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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая 
программа стартового уровня имеет художественную направленность. В ходе ее 
освоения дети приобщаются к искусству, приобретают практические навыки 
изобразительного творчества. 

Программа «Изостудия» составлена на основе программ: «Изобразительное 
искусство и художественный труд», разработана под руководством народного 
художника России, академика РАО Б. М. Неменского,  «Основы изобразительного 
искусства», автор Иовик Анна Борисовна 2016 г., Дополнительная 
общеразвивающая программа по ИЗО «Рисование нетрадиционными техниками», 
автор Пархоменко Светлана Ивановна, а так же на основе конспектов Дарьи 
Колдиной «Рисование с детьми 5-6 лет», Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду: Программа, конспекты занятий», - Лыковой И.А. 
«Цветные ладошки», - Комаровой Т.С. «Изобразительное творчество в детском 
саду. Занятия в изостудии «Обучение детей технике рисования». Данная программа 
в качестве отправного источника использует программу, разработанную под 
руководством Б. М. Неменского для общеобразовательных школ и переизданную в 
2001 г. А также программа Н. В. Гросул «Студия изобразительного творчества», 
опубликованную в числе примерных программ, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ. 

Художественное образование – один из важнейших способов развития 
личности ребенка, его духовности, творческого потенциала. Рисование развивает у 
дошкольников творчество – создание нового, оригинального, проявляя 
воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство для его 
воплощения.  

Новизна программы заключается в том, что для достижения наилучших 
результатов на занятиях используются не только традиционные художественные 
средства, но и другие различные материалы и техники исполнения. А также 
выполняются коллективные задания, что способствует развитию личностных, 
коммуникативных качеств ребенка.  Данная программа создает условия для 
формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, 
доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам 
товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские качества.  

Актуальность программы. В настоящее время к числу наиболее 
актуальных вопросов дополнительного образования относится создание 
благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром. 

Изобразительная деятельность вызывает большой интерес у ребенка 
старшего дошкольного возраста. В этот период развивается способность 
наблюдать, всматриваться в предметы и явления окружающего мира, обогащается 
сенсорный опыт, совершенствуются изобразительные навыки и умения, 
формируются художественно-творческие способности. Программа направлена на 
формирование у детей наблюдательности, воспитание эстетического восприятия, 
развитие сенсорных способностей, памяти, воображения. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку 
выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного 
мира и затрудняет развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной для 
детей дошкольников является методика изображения предметов тонкими линиями. 
Линия несет вполне конкретную художественную нагрузку и должна быть 



нарисована достаточно профессионально, что не удается детям в силу их 
возрастных особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми, далекими от 
реальности. 

Суть предлагаемой программы заключается в развитие воспитанниками 
объединений у детей не только художественные способности, но и 
коммуникативные навыки в процессе рисования, приобретении детьми жизненного 
опыта, способности увидеть окружающую действительность средствами 
изобразительной деятельности.  

Особенность программы заключается во взаимосвязи различных материалов 
и техник рисования, в углубленном изучении их, а также коллективных заданиях.  

Педагогическая целесообразность. Систематическое овладение всеми 
необходимыми средствами и способами изобразительной деятельности 
обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, 
интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет 
плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. Сотворчество педагога и 
детей способствует заинтересованности их художественно-творческой 
деятельностью, проявлению самостоятельности, активности. В программе есть 
разделы. Темы программы чередуются из разных разделов, создавая взаимосвязь 
с разделами. Таким образом, дети получают знания из разных разделов программы 
и не успевают забыть их. 

Цель программы. Развивать личность ребенка посредством 
художественной деятельности. 

