


Раздел 1 

«Комплекс основных характеристик образования».  

Пояснительная записка. 

2. Направленность программы 

Программа «Мастерская юных художников» является программой 

художественной направленности, по времени реализации трёхгодичной, по 

форме организации групповой, но в большей степени индивидуально-

ориентированной. 

В данной программы положено стремление педагога в развитии 

изобразительных навыков, художественно – эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к изобразительной 

деятельности ребёнка с нарушением зрения и нормализации имеющихся 

недостатков посредством применения собственных находок с элементами 

использования технологии «Экспресс-рисования», а также нестандартных 

материалов разной фактуры. Большое внимание уделено развитию у детей с 

нарушением зрения личностных качеств: уверенности в себе, осознание роста 

своих достижений через создание ситуации успеха.  

Программа построена с учётом условий и содержания деятельности 

группы компенсирующей направленности, с опорой на комплексно – 

тематический принцип организации образовательного процесса, в основу 

которого положена интеграция содержания разных образовательных областей 

вокруг единой, общей темы.  

 

3. Актуальность. 

Актуальность программы обусловлена большой востребованностью 

развития художественных способностей среди дошкольников. Современный 

социальный заказ на образование обусловлен задачами художественного 

образования дошкольников, которые выдвигаются в концепции модернизации 

российского образования. В ней подчеркивается важность художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

предметов художественно-эстетической направленности, формирующих у 

детей творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность. 

 

4. Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность дополнительной программы 

«Мастерская юных художников» заключается в создании условий для 

творческого развития ребёнка с нарушением зрения. Важным условием 

развития ребенка является не только использование нетрадиционного 

материала, но и оригинальное задание. Нестандартная подача материала 

обеспечивает оригинальность и неповторимость в каждом рисунке.  

Занятия проводятся группой. Начало занятия - это теория, объяснение, а 

затем практические задание. В процессе выполнения творческих заданий дети 

осваивают доступные им технические и художественные приёмы.  



2 
 

В основе методики творческих заданий берется принцип постепенного 

усложнения, связанный с решением детьми различных по сложности 

пластических и композиционных задач, в освоении ими различных 

материалов и технических приемов их обработки по принципу от простого к 

сложному. 

 

5. Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ. 

Отличительной особенностью программы является идея развития 

личностного потенциала ребёнка с нарушением зрения и нормализации 

имеющихся недостатков посредством применения собственных находок с 

элементами использования технологии «Экспресс – рисования» 

В.Вислоушкина, а так - же нестандартных материалов разной фактуры. В 

основу отдельных занятий положен метод комбинаторских игр. В его основе 

лежат игры с элементами языка изобразительного искусства (цветом, линией, 

пятном, штриховкой, контрастом, нюансом и т.д.) Правилами игры становятся 

приёмы ритмической гармонизации формы, которые задают порядок 

действий. В результате у каждого появляется интересное и совершенно 

неожиданное изображение.  

Глубина и целостность программы в значительной мере обеспечивается 

тем, что, опираясь на теорию Л.С.Выгодского о культурно-историческом 

развитии психики, выделяется изодеятельность как центральное звено и 

ведущее средство освоения культуры человечества. Занятия 

изодеятельностью используются для развития системы отношений к 

окружающему миру природы, людей, предметов и явлений, для познания 

своих чувств которые отображаются на бумаге.  

Программа «Мастерская юных художников» построена с учётом 

возрастных особенностей ребёнка и распределена по циклам по мере 

усложнения.  

        Цикл «Портретиста» рассчитан на поэтапное создание различных   

портретов.  

        Цикл «Цветоведение» вводит детей в мир цвета.  

Цикл «Жалости и нежности» подразумевает эмпатийное рисование с 

усложнением и т.д 

Цикл «Раскрепощения». На этих занятиях ребенок приобретает полную 

уверенность в своих способностях к рисованию. Главная задача этих занятий: 

научить смело и жирно, сочно работать углём. 

