
 



Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемы результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

5. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2021г. 

6. «Положение  о порядке организации  и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  в  МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2020 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Какого цвета мир?» имеет художественную направленность. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

программы. 

Новизна программы заключается в том, что в ней охвачены несколько 

направлений декоративно-прикладного искусства. В рамках программы 

осуществляется интеграция со смежными дисциплинами – основами 

композиции, основами цветоведения, что значительно расширяет кругозор у 

детей и способствует углублению знаний по предмету. В системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития детского 
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художественного творчества. Реализация творческого потенциала учащихся 

происходит через активное участие в выставках, конкурсах, 

благотворительных акциях и в других мероприятиях.  

Актуальность программы определяется потребностями родителей 

обучающихся, заинтересованных в личностном развитии ребенка, и 

возможности реализоваться в художественном творчестве. 

Педагогическая целесообразность  

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, так 

как становится важным и неотъемлемым компонентом, способствующим 

личностному росту обучающихся, развитию творческих способностей, 

Программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт 

детей, живые примеры из окружающей действительности. Программа 

ориентирована на то, чтобы учащиеся приобрели определённые знания, а 

также основополагающие практические умения и навыки в сфере 

изобразительного искусства. 

В процессе обучения осуществляется всестороннее развитие учащихся, 

воспитание у них чувства прекрасного, умения замечать красивое в явлениях 

природы, жизни общества, в произведениях искусства. На занятиях 

складываются благоприятные условия для творческого общения по поводу 

деятельности и ее результата. 

1.1.3. Отличительная особенность данной программы. 

Основной отличительной особенностью программы «Какого цвета 

мир?» от уже существующих программ по декоративно-прикладному 

искусству является то, что она даёт возможность учащимся попробовать свои 

силы в разных видах декоративно-прикладного творчества и ориентирована 

на применение широкого комплекса различного дополнительного материала 

по изобразительному искусству.  

При освоении данной программы используются разнообразные методы 

и приемы учебной работы. Каждое занятие предполагает использование 
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различных игровых приемов, способствующих формированию и 

поддержанию у детей старшего дошкольного, младшего школьного возраста 

мотивации к творчеству.  

Программа «Какого цвета мир» составлена на основе авторской 

программы по изобразительному искусству О.А. Куревиной, Е.Д. 

Ковалевской  

1.1.4. Адресат программы: обучение по программе осуществляется с 

детьми в возрасте 5-8 лет, с любым видом и типом психофизиологических 

особенностей (в том числе и с детьми ОВЗ, талантливыми детьми, детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации), с разным уровнем 

интеллектуального развития, имеющими разную социальную 

принадлежность, пол и национальность и не имеющих медицинских 

противопоказаний для занятий данным видом деятельности.  

Наполняемость группы: не более 10 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

Ребенок может быть зачислен на обучение по программе, в течение 

всего учебного года. 

1.1.5. Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень освоения программы ознакомительный, что предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Запланированное количество часов для реализации программы - 72 

часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

1.1.6. Форма обучения 

https://р23.навигатор.дети/
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Форма обучения очная. 

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

программа пригодна для использования в сетевой и комбинированной 

формах реализации. 

1.1.7. Режим занятий 

Общее количество часов в год – 72 часа. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий для детей 5-8 лет не более 40 минут. 

Между занятиями предусмотрен перерыв не более 10 минут. 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в сформированных группах не более 8 детей 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющихся основным составом объединения; состав группы 

постоянный. 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение выездных тематических занятий, экскурсий, 

мастер-классов. 

В программе учитываются возрастные особенности учащихся, 

изложение материала строится от простого к сложному. 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 

режима «повышенной готовности», программа «Какого цвета мир?» может 

реализовываться с использованием дистанционных технологий или с 

использованием электронного обучения, посредством мастер-классов на 

онлайн сервисе YouTube и прочих вспомогательных цифровых ресурсов. 

1.2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 
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Цель: создание условий для развития потенциальных творческих 

способностей, позитивной социализации, раскрытия внутреннего мира 

ребенка посредством изобразительного искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

 формирование художественного кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; 

 формирование художественных умений, знаний и представлений и 

применение их в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 формирование способности использовать в художественно-

творческой деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники; 

 формирование умения компоновать на плоскости листа задуманный 

художественный образ. 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

 формирование умения рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 формирование стремления к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 

 формирование основ критического мышления. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

 формирование чувства гордости за культуру и искусство своего 

народа, уважительного отношения к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 формирование эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности, фантазии интереса к изобразительному 

искусству; 
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 формирование навыков коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы. 

1.3. Содержание программы 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства 

необходимо постоянно делать акцент на гуманистической составляющей 

искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, 

творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и 

человеческой жизни. 

В программу могут вноситься необходимые коррективы в соответствии 

с местными условиями и возможностями, может изменяться 

последовательность изучения тем, количество времени на изучение 

отдельной темы. 

Программа включает следующие разделы: 

 Рисование; 

 Лепка; 

 Аппликация; 

1.3.1. Учебный план программы  

1.3.2.  Содержание учебного плана  

№ 

Название раздела 

Количество часов 

Форма аттестации 
Всего 

Из них 

Теория Практика 

1. Рисование 40 8 32 Первичная, 

промежуточная, 

итоговая 

аттестация. 

Текущий контроль 

2. Лепка 12 2 10 

3. Аппликация 16 4 12 

4. 

Участие в 

мероприятиях по 

общей программе 

воспитательной 

работы Центра 

4  4  

 Итого 72 14 58  
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Раздел 1. Рисование -  40 часа 

 Тема 1 - 3.  Рисование на заданную тему. 

Теория: 

Предварительная аттестация. Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с различными техниками рисования: карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками, восковыми мелками. 

Использование основных изобразительных средств линия, точка, 

штрих, пятно для изображения предметов с использование материалов 

карандаши, мелки, фломастеры. 

Практика:  

Формирование навыка передачи в рисунке образов знакомых 

предметов, их отличия по форме. 

Формирование навыка передачи в рисунке образов знакомых 

предметов, их отличия по форме. 

Формирование навыка растяжки тона, смешивания красок, умения 

покрывать ими нужную поверхность в пределах намеченного контура, 

менять направление мазка, следуя форме. 

«На море». «Горы». «Радуга». 

Тема 4 - 5. Пейзаж. Натюрморт. 

Теория: 

Знакомство с жанрами изобразительного искусства натюрморт, пейзаж. 

Знакомство с понятием теплые и холодные цвета. 

 Практика: 

Формирование навыка передачи в рисунке знакомых образов, 

передавая силуэты предметов по представлению. 

Формирование умения изображать растения: деревья, кусты, грибы. 

«Осени яркие краски». «Волшебный лес».. 

Тема 6. Рисование животных. 

Теория:  
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Знакомство с анималистическим жанром. 

Изображение   животного  по  алгоритмической  схеме 

Практика:  

Формирование умения изображения животного в статике и движении. 

«Лесными тропинками» 

Тема 7. Декоративное рисование на силуэтах сложной формы. 