Задачи программы: 
Личностные: 

• формирование у детей интереса к новому учебному материалу и 
занятиям художественным творчеством; 

• воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 
• развитие творческой активности, мышц кистей рук; 
• воспитание аккуратности и бережного отношения к материалам; 
• умение сотрудничать с товарищами в совместной деятельности; 
• формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 
Метапредметные: 
Регулятивные: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 
• умение адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, 

товарищей, родителей. 
Познавательные: 

• Умение творчески видеть с позиции художника, т.е. сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 

• умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 
Коммуникативные: 

• умение допускать возможность существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не совпадающих с собственной; 

• умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 

• умение слушать и задавать вопросы. 
Предметные: 

• умение организовать свое рабочее место; 
• умение различать жанры изобразительного искусства; 
• умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета. 



 
Отличительные особенности. Программа практико-ориентирована, 

объяснение нового материала сопровождается с применением полученных знаний 
на практике, ввиду чего, основной формой проведения занятий является 
комплексное занятие.  Данная программа ориентирована на то, чтобы дети 
приобрели определённые знания в применении различных техник и материалов 
изобразительного искусства, а также основополагающие теоретические знания 
данной сфере. Тем самым программа не только дает основательную базу по ИЗО, 
своего рода «школу» по данному виду художественной деятельности, но и создаёт 
для обучающихся перспективу их творческого роста, личностного развития в 
программном поле данного образовательного учреждения (либо – при особой 
одарённости ребенка – за его пределами в специализированных художественных 
школах). 

 
Сроки реализации программы и возраст обучающихся 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Продолжительность учебного года 
32 недели. Начало занятий с 01 октября по 31 мая. Полный объем учебных часов в 
год – 64 ч. Возраст обучающихся 4-7 лет. Наполняемость учебной группы 10 
человек. 

 
Формы занятий  

Для реализации программы используются несколько форм занятий:  
Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы 
на текущий год.  

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в 
тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают 
преимущественно теоретические знания). 

Тематические занятия – детям предлагается работать над иллюстрацией к 
сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 
творческого воображения обучающихся.  

Занятия-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную свободу 
в выборе художественных материалов и использовании различных техник 
изучаемые в разделе, что помогает подвести итоги раздела и выявить 
результат.  Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают 
его.  

Конкурсные занятия – подготовка к конкурсу, знакомство с темой, с правилами, 
постановка правильных задач. Работа над конкурсным рисунком. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год. 
Может проходить в виде итогового задания, мини-выставок, просмотров 
творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам.  

 
Режим занятий 

Занятия объединения проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.  
Режим занятия: 

• 5 минут – подготовка рабочего места; 
• 20 минут – первая часть занятия; 
• 10 минут – перерыв (физкультминутка, отдых); 
• 20 минут – вторая часть занятия; 
• 5 минут – уборка рабочего места учащимися. 

 
Ожидаемые результаты и способы их проверки 



В результате реализации программы предполагается достижение 
определённого уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут 
знать, получат представление о видах изобразительного искусства, научатся 
обращаться с основными художественными материалами и инструментами 
изобразительного искусства. 

 К концу обучения дети будут знать:  
- основные и дополнительные цвета; 
 - цветовую гамму красок (тёплые, холодные, монохромные цвета);  
- свойства красок и графических материалов; 
- азы композиции (расположение предметов на листе бумаги);  
уметь: 
- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки;  
- правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом;  
Личностные качества: 
- умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 
- самостоятельность;  
- уверенность в своих силах; 
- умение работать в коллективе;  

 
Способы проверки результатов 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 
результатов:  

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 
- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми раздела 

программы);  
- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 
Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и 
фиксируется в рабочей тетради педагога. 

 
Формы подведения итогов реализации программы  

В качестве форм подведения итогов по программе используются: викторины, 
конкурсы, просмотры. 