Цикл «Жалости и нежности». Ребенок приобретает навыки образного 

перевоплощения, а также навыки визуальных и тактильных ощущений. Всё 

идет через пальцы. Сначала пятном, затем прорисовать детали. 

Цикл «Созерцания». Ребенок определит уровень своего ассоциативно- 

образного восприятия и научится методам его развития. 
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Цикл «Портретиста». Ребенок приобретает навыки рисования фигуры 

человека и его образном виде, а также определит свою склонность к 

рисованию шаржа, карикатуры или психологического портрета. 

Цикл «Решение визуальных задач». Видя форму ребёнок учится решать 

визуальную задачу, дополняя и объединяя формы получать новый предмет. 

Цикл «Перевоплощение». Перевоплощаясь в другой образ, ребёнок 

представляет образ одушевлённого и неодушевлённого объекта. Это помогает 

ему находить черты, которые потом отображается в рисунке. 

 

6.  Адресат программы 

Данная программа реализуется с детьми 4-5 лет дошкольного возраста, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (нарушения зрения) в 

течении одного года. (начальный этап обучения). В зависимости от возраста 

планируется сложность и загруженность учебного материала. 

4-5 лет важнейший этап развития и воспитания личности. Это период 

приобщения ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной 

социализации. Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность 

мышления, развивается познавательный интерес детей и 

любознательность. Ребенок начинает осознавать свое «я», свою активность, 

деятельность, начинает объективно себя оценивать, усложняется 

эмоциональная жизнь ребенка, обогащается содержание эмоций, 

формируются высшие чувства. 

Расширение сферы деятельности ребенка. Ребенок осваивает цели и 

мотивы различных видов своей деятельности; формируются определенные 

навыки, умения, способности и личностные качества (настойчивость, 

организованность, общительность, инициативность, трудолюбие и др.). 

Происходит усвоение сенсорной культуры языка; совершается 

восприятие цвета, формы, величины, пространства, времени; развиваются 

виды и свойства памяти, внимания, воображения; происходит становление 

наглядных форм мышления и развитие знаково-символических функций 

сознания. 

На этапе 4 - 5 лет происходят следующие изменения: овладение 

сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, формы, 

размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, формы, 

поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения); обогащение 

содержания творческой деятельности; овладение «языком» творчества. В этот 

период совершается качественное изменение в творческой деятельности 

ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании 

продуктов творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это 

собственный опыт и свое видение предмета, явления. Это период изображения 

детьми отдельных предметов, форм. В это время для детей главное – выразить 

свое мироощущение, через цвет, форму, композицию. У детей проявляется 

предпочтение к тому или иному цвету, интерес к детализации, выделению 
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характерных признаков предмета, появляется любимая тематика у мальчиков 

и девочек. 

 

7. Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, охватывает возраст детей от 4 

до 5 лет и предполагает разно уровневый подход. 

Первый год обучения – возраст детей 4-5 лет (стартовый уровень). Это 

подготовительный этап, направленный на первичное знакомство с 

изобразительным искусством, знакомство с произведениями искусства, 

выполненными различными художественными материалами. 

 

8. Формы обучения. Очная форма обучения. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество времени занимает практическая часть. Теоретическая 

часть занятий максимально компактна и включает в себя необходимую 

информацию о теме, новых понятиях и терминах. В основе обучения лежат 

групповые занятия. Кроме того, предусматривается проведение 

индивидуальных часов с одаренными детьми и детьми с ОВЗ. 

 

9. Режим занятий. 

Возраст 

обучаемых 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Первый год 

обучения  

(4-5л.) 

1 1 32 

 

На обучение в первый год отводится 32 академических часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. Продолжительность 

занятия зависит от детской заинтересованности и активности, но не более 15-

20 минут.  

Помимо рисования дети бывают в атмосфере творческой мастерской. 

Проводятся виртуальные экскурсии в музеи, наблюдения. 