 Теория:  

Знакомство с русскими народными промыслами на примере 

хохломской, гжельской росписями. 

Знакомство с особенностями  декоративного рисования. 

Практика:  

Формирование умения создавать узоры, орнамент на листе бумаги 

нестандартной формы. 

«Расписная посуда» 

Тема 8 - 10. Рисование на заданную тему. 

 Теория:  

Закрепление понятия о холодных и теплых цветах. 

Закрепление понятий портрет, пейзаж, натюрморт. 

Практика:  

Формирование умения изображать человека  в длинной шубе. 

Отработка навыка рисования акварельными и гуашевыми красками., 

восковыми мелками, в смешанной технике. 

«Дед Мороз спешит на елку». «Вид из окна». «Рождественская свеча» 

Тема 11. Рисование животных. 

Теория:  

Изображение   животного  по  алгоритмической  схеме 

Практика:  

Отработка  умения изображения животного в статике и движении 

«В зимнем лесу» 
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Тема 12 - 14. Рисование человека. Портрет. Рисование человека в 

движении. 

 Теория:  

Закрепление понятия портрет. Пропорции лица. 

Рисование фигуры человека. Конструкция. Пропорции.  

 Практика: 

 Формирование умения изображения лица, фигуры человека. 

Отработка свободного владения карандашом, кистью. 

Отработка навыка смешивания гуашевых красок, заполнения 

поверхности цветом. 

«Портрет защитника Отечества» (эскиз, прорисовка в цвете).  

«Игры на снегу» 

Тема 15 - 16. Рисование растений.  

 Теория:  

Закрепление понятия натюрморт, пейзаж. 

Изображение   растений  по  алгоритмической  схеме 

Практика: 

Закрепление умения изображать деревья. 

Отработка навыка рисования акварельными и гуашевыми красками, 

восковыми мелками, рисования в смешанной технике. 

«Цветы для мамы», «Весна идет»  

Тема 17. Декоративное рисование 

 Теория:  

Практика:  

«Роспись дымковской игрушки» 

Тема 18. Пейзаж. 

 Теория:  

Расширение понятия пейзаж. 

Практика:  
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Рисование в смешанной технике восковые мелки, акварель. 

Создание творческой работы по замыслу на космическую тему.. 

«Космос». 

Тема 19 -- 22. Сюжетное рисование. 

Теория:  

Учить передавать свои впечатления от окружающей действительности. 

Практика:  

Создание творческих работ по замыслу или на заданную тему. 

Отработка навыка рисования карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, восковыми мелками, рисования в смешанной технике. 

«Праздничное настроение», «Салют», «Город мой родной», «Мы 

путешествуем семьей». 

Раздел 2. Лепка -  12 часов. 

Тема 1 - 2. Лепка способом барельеф. 

Теория:  

Знакомство с особенностями лепки из соленого теста. 

Практика:  

Формирование навыка скатывания шара, раскатывания столбика и 

конуса, соединения деталей между собой, использования стека и 

дополнительных материалов (веточки, семена), создания образа плодов. 

«Щедрая Осень».  

Тема 2. Пластилинография. 

Теория:  

Знакомство с жанром изобразительного творчества портрет. 

Знакомство с новым видом изобразительного искусства 

пластилинография. 

Практика:  

Формирование навыка работы с пластилином в технике 

пластилинография., смешивание цветов. 

Формирование умения изображения лица человека 
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«Портрет мамы» 

Тема 3. Лепка способом барельеф. 

Теория:  

Практика:  

Отработка навыка работы с соленым тестом: скатывания, 

раскатывания, расплющивания, соединение деталей. 

 «Огород в кубанской станице» 

Тема 4. Лепка конструктивным способом. 

Теория:  

Практика:  

Формирование навыка скульптурного изображения знакомых 

предметов. 

Отработка навыков лепки из пластилина. 

Тема 5. Лепка конструктивным способом. 

Теория:  

Знакомство с народным прикладным творчеством «Дымковская 

игрушка». 

Практика:  

Формирование навыка скульптурного изображения человека и 

животных в стиле дымковской игрушки. 

«По мотивам Дымковской игрушки». 

Тема 6. Пластилинография. 

Теория:  

Практика:  

Отработка  умения передавать пропорциональные и пространственные 

отношения между объектами. 

Отработка навыков работы с пластилином. 

 «Пластилиновое лето» 

Раздел 3. Аппликация -  16 часов. 

Тема 1 - 2. Силуэтная аппликация. 
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Теория:  

Знакомство с понятием симметрия. 

Практика:  

Формирование навыка вырезания по сложному контуру , вырезание 

симметричных деталей из бумаги сложенной пополам или гармошкой. 

Формирование навыка обрывания бумаги по сложному контуру и по 

прямой. 

«Осенний букет»,  «Верный друг» 

Тема 3 -5. Аппликация с элементами конструирования. 

Теория:  

Формирование представлений об архитектуре 

Практика:  

Отработка технических навыков вырезывания по сложному контуру, 

симметричного вырезывания. 

«Новогодняя открытка», «Замок настроения», «Открытка защитнику 

Отечества». 

Тема 6. Многослойная аппликация. 

Теория:  

Практика:  

Отработка технических навыков вырезывания по сложному контуру, 

симметричного вырезания. 

«Подарок маме» 

Тема 7 -8. Объемная аппликация. 

Теория:  

Практика: 

«Поехали!» макет транспортного средства. 

Открытка «С днем Победы!»  

Раздел 4. Участие в мероприятиях по общей программе 

воспитательной работы Центра 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
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1.4.1. Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

 знать основные и дополнительные цвета; 

 знать  цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета);  

 знать   свойства материалов (пластилина, солёного теста,  бумаги 

и др.); 

 знать основные жанры изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет, анималистический жанр; 

 понятие симметрии;  

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе);  

Обучающиеся будут уметь: 

 свободно пользоваться карандашами, акварельными и гуашевыми  

красками, кисточкой, восковыми мелками; 

 уметь смешивать краски с целью получения нужных оттенков; 

 уметь пользоваться художественными материалами, применяя 

различные техники, используя фактуру и свойства материала; 

 уметь правильно использовать художественные материалы в 

соответствии со своим замыслом; 

 уметь экспериментировать, используя в своей работе разные 

техники рисования, лепки, аппликации; 

 уметь грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства 

и недостатки;  

 работать самостоятельно и в коллективе; 

 уметь организовывать и содержать в порядке своё рабочее место 

Предметные результаты отражают: 

 умение пользоваться художественными материалами, применяя 

различные техники, используя фактуру и свойства материала; 

 умение пользоваться карандашами, красками, кисточкой; 

 знание  цветовой гаммы; 



15 
 

 знание   свойств материалов (пластилина, солёного теста,  бумаги 

и др.); 

 умение экспериментировать, используя в своей работе разные 

техники рисования, лепки, аппликации; 

 развитие мелкой моторики рук. 

1.4.2 Личностные результаты отражают: 

 формирование коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве (умение вести диалог, координировать свои действия со 

взрослыми, со сверстниками, сопереживать, быть доброжелательными и 

чуткими). 

 овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся 

мире, принятие и освоение социальной роли обучающегося, готовности к 

обучению в школе; 

 развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

 формирование у детей готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, опыта социальных взаимоотношений; 

 воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия; 

 формирование общественной активности личности, чувства 

патриотизма, гражданской позиции, любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

1.4.3 Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

 ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



16 
 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 работать индивидуально и в группе. 

Познавательные УУД: 

 развитие естественнонаучного мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие критического и творческого мышления  

 навыка решения творческих и проблемных задач. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом для каждой 

учебной группы. Хранится в электронном журнале (Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение - освоение программы 

«Какого цвета мир?» требует наличия учебного кабинета. Помещение 

кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью, необходимой для организации занятий, хранения и показа, 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. В помещении должна быть раковина с водой. Для 

работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и учебного 

материала, а также технические средства обучения (мультимедийное 

оборудование, компьютер). 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

Инструменты и приспособления: мольберты, конструкции, 

позволяющие развешивать готовые работы на стенде, специальные 

инструменты. 

Изобразительные материалы в необходимом количестве для всех детей: 

1. Бумага для рисования плотная формата А4 и А3 

2. Цветной картон (матовый) 

3. Цветная бумага не глянцевая 

4. Клей ПВА 

5. Простые карандаши средней мягкости (М, 2М) (В, 2В) 

6. Цветные карандаши в наборах 12 -24 цветов и оттенков, мягкие. 

7. Ластик белый мягкий среднего размера 
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8. Восковые мелки 12 или более цветов в наборе 

9. Фломастеры 10 или более цветов 

10. Краски акварельные 12 - 18 цветов 

11. Гуашь 12 цветов 

12. Палитра пластиковая или лист бумаги 

13.Кисти (для акварели) пони или белка мягкие трех размеров (№1 - 2, 

№ 4 - 6, № 8 - 10). Круглой формы и плоские. 

14. Кисти (для гуаши) синтетика трех размеров (№1 - 2, № 4 - 6, № 8 - 

10). Круглой формы и плоские. 

15. Кисти щетина № 8 – 10 плоская или круглая, № 16-20 плоская 

16. Бросовый материал (трубочки для коктейля, ватные палочки, 

зубные щетки, пробки, поролон, фольга, и т.д.) 

17. Дыроколы фигурные (цветок, листик, звездочка и др.) 

18. Баночки для воды 

19. Салфетки бумажные 

20. Подставки для кистей 

21. Пластилин средней мягкости 12 – 18 цветов в наборе 

22. Стеки для обработки деталей 

23. Печатки для украшения лепных работ – различные палочки, 

гвоздики, колпачки и др. предметы 

24.  Дощечки для лепки 

25.  Ручки гелиевые черные 

26.  Ножницы 13,5 – 15 см с закругленными концами 

27. Мука пшеничная 

28. Соль экстра 

29. Степлер и скобы 

30 Липкая лента двусторонняя (скотч)  

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 
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 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Краснодарского края 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края». 

 http://knmc.kubannet.ru/Краснодарский НМЦ 

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном 

внешкольном образовании 

 applikatsiya 

 diagnostika_izodeyatelnosti_detey_6 

 diagnostika-2- (1) 

 raskrasohka_net-vremena-goda-2 

 zimnij_pejzazh_risunki_karandashom_detjam_6_let 

 ef2fdb39ef029d26be9116f8a4527e5e 

 preview_prishla-zima 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющей профессиональное высшее образование или средние 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(Профессиональный стандарт №513). 

2.3. Формы аттестации 

Время проведения  Цель проведения Формы мониторинга 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
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Начальная или входная диагностика 

По факту 

зачисления в 

объединение 

Диагностика стартовых 

возможностей 

Беседа, творческое 

задание, тестирование. 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, творческая 

работа, устный опрос, 

конкурсы, выставки, 

самостоятельная работа 

и т.д. 

Итоговая диагностика 

В конце каждого 

образовательного 

модуля (с 

занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Творческая работа, 

презентация творческих 

работ, тестирование. 

 

 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия, выставки.  
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Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, 

дипломы, фото работ, свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: выставки, конкурсы. 

2.4. Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и 

задачами программы предусмотрено проведение мониторинга и 

диагностических исследований учащихся. (Приложение № 2) 

Проведение диагностики позволяет в целом анализировать 

результативность образовательного, развивающего и воспитательного 

компонента программы. В диагностических таблицах фиксируются 

требования, которые предъявляются к ребенку в процессе освоения им 

программы. 

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 3 балла – высокий 

уровень; 2 балла – средний уровень; 1 балл – низкий уровень. 

Диагностические таблицы фиксируют результаты детей, полученные 

по итоговым занятиям на протяжении всего учебного года. Общий уровень 

определяется путем суммирования бальной оценки и деления этой суммы на 

количество отслеживаемых параметров (Приложение № 3). 

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогом дополнительного образования преимущественно на основе 

наблюдений во время образовательной деятельности, результаты которого 

обобщаются и фиксируются в диагностической карте (Приложение № 4). 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней 

оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, 

задания вариативного повышенного уровня. 

2.5. Методические материалы. 

 Методы обучения: словесный, наглядный, практический; 

объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, игровой. 
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 Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, 

мотивация. 

Педагогические технологии:  технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, здоровьесберегающие технологии,  

информационно-коммуникационные технологии.  

Учебное занятие - основная форма организации образовательного 

процесса. На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются 

воспитательные задачи.  

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их 

в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, 

так и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях 

Центра. В течение всего года ведется работа по формированию 

сознательного и добросовестного отношения к занятиям, привитию 

организованности, трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися 

применяется широкий круг средств и методов воспитания:  
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- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

-высокая организация учебного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;   

- система морального стимулирования 

Формы организации учебного занятия: мастер-класс, беседа, 

творческая мастерская,  игра, игра - путешествие, выставка, открытое 

занятие, экскурсия, встреча с интересными людьми. 

Теоретические занятия могут проходить в дистанционном формате. 

Дидактические материалы. Учебно-методический комплекс по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Какого цвета мир» представлен в Приложении №5 к программе.  

Алгоритм учебного занятия: 

1. Организационный этап. 

2. Знакомство с темой занятия. 

3. Анализ готового образца рисунка, аппликации, поделки, показ 

технологии выполнения изучаемой техники, составление алгоритма 

выполнения работы. 

4. Самостоятельная (практическая) работа детей. 

5. Физкультминутка. 

6. Анализ работ, рефлексия, выставка детских работ. 

7. Итог занятия. 

8. Уборка рабочих мест. 

2.6. Список литературы 

Список литературы, использованной педагогом при написании 

образовательной программы: 

1.  Золочевский С.А. Какого цвета мир? Программа развития 

цветовосприятия для детей 6-7 лет: Пособие для воспитателей и учителей 

начальных классов. – М.: АО «Аспект Пресс», 1994. 
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2. Делизонас Д.И. Учись рисовать: Учеб.-метод. Пособие /Худож. 