 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ Раздел, тема Кол-во 

часов 
1 Вводный инструктаж. Содержание и организация занятий, 

правила поведения и  инструктаж по технике безопасности 
1 

2 Животные родного края 5 
3 Осенний пейзаж 8 
4 Осенний натюрморт 6 
5 Правила дорожного движения 5 
6 Образ человека 8 
7 Новогодний натюрморт 2 
8 Зимний пейзаж 3 
9 Зимний натюрморт 3 
10 Образ Деда Мороза 2 
11 Образ Снегурочки 2 
12 Натюрморт восковыми мелками 2 
13 Натюрморт Гуашью 2 
14 Домашние животные 3 
15 Декоративный натюрморт 1 
16 Весенний пейзаж 6 
17 Занятие-импровизация 3 
18 Летний пейзаж 1 
19 Итоговое занятие 1 

Итого 64 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
1. Вводный инструктаж. Содержание и организация занятий, правила 

поведения и инструктаж по технике безопасности 
Знакомство с учебным планом. Основные формы работы. Знакомство детей 

друг с другом. Правила безопасности труда и личной гигиены. Содержание 
рабочего места. Инструменты, приспособления и материалы, используемые для 
работы. Рассказ об истории возникновения красок и технических особенностей 
художественных материалов.  

Подготовка рабочего места. Знакомство с различным художественным 
материалом. Изучение разного характера живописного мазка (кирпичик, точка, 
наклонная штриховка). 

2. Животные родного края 
Животные родного края. Создание образа животного. Передача характерных 

черт животного различными материалами. 
 
3. Осенний пейзаж 
Осень. Цветовые особенности. Использование воздушной перспективы. 

Работа в различных техниках и разными художественными материалами. 
 



4. Осенний натюрморт 
Введение в цвет (основные и дополнительные цвета). Цветовые сочетания, 

основные цветовые схемы. 
Три пары контрастных цветов: жёлтый – фиолетовый, красный – зелёный, 

оранжевый – синий. Использование контраста цвета для выделения главного. 
 
5. Правила дорожного движения 
«Знакомство с улицей». Формировать представление об окружающем 

пространстве, познакомить с понятиями: улица, дорога; правила движения на 
тротуаре: придерживаться правой стороны. Воспитывать умение ориентироваться 
в пространстве. Правила дорожного движения: обязанности пешеходов; 
обязанности пассажиров; сигналы светофора и регулировщика; пешеходные 
переходы и места остановок маршрутных транспортных средств; дополнительные 
требования к движению велосипедистов; дорожная разметка и знаки дорожного 
движения. 

«Помощники на дороге» Расширять знания детей о видах транспорта и их 
назначении. Познакомить детей со спецтехникой. Закрепить знания о безопасном 
поведении на дороге и на тротуаре в зимний период.  

«Мы и машина». Расширять знания детей о поведении в автомобиле.  
Закрепить понятие «пешеход», «пассажир». Знакомить с правилами поведения в 
транспорте. 

«Городской общественный транспорт». Формирование понятия 
«Общественный транспорт», расширение знаний о его видах. Расширять знания о 
дорожных знаках, правилах поведения на остановке. 

«Пешеходный переход». Дать представление о пешеходном переходе, знаке 
«Пешеходный переход». Воспитывать культуру поведения на улице. Закрепить 
знания правил дорожного движения. Знакомить детей с пересечением дорог. 

«Дорожные знаки - помогающие людям». Расширять представления 
воспитанников о назначении дорожных знаков. Познакомить с запрещающими 
дорожными знаками. Познакомить с предупреждающими дорожными знаками. 

«Я примерный пассажир». Закрепить правила поведения в транспорте, на 
остановке.  Учить реагировать на дорожные ситуации, прогнозировать поведение в 
разных ситуациях. 

«Велосипед за и против». Познакомить детей с правилами велосипедиста. 
Закрепить правила передвижения пешеходов и велосипедистов. 

 
6. Образ человека 
Портрет мальчика и девочки. Фигура мальчика и девочки. Портреты и фигуры 

персонажей и сказок. Передача эмоций. Работа разными художественными 
материалами. 

 
7. Новогодний натюрморт 
Знакомство с техниками изображения натюрморта. 
 
8. Зимний пейзаж 
Зима. Цветовые особенности. Использование воздушной перспективы. 

Работа в различных техниках и разными художественными материалами. 
 
9. Зимний натюрморт 
Знакомство с техниками изображения натюрморта. Работа различными 

художественными материалами. 
 



10. Образ Деда Мороза 
Передача эмоций. Работа разными художественными материалами. 
 
