -  работа с 

цветной бумагой 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага, клей 

19 «Разноцветный 

зонтик». Занятие 

2 -  работа с 

цветной бумагой 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага, клей 

20 «Объемный 

букет». Занятие 

1 -  работа с 

цветной бумагой 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага, клей 

21 «Объемный 

букет». Занятие 

2 -  работа с 

цветной бумагой 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага, клей 

22 «Веселая 

пчелка». Занятие 

1 -  работа с 

цветной бумагой 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага, клей 

23 «Веселая 

пчелка». Занятие 

2 -  работа с 

цветной бумагой 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага, клей 

24 «Здравствуй 

Дедушка 

Мороз». Занятие 

1 -  открытка 

аппликация 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага, клей 

25 

Д
ек

аб
р

ь 

«Здравствуй 

Дедушка 

Мороз». Занятие 

2 -  открытка 

аппликация 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага, клей 

26 «Праздничный 

фонарик». 

Занятие 1 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага, клей 
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объемный 

фонарик 

27 «Праздничный 

фонарик». 

Занятие 2 -  

объемный 

фонарик 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага, клей 

28 «Новогодняя 

гирлянда». 

Занятие 1 –

работа с цветной 

бумагой. 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага, клей 

29 «Новогодняя 

гирлянда». 

Занятие 2 – 

работа с цветной 

бумагой. 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага, клей 

30 «Нарядная 

красавица». 

Занятие 1 -  

объемная елочка 

из цветной 

бумаги. 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага, клей 

31 «Нарядная 

красавица». 

Занятие 2 -  

объемная елочка 

из цветной 

бумаги. 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага, клей 

32 «Нарядная 

красавица». 

Занятие 3 -  

объемная елочка 

из цветной 

бумаги. 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Ножницы, 

цветная 

бумага, клей 

33 

Я
н

в
ар

ь
 

Нетрадиционны

е техники 

рисования 

Монотипия – 

«Снежинка». 

Занятие 1 – 

рисунок 

краской. 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Гуашь 

34 «А снег идет...». 1 Практическая Просмотр Ватные 
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Занятие 1 -  

рисование 

ватными 

палочками 

часть. палочки, 

гуашь 

35 «А снег идет...». 

Занятие 2 -  

рисование 

ватными 

палочками 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Ватные 

палочки, 

гуашь 

36 «Волшебные 

узоры». Занятие 

1 -  рисование 

воском и 

красками 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Восковые 

мелки или 

восковая 

свеча, 

акварель 

37 «Волшебные 

узоры». Занятие 

2 -  рисование 

воском и 

красками 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Восковые 

мелки или 

восковая 

свеча, 

акварель 

38 «Смешной 

снеговик». 

Занятие 1 -  

рисование 

пальчиками 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Гуашь 

39 «Белое одеяло». 

Занятие 1 -  

рисование в 

технике набрызг 

и отпечаток 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Гуашь, 

щетка 

40 «Белое одеяло». 

Занятие 2 -  

рисование в 

технике набрызг 

и отпечаток 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Гуашь, 

щетка 

41 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Нежность». 

Занятие 1 -  

рисование в 

технике набрызг 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Гуашь, 

щетка 

42 «Нежность». 

Занятие 2 -  

рисование в 

технике набрызг 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Гуашь, 

щетка 

43 «Открытка 

папе». Занятие 1 

1 Теория. 

Практическая 

Просмотр Трафарет, 

гуашь, 
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-  трафарет и 

рисование 

губкой 

часть. паралон 

44 «Открытка 

папе». Занятие 2 

-  трафарет и 

рисование 

губкой 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Трафарет, 

гуашь, 

паралон 

45 «Веселые 

ладошки». 

Занятие 1-  

рисунок 

отпечаток 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Гуашь или 

акварель 

46 «Веселые 

ладошки». 