О.Титова. – Калининград: ФГУИПП «Янтар. сказ», 2003. 

3. Рутковская А. Рисование в начальной школе. – СПб.: 

«Издательский дом «Нева»»; М. : «ОЛМА-ПРЕСС», 2001. 

4. ФионаУотт. Я умею рисовать. / пер. с англ. О.Солодовниковой.- М.: 

ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС»», 2003. 

5. Анна Мильборн. Как научиться рисовать животных. / пер. с англ. 

О.Солодовниковой.- М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС»», 2002. 

6. Фиона Уатт. Как научиться рисовать. / пер. с англ. М.Д.Лахути.- М.: 

ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС»», 2001. 

7. Анна Клейборн. Хочу рисовать.-М.: «Махаон», 1998. 

8. Лыкова И.А.    Книга для занятий с детьми дошкольного возраста. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

9. Данкевич Е.В. Лепим из соленого теста. – СПб.: Издательский Дом 

«Кристалл», 2001. 

10. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги.  – Ярославль: 

Академия развития, 2001. 

11. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие 

изобразительных способностей старших дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002. 

12. Малышева, А.Н.Занятия  по  аппликации в детском 

саду./А.Н.Малышева.- Ярославль:      

13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. – М.: 

«Карапуз-дидактика», 2007.  

14. Материал с сайта   http://www.moi-detsad.ru/konsultac163.html. 

Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для 

освоения данного вида деятельности. 
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1. Рутковская А. Рисование в начальной школе. – СПб.: 

«Издательский дом «Нева»»; М. : «ОЛМА-ПРЕСС», 2001. 

2. Лыкова И.А.    Книга для занятий с детьми дошкольного 

возраста. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

Литература, рекомендованная для детей и родителей по данной 

программе: 

1. Данкевич Е.В. Лепим из соленого теста. – СПб.: Издательский Дом 

«Кристалл», 2001. 

2. Канал YouTube.  Государственная Третьяковская галерея. История 

одного шедевра.
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Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Какого цвета мир?» 

 на 2021-2022 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 72 1 раз в неделю 2 часа 

 

 

№ Месяц Неделя Название занятия Тема занятия Количество 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 1-ая 

неделя 

Рисование. На море. Введение в 

образовательную 

программу. Инструктаж по 

ТБ.  

 Рисование. Графика. 

2  Входная 

диагностика 

(собеседование,  

входящее  

тестирование) 

2 Сентябрь 2 неделя Рисование. Горы. Знакомство с красками. 

Растяжка тона 

2  Текущий 

контроль 
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3 Сентябрь 3 неделя Рисование. Радуга. Основные цвета. Работа с 

красками. Получение новых 

цветов путем смешивания. 

2  Текущий 

контроль 

4 Сентябрь 4 неделя Лепка. Щедрая 

Осень. 

Лепка способом барельеф. 

 

2  Текущий 

контроль 

5 Октябрь 1 неделя Рисование. Осени 

яркие краски. 

Натюрморт. 

Знакомство с  жанрами 

изобразительного 

искусства.  

2  Текущий 

контроль 

6 Октябрь 2 неделя Аппликация 

.Осенний букет  

Силуэтная аппликация . 

Симметричное вырезание 

деталей. 

2  Текущий 

контроль 

7 Октябрь 3 неделя Рисование. 

Волшебный лес. 

Пейзаж. Рисование 

деревьев.  

2  Текущий 

контроль 

8 Октябрь 4 неделя Лепка. Портрет 

мамы 

 

Портрет. Пластилинорафия. 

 

2  Текущий 

контроль 

9 Ноябрь 1 неделя Рисование Лесными Рисование животных. 2  Текущий 
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тропинками контроль 

10 Ноябрь 2 неделя Аппликация. 

Верный друг  

Силуэтная аппликация с 

использованием техники 

обрывания. 

2  Текущий 

контроль 

11 Ноябрь 3 неделя Рисование. 

Расписная посуда 

Декоративное рисование на 

силуэтах сложной формы. 

Знакомство с русскими 

народными промыслами. 

2  Текущий 

контроль 

12 Ноябрь 4 неделя Лепка Огород в 

кубанской станице 

Лепка способом  барельеф 2  Текущий 

контроль 

13 Декабрь 1 неделя Рисование. Дед 

Мороз спешит на 

елку. 

Рисование на новогоднюю 

тему. Техника по выбору. 

2  Текущий 

контроль 

14 Декабрь 2 неделя Аппликация. 

Новогодняя 

открытка. 

Аппликация с элементами 

конструирования.. 

2  Текущий 

контроль 

15 Декабрь 3 неделя Лепка. Новогодний 

сувенир. 

Лепка конструктивным 

способом 

2  Текущий 

контроль 
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16 Декабрь 4 неделя Рисование  Вид из 

окна  

Мониторинг 

образовательных 

результатов. Рисование на 

заданную тему. 

2  Промежуточная 

аттестация 

17 Январь  1 неделя Рисование 

Рождественская 

свеча. 

Инструктаж по ТБ. 

Рисование в смешанной 

технике 

2  Текущий 

контроль 

18 Январь  2 неделя Аппликация. Замок 

настроения. 

Аппликация с элементами 

конструирования  с 

использованием 

симметричного вырезания 

деталей 

2  Текущий 

контроль 

19 Январь  3 неделя Рисование .В зимнем 

лесу 

Рисование животных 2  Текущий 

контроль 

20 Январь  4 неделя Рисование .Портрет 

солдата эскиз 

Эскиз портрета в 

карандаше 

2  Текущий 

контроль 

21 Февраль  1 неделя Рисование .Портрет 

солдата 

Прорисовка портрета 

красками.  

2  Текущий 

контроль 
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22 Февраль  2 неделя Рисование. Игры на 

снегу. 

Рисование человека в 

движении. 

2  Текущий 

контроль 

23 Февраль  3 неделя Аппликация 

Открытка защитнику 

Отечества 

Аппликация с элементами 

конструирования 

2  Текущий 

контроль 

24 Февраль  4 неделя Рисование .Цветы 

для мамы 

Рисование растений. Цветы. 2  Текущий 

контроль 

25 Март 1 неделя Аппликация. 

Подарок маме 

8 марта 

Многослойная аппликация  2  Текущий 

контроль 

26 Март 2 неделя Рисование .Весна 

идет 

Рисование растений. 

Пейзаж. 

2  Текущий 

контроль 

27 Март 3 неделя Лепка по мотивам 

дымковской 

игрушки 

Лепка конструктивным 

способом по мотивам 

дымковской игрушки. 

2  Текущий 

контроль 

28 Март 4 неделя Рисование .Роспись 

дымковской 

игрушки 

Декоративное рисование. 

Дымковская игрушка. 

2  Текущий 

контроль 
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29 Апрель  1 неделя Рисование . Космос Сюжетное рисование  в 

смешанной технике 

2  Текущий 

контроль 

30 Апрель 2 неделя Аппликация. 

Поехали! 

Объемная  аппликация  

транспорта с элементами 

конструирования 

2  Текущий 

контроль 

31 Апрель 3 неделя Рисование . 