11. Образ Снегурочки 
Передача эмоций. Работа разными художественными материалами. 
 
12. Натюрморт восковыми мелками 
Восковые мелки и их особенности. Работа в различных техниках и разными 

художественными материалами. 
 
13. Натюрморт Гуашью 
Гуашь и ее особенности. Работа в различных техниках и разными 

художественными материалами. 
 
14. Домашние животные 
Создание образа животного. Передача характерных черт животного 

различными материалами. 
 
15. Декоративный натюрморт 
Знакомство с техниками изображения декоративного натюрморта. Работа 

различными художественными материалами.  
 
16. Весенний пейзаж 
Весна. Цветовые особенности. Использование воздушной перспективы. 

Работа в различных техниках и разными художественными материалами. 
 
17. Занятие-импровизация 
Самостоятельное выполнение полученного задания. Закрепление навыков 

самостоятельной работы художественными материалами. 
 
18. Летний пейзаж 
Лето. Цветовые особенности. Использование воздушной перспективы. 

Работа в различных техниках и разными художественными материалами. 
 
19. Итоговое занятие 
Подведение итогов за год. Оформление работ. 
 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 1. Обеспечение программы различными видами методической продукции. 
Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала у детей 
чувство радости и удовлетворения, педагогу необходимо создать такие условия для 
проведения образовательного процесса, при которых познавательная и 
созидательная деятельность переплетались бы со зрелищно-игровым процессом.  

Для активизации детей используются задания-игры на развитие фантазии и 
воображения: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ из пятна», 
«Дорисуй», «Отгадай», «Одень». Игры-импровизации, где и как каждый может 
стать «великим художником» (Ван Гогом, Рафаэлем, Левитаном, Айвазовским и 
т.д.). Вовремя показанная нужная картинка, репродукция, иллюстрация может 
наиболее доходчиво и наглядно подсказать основные задачи учебного задания.  

Можно использовать следующие формы организации занятий:  
Занятие или серия занятий-путешествий; занятие-осмысление; серия 



занятий, связанных одной темой; художественное событие; создание творческих 
проектов и защита их перед сверстниками. 

Серии занятий-путешествий могут быть посвящены изучению стран и 
континентов или далекого прошлого. 

Занятия, связанные одной темой, рассчитанной на несколько занятий и 
основанные на доминирующих для данного возраста видов творческой 
деятельности, позволят детям, занимающимся в художественном кружке, наиболее 
полно усвоить учебный материал и активно участвовать в художественном 
творчестве. 

Как показала практика, оптимален следующий способ построения учебного 
процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, которые 
они должны решить, средства и способы их выполнения. Параллельно с этим может 
идти показ вспомогательного материала, иллюстрирующего тему занятия: 
художественные фотографии, репродукции работ известных художников, альбомы 
по изобразительному искусству, изделия народных мастеров, лучшие детские 
работы из фонда студии. При этом педагог может предложить детям просмотреть 
дидактические материалы, методические таблицы и пособия. Это создает 
благоприятную почву для развития познавательного интереса обучающихся и 
появления творческого настроения.  

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми 
переходит к практической деятельности. Метод непосредственного показа очень 
важен, т.к. учит детей технике обращения с различными художественными 
материалами (акварель, гуашь, пастель, тушь, восковые мелки). Педагог 
демонстрирует, как нужно работать с разными инструментами (кисть, карандаш, 
перо, палитра, и др.). При этом используется для показа учебная доска или лист 
бумаги, прикрепленный на мольберт.  

Таким образом педагог раскрывает творческие возможности работы над 
определённым заданием. Дети после объяснения приступают к работе. 

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно 
провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После 
подведения итогов занятия педагог может дать рекомендации детям в виде 
домашнего задания.  

На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за 
выполненную работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на продолжение 
обучения. Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить 
разминку для кистей рук. Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в 
воздухе) помогает ребёнку быстрее освоить основы изобразительного творчества.  

