


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая  программа  разработана  для  реализации  в  2021-2022  учебном  году

дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы  «Радуга»  в  двух

группах, занятия проводятся по адресу ул.Коминтерна, д.22..

Занятия в группе проводятся 2 раза в неделю  длительность занятия 2 академических

часа, перерыв 10 мин (рисование, лепка, игра). Смена деятельности обусловлена быстрой

утомляемостью и восприятием определенного количества знаний.

Основные  приемы  лепки,  комбинирование  простейших  форм,  «рисование

пластилином»,  создание  плоскостных  и  объемных  композиций,  использование

природного и бросового материала при составлении композиций. 

Учитывая  психо-эмоциональные  и  физиологические  особенности  учащихся  3,5-5

лет, не позволяющие детям удерживать внимание на одном виде деятельности более 10-15

минут,  каждое  занятие,  кроме  основного  вида  деятельности  включает  тематические  и

динамические  элементы,  в  том  числе  пальчиковую  гимнастику,  способствующую  не

только развитию мелкой моторики  руки, но и интеллектуальных способностей в целом.

Цель программы - формирование у детей младшего дошкольного возраста эстетического

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.

Основные задачи:

Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.

Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.

Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 1 года обучения

№

п/п

Тема учебно-

тематического

плана

Тема занятия Количество часов

Теоретических Практических

1. Настроение 

природы

Знакомство с 

особенностями 

природных 

изменений, игры 

по темам и в 

соответствии 

времени года, 

правила 

проведения игр; 

инструменты и 

приспособления 

для рисования, 

правила рисования 

3,6 32,4



в разных техниках,

изображение 

природы по 

временам года; 

свойства 

пластилина, 

выполнение 

тематических 

заданий из 

пластилина с 

применением 

дополнительных 

материалов 

2. Путешествие в 

сказку

Знакомство со 

сказками, 

сказочными 

героями, 

изображение 

главных героев 

сказки в разных 

техниках, лепка 

сказочных 

персонажей; 

тематические 

игры, соблюдение 

правил в играх

1,8 16,2

3. Праздник Знакомство с 

календарными 

праздниками, 

правилами 

проведения 

некоторых  

тематических 

праздников, 

оформление к 

праздникам, 

изображение 

основных 

тематических 

праздников в 

рисунках и лепке; 

игры по теме 

праздников

3,8 34,2

4. Веселый зоопарк Особенности 

изображения 

животных в 

2,8 25,2



рисунках, техники 

изображения 

животных и птиц, 

объемные фигуры 

животных и птиц, 

способы 

присоединения 

частей, 

вытягивание 

пластилина

Итого: 120 часов 12 108

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ И КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценивание производится в форме педагогического наблюдения за обучающимися 

на контрольном занятии.

Декабрь
I критерий: Формирование представлений о работе с восковыми мелками. 

Закрашивание шаблонов.

II критерий: Формирование представления о комбинировании художественных 

материалов и приемов. 

III критерий: Выполнение плоскостных поделок из пластилина с применением 

природного материала.

Апрель
I критерий: Выполнение задания педагога по использованию комбинированной 

техники.

II критерий: Формирование представления об комбинировании художественных 

материалов и приемов. 

III критерий: Выполнение плоскостных поделок из пластилина с применением 

природного и бросового материала.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№

п/п

Тема и форма мероприятия Период проведения

1. Беседа  «ПДД» сентябрь

2. Беседа "Правила безопасного поведения на

каникулах"

октябрь

3. Анкета "Здоровье моё и моего города" январь

4. Конкурс рассказов о семье февраль-март

5. Беседа о Великой отечественной войне май

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

УЧАЩИХСЯ

№

п/п

Тема и форма мероприятия Период проведения

1. Дистанционное родительское собрание «О режиме

организации обучения по программе»

сентябрь



2. Опрос "Удовлетворенность услугами МБУДО

"ДЮЦ"

январь

3. Дистанционное родительское собрание «Об

окончании учебного года и правилах поведения на

каникулах»

май
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