Праздничное 

настроение 

Сюжетное рисование 2  Текущий 

контроль 

32 Апрель 4 неделя Аппликация. 

Открытка  С днем 

Победы! 

Объемная  аппликация   2  Текущий 

контроль 

33 Май 1 неделя Рисование  Салют Рисование на заданную 

тему. Техника по выбору. 

2  Текущий 

контроль 

34 Май 2 неделя Рисование. Город 

мой родной. 

Сюжетное рисование. 

Техника по выбору. 

2  Текущий 

контроль 

35 Май 3 неделя Лепка. 

Пластилиновое лето 

Пластилинография  2  Текущий 

контроль 

36 Май 4 неделя Рисование. Мы Сюжетное рисование. 2  Итоговая 



33 
 

путешествуем 

семьей. 

 

Графика. 

Мониторинг 

образовательных 

результатов 

аттестация 
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Приложение № 2. 

Диагностическая карта  

мониторинг результативности обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Какого цвета мир?» 

 Оцениваемые 

параметры 

 Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Кол-во 

баллов  

1 Цветовое 

решение 

Цвет  

 цветовое решение изображения:, 

передача реального цвета 

предметов и образцов 

декоративного искусства,  

 разнообразие цветовой гаммы 

изображения, соответствующей 

замыслу и выразительности 

изображения:, цвет предметов 

передан неверно; 

 

 

Высокий уровень —   передан реальный цвет 

предметов; многоцветная или ограниченная 

гамма – цветовое решение соответствует 

замыслу и характеристики изображаемого; 

3  

(балла) 

Средний уровень — есть отступления от 

реальной окраски;, преобладание нескольких 

цветов или оттенков в большей степени 

случайно; 

2 

 

(балла) 

Низкий уровень  - цвет предметов передан 

неверно; 

безразличие к цвету, изображение выполнено в 

одном цвете (или случайно взятыми цветами). 

1 

(балл) 

2 Изображение 

форм 

предметов 

Изображение форм предметов  

 Передача формы: 

 Строение предмета: 

 Передача пропорции предмета в 

изображении: 

 

Высокий уровень— форма предмета передана 

точно; части расположены верно; пропорции 

предмета соблюдаются; 

3 

(балла) 

Средний уровень - есть незначительные 

искажения при передаче формы, строения 

предмета, его пропорций.; 

2 

(балла) 
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Низкий уровень - искажения значительные, 

форма не удалась, части предмета 

расположены неверно, пропорции предмета 

переданы неверно. 

1 

(балл) 

3 Владение 

техническими 

навыками 

аппликации 

Аппликация. 

 Средства выразительности: а) 

силуэт; б) форма; в) цвет; г) 

композиция. 

 Практические умения ( а) 

правильно держать ножницы, 

вырезать и наклеивать; б) 

формообразование: силуэтная, 

симметричная, накладная, 

обрывная, мозаика и др) 

 Декор адекватно теме (замыслу). 

 Эстетические суждения и оценки. 

 художественный образ. 

 

Высокий - создает (соответственно возрасту) 

художественные образы на основе развитых 

средств выразительности, сформированных 

практических умений; высказывает 

эстетические суждения и оценки.. 

3 

(балла) 

 

Средний - пытается создать художественные 

образы, используя разные средства 

выразительности. Отдельные средства 

выразительности и практические умения не 

сформированы  (не выявлены). Иногда 

испытывает затруднения в эстетических 

суждениях и оценках 

 

Низкий -  не может создать художественный 

образ. Не владеет основными средствами 

выразительности и практическими умениями 

 

4 Владение 

приемами 

лепки 

Лепка. 

 Средства выразительности: а) 

объем, форма; б) пластика; в) 

композиция. 

 Практические умения (деление, 

формообразование, раскатывание, 

Высокий уровень – ребенок выполнил работу 

по словесной инструкции или технологической 

карте. Заполнил все пространство пластины 

(углы, края, середину,, правильно использовал 

цвет и величину). Правильно использовал 

необходимые приемы лепки: отщипывание, 

раскатывание, расплющивание, примазывание. 

3 

(балла) 
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скатывание, оттягивание, 

загибание, прищипывание, и пр; 

сглаживание, прижимание, 

украшение). 

 

Средний уровень -ребенок выполнил работу 

по показу, недостаточно заполнил  

пространство пластины (углы, края, середину). 

Использовал приемы :отщипывание, 

раскатывание, расплющивание, примазывание. 

2 

(балла) 

Низкий уровень – ребенок нуждается в 

помощи три выполнении работы.   Слабо 

использовал приемы: отщипывание, 

раскатывание, расплющивание, примазывание. 

1 

 (балл)  

5 Художествен- 

ный вкус 

 Отношения, интересы: 

• Искренность, непосредственность, 

увлеченность, эмоциональность; 

• Интерес к изобразительной 

деятельности; 

• Способность «вхождения» в 

изображаемый образ. 

Показатели способов творческих 

действий: 
• Создание новых комбинаций из 

усвоенных ранее элементов; 

• Дополнения, изменения, 

преобразование знакомого материала, 

нахождение оригинальных приемов 

изображения; 

Высокий уровень - ребенок способнен 

создавать художественные образы, используя 

различные средства выразительности. Имеет 

достаточный объем знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства, сформирован 

интерес к творческой деятельности. Свободно 

владеет техническими навыками. 

3 

(балла) 

Средний уровень - в изобразительной 

деятельности отмечается стереотипность 

образов. Ребенок не достаточно самостоятелен 

при выборе средств выразительности. Объем 

знаний об изобразительном искусстве тоже 

недостаточно полный, хотя освоил 

практические умения, владеет 

техническими навыками. 

2  

(балла) 



37 
 

• Самостоятельное нахождение новых 

способов, быстрота реакций и 

ориентировки в новых условиях. 

Показатели качества результатов 

творчества: 

• Нахождение адекватных выразительно-

изобразительных средств для 

воплощения художественных образов в 

рисунке, лепке,  аппликации; 

• Соответствие результатов творчества 

элементарным художественным 

требованиям: 

Низкий уровень  -  затрудняется передавать 

образы предметов, явлений. Объем знаний об 

искусстве очень мал. Практические умения не 

сформированы, слабое владение техническими 

навыками. 

1 

 (балл)  

 

Приложение № 3 

Диагностическая карта объединения «Какого цвета мир?» 

За 20__- 20___ учебный год        Группа №___ 

Ф.И.О. преподавателя:   _______________________________ 

 

 

№ 

 

 

Ф.И. ребенка 

ПАРАМЕТРЫ 

Цветовое 

решение 

Изображение 

форм 

предметов 

Владение 

техническими 

навыками 

аппликации 

Владение 

приемами 

скатывания, 

раскатывания 

Художественный 

вкус 

Общий балл 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

1                    

2                    
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3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

 

уровни I начало уч. 

г. 

II середина у. 

г. 

III конец  уч. 

г. 

% % % 

высокий    

средний    

низкий    

  

Педагог дополнительного образования                              .__________________ 

Приложение № 4. 