 

 10. Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы – постоянный. Занятия – групповые. Группы учащихся – 

одновозрастные.  

Формы проведения занятий: 

 комбинированные занятия (сочетание теории с практикой); 

 интерактивные выставки; 

 видеопрезентация; 

 игровые формы; 

Методы проведения занятий: 
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 словесные методы обучения: беседа, устное изложение. 

 наглядные методы обучения: показ, наблюдение, работа по образцу, 

работа по алгоритму 

 практические методы обучения. 

 комбинированный метод обучения (сочетание разных методов в 

комбинации с теорией и практикой. 

 

        11. Цель программы 

Цель: развитие творческих и личностных качеств детей посредством 

различных приёмов рисования. 

         

12. Задачи программы 

Образовательные (предметные): 

 формировать художественно-эстетический и художественный вкус; 

 развивать зрительное восприятие, чувства цвета, композиции; 

 содействовать активизации познавательной и творческой деятельности; 

 развивать творческую деятельность дошкольников. 

 формировать художественно-образное мышление; 

 развивать глазомер, зрительное внимание, глазодвигательные функции; 

 развивать воображение, пространственную ориентировку; 

 развивать графомоторные навыки. 

Личностные: 

 формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение; 

 формирование умения в доведении начатого дела; 

 способствование формированию взаимопомощи при выполнении 

работы; 

 привитие основ культуры и безопасности труда; 

 развитие эмоциональной отзывчивости; 

 развитие аккуратности и трудолюбия. 

Метапредметные: 

 развивать умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 самостоятельно планировать пути достижения цели; 

 осуществлять контроль своей деятельности; 

 развивать умение отображать накопленные знания в изобразительной 

деятельности, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать. 

 

13.  Учебный план на первый год обучения (4-5 лет) 

№ Наименование Количество 

занятий 

Количество часов 

всего теория практика 
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1. Цикл раскрепощения 

«Колобок» 

«Раскрашивание 

животных с 

помощью сухой 

кисти» 

 

1 

1 

 

2  

0,2 

0,2 

 

 

0,8 

0,8 

 

2. Цикл жалости и 

нежности: 

«Туча солнышко 

закрыло и немного 

загрустило» 

 

 

1 

 

 

1  

 

0,2 

 

 

 

 

0,8 

 

 

3. Цикл портретиста 

          «Ангел с неба к    

          нам спустился» 

          «Смешарики» 

«Масленица» 

«Зайка» 

 

1 

 

1 

1 

1 

4  

0,4 

 

0,3 

0,4 

0,4 

 

0,6 

 

0,7 

0,6 

0,6 

4. Построение натюрморта 

«Натюрморт» 

 

1 

1  

0,3 

 

0,7 

5. Построение пейзажа 

«Осенние деревья» 

«Ели в лесу» 

«Маки»  

«Зимние деревья» 

 

1 

1 

1 

1 

4  

0,2 

0,3 

0,2 

0,2 

 

0,8 

0,7 

0,8 

0,8 
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6. Цветоведение  

«Портрет 

солнышка» 

«Яблоко, груша, 

слива» 

«Закат» 

«Осенние листья» 

«Листопад» 

«Зимняя метель» 

«Ангел с неба к 

нам спустился. 

Рисование зимнего 

неба» 

«Подснежники» 

 «Рассвет» 

«Окно с 

морозными 

узорами» 

«Полянка  

одуванчиков» 

«Зелёный луг для 

маков» 

«Радуга» 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

13   

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

 

 

 

0,3 

0,2 

0,2 

 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

  

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

 

 

 

0,7 

0,8 

0,8 

 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

7. Архитектура 

 «Забор» 

 

1 

1  

0,4 

    

1,6 

8. Дизайн 

«Чаепитие» 

«Тарелки для 

семьи» 

«Украшение 

масленицы» 

 

1 

1 

 

1 

3  

0,2 

0,2 

 

0,3 

 

0,8 

0,8 

 

0,7 

9. Решение визуальных 

задач 

«Снеговики» 

«Кошка на 

окошке» 

«Подсолнухи» 

 

 

1 

1 

 

1 

3  

 

0,4 

0,2 

 

0,2 

 

 

0,6 

0,8 

 

0,8 

 Итого:  32   

 

14.Содержание программы первого года обучения (4-5 лет) 

Октябрь 

Тема: «Яблоко, груша, слива, скатерть» 1з. 