Занятие 2 -  

рисунок 

отпечаток 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Гуашь или 

акварель 

47 «Очарование». 

Занятие 1-  

рисунок в 

технике 

отпечаток 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Гуашь, 

предмет для 

отпечатка 

48 «Очарование». 

Занятие 2 -  

рисунок в 

технике 

отпечаток 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Гуашь, 

предмет для 

отпечатка 

49 

М
ар

т 

Цветные 

карандаши и 

восковые мелки, 

особенности 

рисования 

«Маленькие 

друзья». Занятие 

1 – рисунок 

карандашами и 

восковыми 

мелками 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Цветные 

карандаши и 

восковые 

мелки 

50 «Подводный 

мир». Занятие 1 

-  рисование 

восковыми 

мелками 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Восковые 

мелки 
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51 «Весеннее 

настроение». 

Занятие 1 -  

рисование 

карандашами 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Цветные 

карандаши 

52 «Весеннее 

настроение». 

Занятие 2 -  

рисование 

карандашами 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Цветные 

карандаши 

53 «Сочное 

яблочко». 

Занятие 1 - 

рисование 

восковыми 

мелками 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Восковые 

мелки 

54 «Сочное 

яблочко». 

Занятие 2 - 

рисование 

восковыми 

мелками 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Восковые 

мелки 

55 «Весенний 

цветок». Занятие 

1 -  рисунок 

цветными 

карандашами 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Цветные 

карандаши 

56 «Весенний 

цветок». Занятие 

2 -  рисунок 

цветными 

карандашами 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Цветные 

карандаши 

57 

А
п

р
ел

ь 

Пластилинограф

ия, основы 

работы с 

пластилином 

«Очумелые 

ручки». Занятие 

1 – работа с 

пластилином 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Пластилин 

58 «Гусеница». 

Заняти 1 -  учим 

катать шар 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Пластилин 

59 «Радуга». 1 Теория. Просмотр Пластилин 
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Занятие 1 -  

учим 

раскатывать 

пластилин в 

длину 

Практическая 

часть. 

60 «Радуга». 

Занятие 2 -  

учим 

раскатывать 

пластилин в 

длину 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Пластилин 

61 «Бабочка 

красавица». 

Занятие 1 -  

рисуем 

пластилином по 

бумаге 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Пластилин 

62 «Бабочка 

красавица». 

Занятие 2 -  

рисуем 

пластилином по 

бумаге 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Пластилин 

63 «Малахитовый 

узор». Занятие 1 

-  рисуем 

пластилином по 

объемному 

предмету 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Пластилин 

64 «Малахитовый 

узор». Занятие 2 

-  рисуем 

пластилином по 

объемному 

предмету 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Пластилин 

65 

М
ай

 

«Пластилиновы

й букет». 

Занятие 1 -  

рисунок 

пластилином 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Пластилин 

66 «Пластилиновы

й букет». 

Занятие 2 -  

рисунок 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Пластилин 
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пластилином 

67 «Воздушные 

шарики». 

Занятие 1 -  

рисунок 

пластилином 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Пластилин 

68 Знакомство с 

великими 

художниками и 

их работами. 

Занятие 1 – 

рассказ и показ 

слайдов. 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр Акварель 

или гуашь 

69 Знакомство с 

великими 

художниками и 

их работами. 

Занятие 2 - 

рисунок 

закрепительный 

«Любимый 

художник» 

1 Теория. 

Двигательная 

деятельность. 

Просмотр Акварель 

или гуашь 

70 Знакомство с 

великими 

художниками и 

их работами. 

Занятие 3 - 

рисунок 

закрепительный 

«Любимый 

художник» 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр Акварель 

или гуашь 

71 «Подведение 

итогов». Занятие 

1 – сбор работ. 

1 Теория. 

Практическая 

часть. 

Просмотр  

72 «Оформление 

выставки» 

1 Практическая 

часть. 

Просмотр  

   72    

 

 

 