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно 
вводить смену видов деятельности и чередование технических приёмов с игровыми 
заданиями. Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном 
для следующих заданий, где могут быть использованы трафарет, аппликация, 
дорисовка тушью, пастелью, мелками и др. Вялых, инертных детей можно 
заинтересовать с помощью особых приёмов. Например, неудачный акварельный 
этюд не выбрасывается. Он может послужить фоном для работы в технике пастели, 
гуаши или из него можно вырезать различные элементы для коллажа. 

Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на творческий настрой, 
рождает в каждом подростке уверенность в своих потенциальных возможностях. 
Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, пробуждают желание 
экспериментировать, творить, дать своей фантазии «космическую» свободу. В 
условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет проходить легко, 
вызывая активный интерес каждого подростка, независимо от его способностей, что 
приведет к желаемому результату. Ведь художественное образование не должно 



ориентироваться только на наиболее способных к изобразительной деятельности 
детей.  

2. Дидактические материалы Составной частью дидактических материалов 
является подобранный к программе натюрмортный фонд. Примерный перечень 
предметов натюрмортного фонда:  

1. Предметы быта:  
а) стеклянные (вазы, чашки, стаканы, блюда, салатницы);  
б) керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы).  
2. Природные элементы (букеты из сухоцветов, искусственные цветы, 

гербарий из цветов, листьев, бабочек, набор морских раковин, кораллов, звезд, 
набор камней).  

3. Муляжи (грибы, фрукты, овощи).  
4. Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, ткань 

разной фактуры – бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль). 
3. Техническое оснащение программы. Успешная реализация программы и 

достижения, обучающихся во многом зависят от правильной организации рабочего 
пространства в студии. Стены помещения, в котором проходят занятия, украшены 
лучшими детскими работами. Класс для занятий должен быть хорошо освещен 
(естественным и электрическим светом) и оборудован необходимой мебелью: 
столами, стульями, табуретами, мольбертами для рисования.  

В помещении должна быть раковина с водой. Для работы необходимо иметь 
достаточное количество наглядного и учебного материала (натюрмортный фонд, 
гипсовые фигуры, драпировки, изделия народных промыслов).  

Для оценки задач используются метод наблюдения, викторины, итоговая 
работа по окончанию раздела, анкетирование родителей (см. прилож. 
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Приложение 1 

Викторина №1. Основы цветоведения  
1. Какие основные цвета вы знаете? 
2. Какие цвета относятся к дополнительным? 
3. Назовите три пары контрастов цветов? 
4. Что такое ахроматический цвет?  
5. Как намешать дополнительные цвета? 
6. Какой цвет получится, если смешать три основных цвета? 
7. Что такое цветовой круг? 

Викторина № 2. Животный мир 
1. Какое лесное животное появляется в полях, когда начинают поспевать овес 

и кукуруза? (Медведь.) 
2. Этому зверю помогает выжить удивительная выносливость. Он может не 

есть по многу дней, не теряя силы и не выходя из формы. Кто это? (Волк.) 
3. С кем в норе может жить лиса? (С барсуком.) 
4. Какой зверь летом живет в воде, а зимой в земле? (Водяная крыса.) 
5. У какого лесного зверя зимой появляются детеныши? (У медведей.) 
6. Что теряет лось каждую зиму? (Рога.) 
7. Кто быстро бежит в гору, а с горы — кубарем? (Заяц.) 
8. Кто спит головой вниз? (Летучая мышь.) 
9. Шкура какого хищного животного покрыта полосками? (Шкура тигра.) 
10. Кто к зиме собирается в стаи? (Волки.) 
11. Кому хвост служит рулем, а иногда парашютом? (Белке.) 
12. Какой зверек спит под своими ушами? (Заяц.) 
13. Какие звери летают? (Летучие мыши и белки-летяги.) 
14. Кто зимой — белый, а летом — рыжевато-коричневый? (Заяц-беляк.) 
15. Про какого зверя так говорят: «Этот зверь питается ягодами, орехами, 

желудями, иногда яйцами и птенцами». (Про белку.) 
16. Все ли зайцы зимой белые? (Нет. У зайца-русака остается серой верхняя 