Диагностика результатов личностного развития  обучающихся по дополнительной образовательной программе 

«Какого цвета мир?» 

Диагностируем

ая 

характеристика  

Критерии по степени выраженности оцениваемого качества 

 

мет

од 

Теоретико-

методологическая 

основа 
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1. 

Познавательная 

активность 

Низкий уровень (Н) –  

Обучающийся самостоятельно не включается в работу (творческий процесс), не 

отвечает на вопросы педагога по собственному желанию  

Средний уровень (С) 

Обучающийся обладает устойчивой познавательной активностью. 

Обучающийся проявляет избирательное отношение к отдельным темам, 

демонстрирует активность при побуждающих действиях педагога, предпочитает 

поисковый, реже- репродуктивный вид учебной деятельности. 

Высокий (В) 

Ему свойственны увлеченность, сосредоточенность, интеллектуальная 

активность, положительные эмоции в процессе учебной деятельности. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 

Педагогические 

исследования 

условий 

формирования 

познавательной 

активности (В.В. 

Зайко, Е.Э: Кригер, 

М.И. Лисина, М.И. 

Матюшкин, Т.А. 

Серебрякова) 

2.  

Коммуникативны

е навыки 

низкий уровень (Н) 

Обучающийся малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и педагогами, 

невнимателен, редко пользуется формами речевого этикета, не умеет 

последовательно излагать свои мысли, точно передавать их содержание. 

средний уровень (С) 

Обучающийся слушает и понимает речь, участвует в общении, чаще по 

инициативе других, неустойчивое умение пользоваться формами речевого 

этикета. 

высокий уровень (В) 

Обучающийся активен в общении, умеет слушать и понимать речь, строит 

общение с учетом ситуации, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, ясно и 

последовательно выражает свои мысли, пользуется формами речевого этикета. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Определение 

содержания 

коммуникативных 

компетенций и 

организаторских 

способностей (В.И. 

Байденко, М.В. 

Винокурова, И.А. 

Зимняя, Барташев 

А.В.) 

Эмоционально-волевые качества 
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3. 

Терпение 

 

низкий уровень (Н) 

Терпения хватает меньше. чем на ½ занятия; 

средний уровень (С) 

Терпения хватает больше. чем на ½ занятия  

высокий уровень (В) 

Терпения хватает  на  всё занятие 

 н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Теоретическо-

экспериментальное 

наследие учёных 

(М.Я. Басов, К.Н. 

Корнилов, С.Л. 

Рубинштейн, И.П. 

Павлов, Л.С. 

Выготский, И.М. 

Сеченов, А.В. 

Веденов, В.И. 

Селиванов, К.М. 

Гуревич, Е.П. 

Ильин, и другие) 

взаимодействие 

волевых и 

эмоциональных 

процессов 

указывали 

психологи О.В. 

Дашкевич, В.К. 

Калин, Л.С. 

Рубинштейн, В.И. 

Селиванов, А.И. 

Щербаков. 

4. 

Воля 
низкий уровень (Н) 

Волевые усилия обучающихся побуждаются извне 

 средний уровень (С) 

Иногда - сам побуждает себя к практическим действиям 

высокий уровень (В) 

Способность активно побуждать себя к практическим действиям 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

5. 

Самоконтроль 
низкий уровень (Н) 

Слабо контролирует мгновенные импульсы и желания. постоянно находится под 

воздействием контроля извне. 

 средний уровень (С) 

Иногда  сам успешно контролирует мгновенные импульсы и желания. 

высокий уровень (В) 

Способность обеспечить господство высших мотивов над низшими и 

контролировать импульсы и желания н
аб

л
ю

д
ен

и
е 
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Свойства личности 

6. 

Самооценка 

Способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

заниженная самооценка (Н) 

адекватная  уровень (С) 

завышенная уровень (В 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
е Экспресс-

диагностика уровня 

самооценки 

Фетискин Н.П., 

Козлов В.В., 

Мануйлов Г.М. 

7. 

Конфликтность  
высокий уровень (В) 

желание участвовать (активно) в конфликте (провоцировать конфликт), 

преобладание агрессивного эмоционального фона 

средний уровень (С) 

не является инициатором конфликта, но  в нем активно участвует 

низкий уровень (Н) 

Умеет контролировать себя в любой конфликтной ситуации, может найти  

компромисс, который устроит все стороны 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Методологическую 

основу 

конфликтологии 

составляет 

комплекс 

философских,  

политологических и 

социологических 

идей, 

аккумулируемых в 

теории конфликта. 

(И.Кант, Г. Гегель,  

В. Вундт, З Фрейд и 

т.д.) 

http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
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8. 

Творческие 

навыки 

(креативность) 

(при 

необходимости 

оценивания) 

низкий уровень (Н) 

Начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребёнок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога) 

средний уровень (С) 

Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе 

образца) 

высокий уровень (В) 

Творческий уровень (выполняет практические задания с элементами творчества). 

К
о

н
тр

о
л
ьн

о
е 

за
д

ан
и

е.
 

Сущность 

творчества и 

творческой 

деятельности (Ю.А. 

Козырев,  Н.С. 

Лейтес, А.М. 

Матюшкин, Л.С. 

Выготский) 

9 

Эмоционально-

аффективные 

особенности 

 
 

низкий уровень (Н) 

преобладание сниженного эмоционального фона, эмоциональная лабильность 

средний уровень (С) 

неустойчивый эмоциональный фон 

высокий уровень (В) 

преобладание повышенного эмоционального фона 

 

 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Определение 

закономерностей и 

эмоционально-

аффективных 

особенностей (Е.Ю. 

Никитина,  

Н. Стефанова) 
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Приложение №5 

Учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Какого цвета мир?» 

Интернет-галереи: 

1. http://www.printdigital.ru/  Шедевры мировой живописи 

2. http://www.arslonga.ru Галерея «ARS LONGA» Галерея своей 

главной задачей видит поиск и показ работ современных художников, 

творчество которых выражает настроения и духовные поиски нашего 

времени. 

3. http://www.artobject-gallery.ru/ Галерея «АРТ.объект». Галерея не 

ограничивает себя узкими стилистическими или жанровыми рамками, а 

старается знакомить зрителя с разнообразными проявлениями современной 

арт-сцены. 

4. http://www.tanais.info/ Шедевры Русской Живописи 

5. http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution Галерея, 

картины известных художников. 

6. http://gallerix.ru/ Ещё одна жемчужина интернета и прекрасная 

находка для тех, кто любит живопись! 

7. http://www.artlib.ru/ библиотека изобразительных искусств. 