Цикл: цветоведение 



8 
 

Теория: знакомство с зелёным и жёлтым цветом. Рассматривание композиции 

из настоящего яблока, груши, сливы. 

Практика: упражнение «Возьми кисточку», «Напои кисточку». 

Раскрашивание готовой заготовки яблока. Не выходить за контуры. 

Правильно набирать гуашь, мыть кисть. 

Тема: «Натюрморт» 2з. 

Цикл: построение натюрморта 

Теория: понятие «натюрморт». Знакомство с зелёным и жёлтым цветом. 

Рассматривание композиции из настоящих фруктов. положенных на салфетку. 

Построение композиции.  

Практика: упражнение «Поим кисть», «Моем кисть», «Кисточка танцует». 

Рисование скатерти (фона). Раскрашивание фона в одном направлении. 

Добавлять не более два цвета. Создание аппликативной композиции из 

готовых форм. 

Тема: «Портрет солнышка» 1з. 

Цикл: цветоведение 

Теория: передать выразительность образа солнышка цветом. Показать приём 

рисования «от пятна». Вызвать положительный отклик. Развивать чувство 

ритма (лучи) и цвета. Знакомимся с кистью (мягкая, широкая, оставляет след).  

Практика: упражнение «Птичка кисточку берёт». Рисуем жёлтой гуашью 

округлую форму на большом листе. Плавными движениями раскрашиваем 

жёлтой краской, не выходя за контуры. Рисуем лучи. 

Тема: «Туча солнышко закрыло и немного загрустило» 2з. 

Цикл: жалости и нежности 

Теория: знакомство с синим цветом. Продолжаем знакомить со способами 

владения кистью. 

Практика: упражнение «Как кисточка гуляет». Передать цветом и формой 

образ тучи.  

Примечание: педагог вырезает солнце и тучу, ребёнок собирает композицию, 

экспериментируя (солнце за тучей, солнце выглянуло) 

Ноябрь  

Тема: «Осенние деревья» 

Цикл: построение пейзажа 

Теория: рассматривание осенних пейзажей. Игра – имитация «Превращение в 

деревья»  

Практика: рисование прямых линий снизу-вверх (без прорисовки веток). 

Смешивание тёплых цветов. Использование полусухого поролона для 

создания кроны. 

Тема: «Осенние листья» 1з. 

Цикл: цветоведение 

Теория: игра с листьями разной формы. Рассматривание цвета, формы, 

перехода оттенков. 

Практика: смешивание цветов, использованных ранее. Правильно держать 

плоскую кисть. Раскрашивание листьев разной формы. 
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Тема: «Листопад» 2з. 

Цикл: цветоведение 

Теория: рассматривание листьев на разных репродукциях. Игра «Ветер листья 

закружил» 

Практика: раскрашивание фона в одном направлении. Упражнение «Кисточка 

танцует». Экспериментирование с линиями и цветом. Создание линии, 

имитирующие ветер. Создание аппликативной композиции из готовых форм. 

Использование набрызга для динамичности. 

Тема: «Раскрашивание животных с помощь сухой кисти» 

Цикл: раскрепощение 

Теория: как нарисовать фигуру животного с помощью наружного трафарета. 

Практика: обводим шаблон карандашом. Прерывистыми движениями рисуем 

щетинистой кистью шерсть животного. Прорисовываем контур, глаза, усы 

чёрной гуашью. Наносим тушь внизу листа и раздуваем её воздушной струёй. 