часть спины.) 
17. Их ловят и съедают волки, крупные хищные птицы похищают детенышей, а 

беркут нападает на взрослых. Что это за звери? (Лисы.) 
18. Какого зверя называют шатуном? (Медведя, который зимой проснулся, 

называют «медведь-шатун».) 
Викторина № 3 

1. Как называется жанр, изображающий людей? (портрет) 
2. В какой гамме написана картина И. Машкова «Синие сливы»: 

- теплой; 
- холодной; 
- контрастной 

 3. Как называется натюрморт П. Кончаловского: 
- «Сирень в корзине»? 
- «Астры в корзине»? 

4. К какому виду относится натюрморт Ф. Толстого «Букет цветов, бабочка и 
птичка»? 

- однопорядковому; 
- смешанному; 
- сюжетному? 

5.  Что такое анфас? 
 6.  Определите вид портрета по репродукции А. Г. Венецианова «Захарка» 

- парадный; 
- камерный; 



- групповой. 
7.  Определите вид изображения человека на портрете А. Г. Венецианова 
«Крестьянка с васильками»: 

- голова; 
- голова с плечевым поясом; 
- полуфигура; 
 - фигура. 

8.  Назовите автора портрета «Мика Морозов». (В. А. Серов) 
9. Что такое марина? (морской пейзаж) 
10. В какой гамме написан пейзаж И. Левитана «Золотая осень»: 

- теплой; 
- холодной; 
- контрастной? 

11. Назовите автора картины «Грачи прилетели» (А. К. Саврасов). 
12. К какому виду относится пейзаж И. Шишкина «Рожь»: 

- эпическому; 
- лирическому? 

 13.Как называют художников, изображающих сражения и военные походы 
(баталисты). 
 14.Определите жанр картины по репродукции М. Врубель «Царевна – лебедь» 
(мифологический жанр).  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



Приложение 2 

Безопасность дорожного движения № 1 
 
1. Как должен поступить пешеход в этой ситуации? 
1. Пройти перед автомобилем, убедившись, что он 
остановился и уступает Вам дорогу. 
2. Пройти первым. 
3. Уступить автомобилю  
 
 
 
 
2. Как правильно переходить проезжую часть? 
1. В любом месте по пешеходному переходу. 
2. За спиной и перед грудью регулировщика, 
убедившись, что транспорт вас пропускает. 
3. Переход запрещен. 

 
 

 
3. С какой стороны регулировщика разрешен 
переход? 
1. Переход запрещен. 
2. За спиной и перед грудью регулировщика. 
3. В любом месте по пешеходному переходу. 

 
 
 

 
 
4. С какой стороны регулировщика разрешен 
переход? 
1. За спиной регулировщика, убедившись, что транспорт 
вас пропускает. 
2. Переход запрещен. 
3. В любом месте по пешеходному переходу. 

 
 

 
5. На что должны обращать внимание пешеходы, при 
переходе? 
1. На  котенка. 
2. На машины, поворачивающие направо. 
3. На сигналы регулировщика. 
4. На машины и на сигналы регулировщика. 
 
 
 

  



 
 
 
6. В каких случаях можно  переходить проезжую 
часть, не  спускаясь в подземный переход? 
1. При  отсутствии транспорта. 
2. Если есть подземный переход, переходить  нужно 
только по нему.  
3. Если опаздываешь в школу. 

 
 
 
Безопасность дорожного движения № 2 

 
1. Где нужно ожидать общественный транспорт? 
1. В любом месте; 
2. На проезжей части. 
3. Транспорт нужно ждать на остановке, при этом ни в 
коем случае нельзя выходить на проезжую часть! 

 
 
 

2. Можно ли переходить проезжую часть в зоне 
видимости пешеходного перехода? 
1. Можно  
2. Нельзя. 
3. Можно, если пропустить транспорт.  
 