Раздел рисование: 

1. Плакаты 

2. Иллюстрации картин, отражающие основные жанры 

изобразительного искусства:  

3. Обучающий мультфильм «Рисование полевых цветов» с помощью 

мелков и пастели https://youtu.be/X9M-95tq1g8 

4. Обучающий мультфильм «Рисование насекомых» с помощью 

цветных карандашей  https://www.youtube.com/watch?v=gAT-b3XCE0U 

5. Презентация-пособие «Я рисую человека» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/10/06/risuem-cheloveka  

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.printdigital.ru%252F&sa=D&ust=1504862066578000&usg=AFQjCNFlyLvJGXuvogg7iiPp4o1uXYBqDg
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.arslonga.ru%252F&sa=D&ust=1504862066579000&usg=AFQjCNFBqMiIhRS7HVrbRYUrKAJ28erFTw
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.artobject-gallery.ru%252F&sa=D&ust=1504862066579000&usg=AFQjCNHd4417DNtPw9fgd4uAfsxQdUslZQ
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.tanais.info%252F&sa=D&ust=1504862066580000&usg=AFQjCNFu8D-kYcgRG7JG2zKNBVpyhQYFYA
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fgallerix.ru%252Falbum%252FHermitage-museum-hi-resolution&sa=D&ust=1504862066580000&usg=AFQjCNE6C1rKgaovzHWGH_3zmmFq71y6hw
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fgallerix.ru%252F&sa=D&ust=1504862066581000&usg=AFQjCNHQKICqjCBf-fLwXyesEt9rC8aVdQ
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.artlib.ru%252F&sa=D&ust=1504862066582000&usg=AFQjCNEismFSUYQnJmBYqay67QmbH-tyxw
https://youtu.be/X9M-95tq1g8
https://www.youtube.com/watch?v=gAT-b3XCE0U
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/10/06/risuem-cheloveka
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6. Живописцы земли русской 

https://www.youtube.com/watch?v=Dl5Zp2uuVFE 

7. Виды нетрадиционных техник рисования. Материал для 

интересного проведения занятий по ИЗО, индивидуальных занятий, развития 

творчества и креативности у детей. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2012/09/22/podborka-didakticheskogo-materiala-po-izo 

8. http://www.rusedu.ru/izo-mhk/list_41.html Документы и презентации 

для учителя ИЗО 

9. http://www.rusedu.ru/member17917.html 

10. http://www.mtdesign.ru/archives/category/u...ovaniya-guashyu Уроки 

рисования Марины Терешковой. 

11. http://classicmusicon.narod.ru/ago.htm Архив классической музыки. 

12. http://www.proshkolu.ru/user/gridina/blog/77898/ Урок ИЗО, 

Перчаточная кукла. 

13. http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648 Страничка учителя 

изобразительного искусства 

14. http://www.izorisunok.ru/ Уроки живописи акварелью 

15. http://www.artap.ru/galery.htm Женские портреты великих 

мастеров. 

16. http://www.art-paysage.ru/ арт- пейзаж. 

17. http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html поэтапное рисование для 

детей 

18. http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticle...sn=20&st=40 учимся 

рисовать. 

19. натюрморт. Натюрморт. Знакомство с  жанрами изобразительного 

искусства.  

20. пейзаж .Рисование. Волшебный лес. Пейзаж. Рисование деревьев. 

21. животные Рисование животных. 

22. роспись Расписная посуда. Декоративное рисование на силуэтах 

сложной формы. Знакомство с русскими народными промыслами. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dl5Zp2uuVFE
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/09/22/podborka-didakticheskogo-materiala-po-izo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2012/09/22/podborka-didakticheskogo-materiala-po-izo
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rusedu.ru%252Fizo-mhk%252Flist_41.html&sa=D&ust=1504862066584000&usg=AFQjCNFvh4ZpGYtq2T_wxwNj8NBO-uG6ZQ
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rusedu.ru%252Fmember17917.html&sa=D&ust=1504862066585000&usg=AFQjCNFefEoMkce1Dt2nZ0j7AI6pPyCZzw
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mtdesign.ru%252Farchives%252Fcategory%252Furoki-risovaniya-guashyu&sa=D&ust=1504862066585000&usg=AFQjCNH5KMccSXTdcjckDvRcHGees5qfJg
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fclassicmusicon.narod.ru%252Fago.htm&sa=D&ust=1504862066586000&usg=AFQjCNGj292fn4MtX7GNUfnIuL63_PtHkg
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.proshkolu.ru%252Fuser%252Fgridina%252Fblog%252F77898%252F&sa=D&ust=1504862066590000&usg=AFQjCNFj62i4qqYsf-5a9WJeARaZ1fL71g
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.openclass.ru%252Fwiki-pages%252F50648&sa=D&ust=1504862066591000&usg=AFQjCNFz05Z3BfjipTOI3Ymbcg2YZxykDg
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.izorisunok.ru%252F&sa=D&ust=1504862066591000&usg=AFQjCNGMe98cn7SXrjIeqmU7TdiRYHV4gw
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.artap.ru%252Fgalery.htm&sa=D&ust=1504862066592000&usg=AFQjCNEOFelPArAd13T4lbpQg-CyyRmxqQ
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.art-paysage.ru%252F&sa=D&ust=1504862066592000&usg=AFQjCNE16KeJEw0MLmAO5k4Mrj1OuwaDiA
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fluntiki.ru%252Fblog%252Frisunok%252F745.html&sa=D&ust=1504862066593000&usg=AFQjCNHGqNfA0J9Aa1DBk99m51g5ZelNvw
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kalyamalya.ru%252Fmodules%252Fmyarticles%252Ftopics.php%253Fop%253Dlistarticles%2526topic_id%253D4%2526ob%253D6%2526sn%253D20%2526st%253D40&sa=D&ust=1504862066594000&usg=AFQjCNFMcdoILgLKONqBkl4-FbZRuK88lg
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9960170909340601072&parent-reqid=1595565058137303-1423201707865166101800213-production-app-host-man-web-yp-63&path=wizard&text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82.+%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+7+%D0%BB%D0%B5%D1%82&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9960170909340601072&parent-reqid=1595565058137303-1423201707865166101800213-production-app-host-man-web-yp-63&path=wizard&text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82.+%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+7+%D0%BB%D0%B5%D1%82&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2302468729793162667&text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B5%D1%81.+%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6.+%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2.+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+7+%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2302468729793162667&text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B5%D1%81.+%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6.+%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2.+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+7+%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6626703032349451977&from=tabbar&parent-reqid=1595567180531851-996888077163741962354079-production-app-host-sas-web-yp-74&text=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85.+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+7+%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6626703032349451977&from=tabbar&parent-reqid=1595567180531851-996888077163741962354079-production-app-host-sas-web-yp-74&text=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85.+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+7+%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0.+%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5++%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B.+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0.+%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5++%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B.+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
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23. Дед Мороз Рисование на новогоднюю тему. Техника по выбору. 

24. вид из окнаРисование  Вид из окна  

25. в зимнем лесу В зимнем лесу. Рисование животных 

26.  эскиз портрета Рисование .Портрет солдата эскиз. Эскиз портрета 

в карандаше 

27. портрет солдата Прорисовка портрета красками. 

28. Рождественская свеча Рисование в смешанной технике 

29. человек в движении Игры на снегу. Рисование человека в 

движении. 

30. цветы для мамы Цветы для мамы. Рисование растений. Цветы. 

31. пейзаж весна Весна идет. Рисование растений. Пейзаж. 