(дуем через коктейльную трубочку на тушь). 

Декабрь  

Тема: «Рассвет» 1з. 

Цикл: построение пейзажа 

Теория: показ фрагмента восхода солнца. Рассматривание репродукций 

картин художников, изображавших восход солнца. 

Практика: нарисовать жёлтое пятно. Не смывая гуашь с кисти, добавив 

красной краски, рисуем ореол вокруг жёлтого пятна. Добиваемся смешивания 

двух цветов – красного и жёлтого. Затем, круговыми движениями рисуем небо 

от светлого к тёмному.  

Рисование прямых линий (ствол), извилистых (ветки дерева). 

Тема: «Зимние деревья» 2з. 

Теория: какие бывают деревья. Виртуальная экскурсия в лес. Вдыхаем запахи 

природы и определяем шершавость коры на ощупь.  

Практика: Рисование прямых линий (ствол), извилистых (ветки дерева). 

Тема: «Колобок» 

Цикл: раскрепощение 

Теория: вспоминаем сказку «Колобок». Рассматривание изображений 

колобка. 

Практика: рисование округлых форм. Составление портрета (глаза, нос, рот, 

брови). Заполнение фона широкой кистью, прорисовка травы штрихами. 

Тема: «Смешарики» 

Цикл: портретиста и цветоведение. 

Теория: рассматривание лица в зеркало. Сравнение изображения колобка и 

своего лица. 

Практика: рисуем округлую форму. Пользуемся палитрой для смешивания 

гуаши. Учиться получать голубой или розовый цвет путём смешивания гуаши 

с белилами. 

Январь 

Тема: «Зимняя метель» 1з. 
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Цикл: цветоведение 

Теория: рассматривание репродукций, изображающих метель. 

Практика: упражнение «Напои кисточку», «Искупай кисточку», «Кисточка 

танцует». Создание фона размашистыми движениями, заполняя пространство 

листа. Рисование линий в разных направлениях тонкой кистью (создание 

динамичности в рисунке, имитирующей метель или вьюгу). 

Тема: «Снеговики» 2з. 

Цикл: решение визуальных задач 

Теория: как рисовать округлые формы. 

Практика: рисуем округлые формы снизу-вверх, так как лепят снеговика. 

Кисть двигается округлыми движениями. Дорисовываем мелкие детали 

тонкой кистью. 

Тема: «Закат» 1з. 

Цикл: цветоведение 

Теория: показ фрагмента захода солнца. Рассматривание репродукций картин 

художников, изображавших заход солнца. 

Практика: создание фона, применяя широкую плоскую кисть. Действовать 

уверенными размашистыми мазками, заполняя пространство листа. 

Нарисовать красное пятно. Не набирая гуашь делаем растяжку круговыми 

движениями. Затем, такими же круговыми движениями рисуем небо от 

светлого к тёмному.  

Тема: «Ели в лесу» 2з. 

Цикл: построение простого пейзажа 

Теория: рассматривание картинок с изображением елового леса и отдельно 

стоящих деревьев. Обращаем внимание, что в отличие от деревьев, ветки 

которых растут вверх по направлению к солнцу, у ели они опущены вниз. 

Практика: Рисование прямых линий. Смешивание на палитре зелёного и 

жёлтого цвета. Добавление белого. Рисование веток ели мазками сверху вниз. 

Февраль 

Тема: «Ангел с неба к нам спустился» (рис. зимнего солнца и неба) 1з. 

Цикл: цветоведение 

Теория: каким способом тонировать лист и растягивать цвет, добиваясь 

плавного перехода. 

Практика: белой гуашью рисуем белое пятно в верхней части листа (солнце). 

Не смывая гуашь с кисти обмакиваем её в синюю гуашь. Круговыми 

движениями рисуем небо, постепенно добавляя на кисть синий цвет. 

Тема: «Ангел с неба к нам спустился» (рисование фигуры человека) 2з. 