 
 
 

 
3. Имеют ли пешеходы преимущественное право 
перехода? 
1. Имеют 
2. Не имеют 
 
 
 

 
4. Как правильно обходить трамвай? 
1. Только спереди; 
2. Только сзади; 
3. Подождать, когда транспорт отъедет от остановки, 
тогда дорога будет хорошо видна в обе стороны. 

 

 
 
  



Игра "Светофор". 
Цели:  
1. Закрепить представление детей о назначении светофора, о его сигналах. 
2. Закрепить представление детей о цвете (красный, жёлтый, зелёный). 
Материал: цветные картонные кружочки (жёлтые, зелёные, красные); макет 
светофора. 
 
Игра "Угадай, какой знак"  
Цели:  
1. Научить детей различать дорожные знаки. 
2. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. 
3. Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 
повседневной жизни. 
Материал: картонки с наклеенными на них дорожными знаками: 
предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными и знаками 
сервиса. 
 
Игра «Дорожные знаки». 
Цели: развивать умственные способности и зрительное восприятие; учить 
соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их графическим 
изображением; воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 
Правила: изображение дорожного знака закрывается только после 
прослушивания информации о нём. Выигрывает тот, кто первым правильно 
закроет все изображения, прозвучавшие в загадках или стихах. 
В игре участвуют 4-6 детей, перед которыми разложены таблицы с изображением 
дорожных знаков и пустые карточки. Принцип игры — лото.  
Оборудование: карточки с изображениями дорожных знаков в виде таблицы; 
картонки (пустые карточки).  
Ход игры: 
Воспитатель читает загадки (стихи) о дорожных знаках, дети закрывают 
карточками их изображения на таблице. 
Эй, водитель, осторожно! 
Ехать быстро невозможно. 
Знают люди все на свете — 
В этом месте ходят дети. 
(Знак «Дети») 
Здесь дорожные работы — 
Ни проехать, ни пройти. 
Это место пешеходу 
Лучше просто обойти. 
(Знак «Дорожные работы») 
Никогда не подведёт 
 Нас подземный переход: 
Дорога пешеходная 
 В нём всегда свободная. 
 (Знак «Подземный переход») 
У него два колеса и седло на раме, 
Две педали есть внизу, крутят их ногами. 
В красном круге он стоит, 
О запрете говорит. 
(Знак «Велосипедное движение запрещено») 
Этой зебры на дороге 



 Я нисколько не боюсь. 
Если все вокруг в порядке, 
По полоскам в путь пущусь. 
(Знак «Пешеходный переход») 
Красный круг, прямоугольник 
Знать обязан и дошкольник. 
Это очень строгий знак. 
И куда б вы не спешили 
С папой на автомобиле — 
Не проедете никак! 
(Знак «Въезд запрещён») 
Я не мыл в дороге рук, 
Поел фрукты, овощи. 
Заболел и вижу пункт 
 Медицинской помощи. 
(Знак «Пункт первой медицинской помощи») 
Этот знак на переезде — 
В непростом, заметим, месте. 
Тут шлагбаум не стоит, 
Паровоз вовсю дымит. 
Скорость он набрал уже, 
Так что будь настороже. 
(Знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума) 

 
 

  



Приложение 3 
Контрольно-измерительные материалы 

 Критерии оценки для текущей и промежуточной аттестации  
 Высокий уровень – делает самостоятельно - 3 
Средний уровень – делает с незначительной помощью педагога или 

родителей - 2 
Низкий уровень – делает с помощью педагога или родителей - 1 
Не может сделать - 0 
Критерии оценки итоговой аттестации 
Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной 

индивидуальностью - 3 
Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему 

уровню группы - 3 
Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне - 1 
Не может сделать - 0 
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Календарный учебный график 
на 2020 – 2021 учебный год 

Дополнительная общеразвивающая программа «Изостудия» 
(стартовый уровень) 

год обучения: 1, платная группа  
педагог дополнительного образования Мещерякова Анастасия Владимировна 

 
№ 
п/п Дата Время 

занятия Форма занятия Кол-во 
часов Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 29.10.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 