32. Дымковская игрушка Декоративное рисование. Дымковская 

игрушка. 

33. космос Сюжетное рисование  в смешанной технике 

34. настроение Праздничное настроение. Сюжетное рисование 

35. салют ,салют1,салют2 Рисование на заданную тему. Техника по 

выбору. 

36. путешествие Мы путешествуем семьей. Сюжетное рисование. 

Графика. 

Раздел Лепка: 

1. http://www.leon4ik.com/load/0-3 - Лепка из пластилина 

2. http://stranamasterov.ru/technics - Страна Мастеров – сайт о 

прикладном творчестве для детей и взрослых: поделки из различных 

материалов своими руками, мастер-классы, конкурсы.  

3. http://snegurka.khv.ru/cgifts/cap#   -Поделки с детьми из соленого 

теста. 

4. http://matveyrybka.ucoz.ru/  - сайт для дошкольников. 

5. http://deti.mail.ru/forsmall/okruzhayuschij_mir  -развивающие игры 

для детишек от 5 лет 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83.%20%D0%B4%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83.%20%D0%B4%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7&from=tabbar
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8912020715061932034&from=tabbar&reqid=1595570263177005-1085675186393047470600128-man2-5700&suggest_reqid=100109383148476144704312105179111&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D0%B8%D0%B7+%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11735760080630583726&reqid=1595571321762094-350186159129360868000121-vla1-1266&text=+%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%92+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+.%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11183371972457874768&reqid=1595571827105256-351364939384672390800163-man2-7363&text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5861129760055824767&text=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17627156814076505820&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83.+%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82.%20%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6.%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2364494734222711536&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5++%D0%B2+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13488354007910348955&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F6834814415662702043&text=12%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%AF%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5741147383340314188&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DExvqposXMK8&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5741147383340314188&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DExvqposXMK8&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5741147383340314188&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DExvqposXMK8&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16457752012770163548&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F886045725778828716&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8E&path=sharelink
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6. www.dekomir.blogspot.com  -Готовимся к карнавалу: как сделать 

самим шляпу пирата? Поэтапная инструкция 

7. http://forchel.ru    -"Челябинский портал дошкольника" (метод 

материал, консультации, оформление и т д.)    "Страна мастеров"  

(бисероплетение, торцевание, оригами, поделки и все по ручному труду) 

8. http://puzkarapuz.ru/ -скачать для детей: фильмы, м/ф, игры, книги, 

музыка, программы, телепередачи,  фотошоп и графика, онлайн для детей. 

9. http://stendall.ru/  -  Оформление детских дошкольных учреждений 

10. http://viki.rdf.ru  -Презентации 

11. http://md-zadina.ru.iz-plastikovyx-butylok.drupakovki/ax    - 

Подробный мастер-класс по созданию куклы из пластилина.  

12. http://aida.do.am/publ/75-1-0-3860  -как делать вазу (вазон) из 

пластилина. 

13. http://www.kostyor.ru/student/?n=337  - загадки для начала занятия 

14. http://mults.spb.ru/mults/?s=%C3%EE%F0%E0+%F1%E0%EC%EE%

F6%E2%E5%F2%EE%E2 -Каталог мультфильмов . 

15. портрет Лепка. Портрет мамы. Портрет. Пластилинорафия. 

16.  лепка Огород в кубанской станице. Лепка способом  барельеф 

17. сувенир Новогодний сувенир. Лепка конструктивным способом 

18. лепка дымковской игрушки Лепка конструктивным способом по 

мотивам дымковской игрушки. 

19. https://youtu.be/Hwswj-jAWmA, https://youtu.be/YxQzDXtYN9Q  

Город  мой родной. Сюжетное рисование. Техника по выбору. 

20. лето картина, летний день Лепка. Пластилиновое лето. 

Пластилинография 

 

Раздел аппликация: 

1. https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-volshebnaya-strana-origami-

3530435.html Конспект занятия "Волшебная страна - Оригами" 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3752885341696973960&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84%20%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5.%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20&lr=35&clid=2285101
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=952163341936687505&reqid=1595570039923108-978190061062792118700124-vla1-2392&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0.+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12655972091302369615&reqid=1595573120562590-1581078501211678675800163-sas1-7931&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8..+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://youtu.be/Hwswj-jAWmA
https://youtu.be/YxQzDXtYN9Q
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4077799752473167227&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9915850106388768708&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%E2%84%961%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%7C%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4529893932174152519&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0HTXthSxVFg&text=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%20%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&path=sharelink
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-volshebnaya-strana-origami-3530435.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-volshebnaya-strana-origami-3530435.html
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2. https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2016/12/05/vidy-applikatsiy-i-nekotorye-priyomy-ih Виды 

аппликаций и некоторые приёмы их создания 

3. https://yandex.ru/collections/channel/applikatsiya-iz-bumagi/ 

Аппликации из бумаги 

4. http://remontnichok.ru/rukodelie/detskie-applikacii-iz-cvetnoy-bumagi-

poleznye-sovety-po-sozdaniyu-idei-foto-primery Аппликации из цветной бумаги 

5. https://detskaya.info/tvorchestvo/applikatsii-svoimi-rukami Поделки 

для детей из бумаги: интересные аппликации своими руками 

6. аппликация Осенний букет. Силуэтная аппликация . Симметричное 

вырезание деталей. 

7. аппликация Верный друг. Силуэтная аппликация с использованием 

техники обрывания. 

8. открытка Новогодняя открытка. Аппликация с элементами 

конструирования. 

9. замок Замок настроения. Аппликация с элементами 

конструирования  с использованием симметричного вырезания деталей 

10. открытка Открытка защитнику Отечества . Аппликация с 

элементами конструирования 

11. https://youtu.be/PYWCr-TydVw Многослойная аппликация 

12. https://youtu.be/sIclR6tWMV8 Аппликация. Поехали! Объемная  

аппликация  транспорта с элементами конструирования 

https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2016/12/05/vidy-applikatsiy-i-nekotorye-priyomy-ih
https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2016/12/05/vidy-applikatsiy-i-nekotorye-priyomy-ih
https://yandex.ru/collections/channel/applikatsiya-iz-bumagi/
http://remontnichok.ru/rukodelie/detskie-applikacii-iz-cvetnoy-bumagi-poleznye-sovety-po-sozdaniyu-idei-foto-primery
http://remontnichok.ru/rukodelie/detskie-applikacii-iz-cvetnoy-bumagi-poleznye-sovety-po-sozdaniyu-idei-foto-primery
https://detskaya.info/tvorchestvo/applikatsii-svoimi-rukami
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13775631251775660385&text=%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+.%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%82.+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+.+%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9.+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+7+%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13775631251775660385&text=%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+.%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%82.+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+.+%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9.+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+7+%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2480414767844713117&reqid=1595567679642031-913795061631892235400157-vla1-2035&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F..&from=tabbar
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15056179761566776424&text=%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.+%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F++%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1920880351752131491&text=%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83+%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+
https://youtu.be/PYWCr-TydVw
https://youtu.be/sIclR6tWMV8
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