Цикл: портретиста 

Теория: как рисовать фигуру человека. Видеоряд. 

Практика: приклеиваем голову, вырезанную из розовой бумаги, в верхней 

части листа. Прорисовываем платье треугольной формы, рукава, волосы белой 

гуашью. С помощью тычка рисуем глаза, нос, губы. Ритмичными движениями 

рисуем снег с помощью тычка. По желанию добавляем сугробы. 

Тема: «Окно с морозными узорами» 1з. 
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Цикл: цветоведение 

Теория: рассматривание морозных узоров на стекле. Вспоминаем холодные 

цвета. 

Практика: смешивание на палитре синий и белой краски для получения разных 

оттенков. Рисование холодными цветами фона размашистыми и уверенными 

движениями. Прорисовка узоров на окне разными линиями – прямыми, 

закручивающимися, волнистыми и т.д. Коричневой гуашью рисуем раму окна. 

Тема: «Кошка на окошке» 2з. 

Цикл: решение визуальных задач 

Теория: знакомство с построением композиции. Последовательность 

рисования. Округлые формы. Дорисовка.  

Практика: рисование объектов (с учётом навыков детей). Создание 

аппликативной композиции из готовых форм (если рисуют отдельно). 

Март 

Тема: «Зайка» 

Цикл: портретиста 

Теория: рассматривание фотографий зайцев и иллюстраций из произведений 

Чарушина. Сказка о двух капельках чёрного и белого цвета. 

Практика: рисование округлых форм с помощью карандаша. Смешивание на 

палитре чёрного и белого цвета для получения серого. Заполнение контура 

нарисованных фигур с помощью щетинистой кисти. 

Тема: «Масленица» 1з. 

Цикл: построение портрета человека во весь рост. 

Теория: рассматривание масленичных кукол. Сказка о тёплых цветах. 

Практика: рисование фигуры человека (масленицы), размещение её на всей 

плоскости листа. Украшение одежды различными узорами. 

Тема: «Украшение Масленицы» 2з. 

Цикл: дизайн 

Теория: видеоряд украшений. Какие украшения бывают. Рассматривание 

узоров на изделиях. 

Практика: придумывание и рисование украшений и узоров. 

Тема: «Чаепитие» 

Цикл: построение натюрморта 

Теория: понятие «натюрморт», «композиция», «узор», как поэтапно построить 

композицию. 

Практика: разделение листа на две части чёрным восковым мелком 

(обозначение стола и того, что находиться за ним). Раскрашивание стола и 

пространства за ним восковыми мелками, положенными на ребро. Украшение 

узорами. Приклеивание чайника и чашки. Дорисовка гуашью недостающих 

деталей и украшение сервиза узорам кончиком кисти. 

Апрель 

Тема: «Тарелки для семьи» 

Цикл: дизайн 

Теория: орнамент на тарелках 
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Практика: рисование круглых, овальных, угольных форм и украшение 

орнаментом. 

Тема: «Подснежники» 

Цикл: цветоведение 

Теория: «первоцветы», «рассвет», «растяжка цвета от угла». Смешивание 

гуаши для получения нового цвета, как передать свет от солнца. 

Практика: в углу рисуем жёлтое пятно круговыми движениями широкой 

кистью. Смешиваем синюю и белую гуашь для получения голубого цвета. 

Такими же круговыми движениями рисуем продолжение неба от солнца с 

переходом к более тёмным тонам. Внизу листа прорисовываем белые сугробы, 

не дожидаясь полного высыхания неба. Тонкой кистью рисуем зелёные 

стебельки цветов. Примакиванием обозначаем лепестки подснежников. 

Набрызгом рисуем падающий снег или брызги света. 

Тема: «Полянка одуванчиков» 

Цикл: цветоведение 

Теория: «светло – зелёные», «тёмно – зелёные», «заполнение фона», 

«набрызг», опыт с водой (получение зелёного цвета), рассматривание цветов 

одуванчика. 