Вводный инструктаж. Содержание и 
организация занятий, правила 
поведения и инструктаж по технике 
безопасности. Животные родного 
края 

3-я Крестьянская 
стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

2 30.10.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Животные родного края 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

3 05.11.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Осенний пейзаж 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

4 06.11.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Осенний пейзаж 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

5 12.11.2020 14:00-15:00 Практическое 
занятие 1 Осенний натюрморт 3-я Крестьянская 

стр. 23 
Наблюдение, обсуждение, 
просмотр, викторина 



№ 
п/п Дата Время 

занятия Форма занятия Кол-во 
часов Тема занятия Место проведения Форма контроля 

6 13.11.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Осенний натюрморт  3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

7 19.11.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Осенний натюрморт 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

8 20.11.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Животные родного края 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

9 26.11.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Животные родного края 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

10 27.11.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 ПДД. Помощники на дороге. 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

11 03.12.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Животные родного края  3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

12 04.12.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Зимний пейзаж 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

13 10.12.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Зимний пейзаж 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

14 11.12.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Зимний пейзаж 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

15 17.12.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Занятие-импровизация 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

16 18.12.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Новогодний натюрморт. 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

17 24.12.2020 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Образ Деда Мороза 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

18 25.12.2020 14:00-15:00 Практическое 
занятие 1 Образ Снегурочки 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение,  

19 14.01.2021 14:00-15:00 Практическое 
занятие 1 Зимний натюрморт 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 



№ 
п/п Дата Время 

занятия Форма занятия Кол-во 
часов Тема занятия Место проведения Форма контроля 

20 15.01.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Зимний натюрморт 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

21 21.01.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Зимний натюрморт 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

22 22.01.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Домашние животные 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

23 28.01.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Домашние животные 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

24 29.01.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Домашние животные 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

25 04.02.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 ПДД. Пешеходный переход 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

26 05.02.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Образ человека 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

27 11.02.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Образ человека 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

28 12.02.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Образ человека 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

29 18.02.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Образ человека 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

30 19.02.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Натюрморт восковыми мелками 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

31 25.02.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Натюрморт Гуашью 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

32 26.02.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Занятие-импровизация  3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

33 04.03.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Экзотические животные 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 



№ 
п/п Дата Время 

занятия Форма занятия Кол-во 
часов Тема занятия Место проведения Форма контроля 

34 05.03.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Экзотические животные 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

35 11.03.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Экзотические животные 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

36 12.03.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Весенний пейзаж 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

37 18.03.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Весенний пейзаж 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

38 19.03.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Весенний пейзаж 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

39 25.03.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Декоративный натюрморт 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

40 26.03.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 ПДД. Я примерный пассажир. 

Велосипед за и против 
3-я Крестьянская 
стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

41 01.04.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Образ человека 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

42 02.04.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Занятие-импровизация 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

43 08.04.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Экзотические животные 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

44 09.04.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Весенний пейзаж 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

45 15.04.2021 14:00-15:00 Практическое 
занятие 1 Весенний пейзаж 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

46 16.04.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Весенний пейзаж 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

47 22.04.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Образ человека 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 



№ 
п/п Дата Время 

занятия Форма занятия Кол-во 
часов Тема занятия Место проведения Форма контроля 

48 23.04.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Образ человека 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

49 29.04.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Образ человека 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

50 30.04.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 ПДД. Пешеходный переход. 

Дорожные знаки, помогающие людям 
3-я Крестьянская 
стр. 23 

Наблюдение, обсуждение, 
просмотр 

51 06.05.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Экзотические животные 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

52 07.05.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Экзотические животные 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

53 13.05.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Экзотические животные 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

54 14.05.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Экзотические животные 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

55 20.05.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 ПДД. Мы и машина. Городской 

общественный транспорт 
3-я Крестьянская 
стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

56 27.05.2021 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Летний пейзаж 3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

57 28.05.21 14:00-15:00 Комбинированное 
занятие 1 Итоговое занятие  3-я Крестьянская 

стр. 23 Наблюдение, обсуждение 

   ИТОГО 57    
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