Практика: смешивание зелёного цвета с жёлтой и белой краской, получая 

светлые тона. Закрашивание фона листа зелёным цветом разных оттенков.  

Тема: «Зелёный луг для маков» 1з. 

Цикл: цветоведение 

Теория: рассматривание картин художников с изображением лугов и полей. 

Понятия «светлые цвета», «тёмные цвета». 

Практика: смешивание зелёной краски с жёлтой и белой на палитре. 

Заполнение фона листа полученными оттенками. Рисовать широкими, 

уверенными мазками. Правильно пользоваться кистью.  

Май 

Тема: «Маки» 2з. 

Цикл: построение пейзажа 

Теория: Композиция. Рассматривание цветов мака и иллюстраций с их 

изображениями. 

Практика: рисование маков красной гуашью. Высветвление освещаемых мест. 

Рисование кончиком кисти стебельков и их структуру. 

Тема: «Радуга» 1з. 

Цикл: цветоведение 

Теория: рассматривание изображений радуги в иллюстрациях. Понятия 

«радуга», «переход цвета», «по мокрому», «мазки», «оттенки жёлтого» 

Практика: рисование радуги дугообразными линиями с помощью акварельных 

красок. (рисование по сырому). 

Тема: «Подсолнухи» 2з. 

Цикл: решение визуальных задач 

Теория: как выглядят подсолнухи - видеоряд. Рассматривание и ощупывание 

семечек. 
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Практика: рисование подсолнухов на фоне радуги. 

Тема: «Забор» 3з. 

Цикл: дизайн 

Теория: рассматривание различных заграждений. Назначения оград. 

«композиция», «вверху», «внизу», «перекладина», «светлый», «тёмный» 

Практика: рисуем вертикальные дощечки на одинаковом расстоянии друг от 

друга. С помощью белой гуаши показываем светлые места. Затем, двумя 

горизонтальными линиями объединяем забор. Тонкой кистью рисуем гвозди 

чёрной гуашью. 

 

 15. Планируемые результаты 

В результате реализации программы «Мастерская юных художников» 

обучающийся: 

- способен проявлять устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству;  

- владеет способами зрительного и тактильного обследования различных 

объектов;  

- может отображать свои представления и впечатления в разных видах 

изобразительной деятельности; 

- способен рисовать по замыслу всё более разнообразные предметы, 

отображать всё более сложное содержание и форму; 

- способен сконцентрироваться на объекте; 

- способен создавать новые цветовые тона; 

- проявляет технические умения и навыки изобразительной деятельности; 

- пользуется законами цветоведения; 

- имеет некоторые знания по основам композиции; 

- использует новые способы работы с материалами; 

- в соответствии с возрастом самостоятельно определяет цели своего 

обучения; 

- способен планировать пути достижения цели; 

- осуществлять контроль своей деятельности; 

- способен отображать накопленные знания в изобразительной деятельности, 

устанавливать причинно-следственные связи, анализировать свою 

деятельность. 

 

Первый год обучения (дети 4-5 лет) 

По итогам первого года обучения в возрасте 4-5 лет будут знать: 

 — названия цветов; 

— элементарные правила смешения цветов. 

 уметь: 

— правильно сидеть за столом, мольбертом, держать лист бумаги и карандаш; 

свободно работать карандашом без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях; 
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— передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

— правильно работать гуашью — разводить и смешивать краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность; 

— применять приемы рисования кистью; 

— узнавать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, 

действия. 

 

 

    16. Календарный учебный график 

(см. приложение № 1) 

 

17. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

для реализации программы имеется кабинет с освещением, площадью 14 м2, 

оборудованный мебелью, мольбертами, доской и шкафом для хранения 

пособий и материалов. Имеется раковина. 

Художественные материалы: простые карандаши, гелиевые ручки, 

перманентные маркеры, уголь, пастель, сангина, восковые мелки, пастельные 

мелки; бумага для акварели А3, бумага для черчения А3; гуашь, акварель; 

кисти для рисования; клей-карандаш; матерчатые салфетки; баночки для воды.  

Информационное обеспечение: методическая литература, переносной 

проектор, компьютер, экран, доступ к интернету, магнитола. 

Кадровое обеспечение:  

педагог - Федякина Галина Григорьевна, имеет высшее педагогическое и 

дефектологическое образование, высшая квалификационная категория, 

награждена Почетной грамотой Волгоградской городской Думы и грамотой 

Министерства РФ. 

 

18. Формы аттестации 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

программы являются: журнал посещаемости, готовые работы, грамоты, 

дипломы, портфолио, отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Контроль за эффективностью проведению занятий ведется в ходе 

индивидуального подхода, систематической организации выставок как внутри 

детского сада, так и за его пределами. Праздники, развлечения, тематические 

музыкальные вечера, недели творчества, дидактические игры, выставки 

рисунков и поделок. Открытые занятия, как для родителей, так и сотрудников. 

А также участие и победы в конкурсах районного, городского и 

всероссийского уровня.  

 

   19. Оценочные материалы. 
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Освоение детьми содержания программы изучается в процессе 

продуктивной деятельности детей; изучаются продукты творческой 

деятельности детей («Диагностика художественно-психического развития 

детей Н.В. Тюриной: «Цветовая диагностика» (Люшер), «Диагностика 

психоразгрузок линией».). 

Коррекционная диагностика проводится в процессе выполнения работы в 

форме наблюдений. 

 I ступень — слабые умения, II — средние умения, III — хорошие умения. 

Показатели I ступени — «слабые умения» 

- слабое овладение материалом, мало координированные движения руки, 

однообразные движения руки и следа-формы, неуверенность, несмелость 

движений руки и следа, слабое использование листа бумаги, слабый интерес к 

рисованию. 

Показатели II ступени — «средние умения»: удовлетворительное владение 

материалом, движения ритмические, достаточно чёткие (открытый и 

замкнутый ритм формы), недостаточно уверенный нажим карандашом и 

недостаточно быстрый темп рисования, появление образа путём ассоциации 

формы при значительной его неустойчивости, интерес и внимание к 

рисованию удовлетворительные. 

Показатели III ступени — «хорошие умения»: значительный интерес к 

рисованию, смелость и чёткость движений и формы, переход к образу по 

замыслу, относительное разнообразие содержания и формы. 
 

 20. Методические материалы 

     При реализации программы используются дидактические материалы: 

 репродукции картин: портреты, натюрморты, пейзажи, графика, 

жанровая живопись. 

 алгоритмы рисования по темам, 

 материал для ознакомления с цветоведением: карточки для знакомства 

с хроматическими и ахроматическими цветами, тёплыми и холодными 

цветами и оттенками; цветовой круг (для знакомства с основными 

цветами)  

 технологические карты с поэтапным изображением предметов,  

 комплект карточек со схематическим изображением человека в разных 

позах 

 предметно-схематические модели передачи движений объекта,  

 модели времён года с перспективой (дальний, средний, передний план) 

 дидактические игры. 
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6. Калинина Т.В. Птицы, звери, комары и мухи. Первые успехи в рисовании. - 
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7. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

под редакцией Л.И. Плаксиной. 1999 г. 
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Приложение 

 

Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного курса программы «Мастерская юных 

художников»: 

 начало учебного года – с 01.10.2021 г. 

 окончание учебного года 31.05.2022 г. 

 продолжительность рабочей недели – 5 дней: с понедельника по 

пятницу; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 продолжительность учебного года – 36 недель 4 дня;  

 количество учебных дней по программе– 32 дня; 

 каникулярный период с 01.01.2021 г. по 10.01.2022 г. 

 праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем 

на 2021 – 2022 учебный год (4 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 8 марта, 

1-2 мая, 9 мая). 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


