
  



 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

образованияПояснительная записка 

    Направленность программы: художественная. 

      Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный микрофон» 

(далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

Приказом Министерства образования и науки России от 23.08.2017 г. №816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 (новая редакция 

Минпросвещения России от 30.09.2020 г. № 533) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г. «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; «Требованиями к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для 

включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области» (Приложение к 

приказу ГАНОУ СО Свердловской области «Дворец молодежи» от 

26.02.2021 г. № 136-д); Уставом МАДОУ Детский сад 17; Положением о 

дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утверждения в 

МАДОУ Детский сад 17.  

    Актуальность программы.  Программа предназначена для детей 

дошкольного возраста, направлена на развитие интереса к искусству, 

приобщение детей к художественному творчеству. Содержание программы 

расширяет знания воспитанников о видах и жанрах изобразительного 

искусства формирует у ребенка качества, отвечающие представлениям об 

истинной человечности, о доброте, о культурной полноценности в 

восприятии мира. Искусство способно уравновесить умственную 

перегруженность, «отвести от агрессивных способов поведения» 

Эстетическое воспитание детей средствами изобразительного искусства 

предполагает нравственное совершенствование личности ребенка, является 



эффективным средством умственного и общего развития, средством 

формирования его духовного мира.  

Цель: формировать художественное мышление и нравственные черты 

личности через различные способы рисования. 

Задачи: 

Обучающие: 

✓ знакомить с приемами нетрадиционной техники рисования и 

способам изображения с использованием различных материалов; 

✓ знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой); 

✓ формировать умение оценивать созданные изображения; 

✓ вызвать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивающие: 

✓ развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 

потребность в самоутверждении; 

✓ развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций; 

✓ обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать 

сочетание цветов; 

✓ развивать творческие способности детей. 

Воспитательные:  

✓ воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности; 

✓ воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 

  

Адресат программы: воспитанники 5 - 6 лет. 

Срок реализации программы: 1 год.  

Режим занятий: Продолжительность занятий для воспитанников 5 - 6 

лет 30 мин., 1 занятие 1 раз в неделю. Набор на занятия осуществляется на 

свободной основе. Наполняемость  оптимальная – 10 человек, допустимая – 

15 чел. Занятия проводятся в групповом помещении. 

Объем программы: 34учебных часа.  

Форма обучения: очная, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Виды занятий.  
• беседы 

• практическое занятие 

• игра 

• использование картин, иллюстраций, тематических альбомов, схем, 

алгоритмов 

В основном занятия по программе проходят в виде учебных занятий, 

которые состоят из теоретической и практической работы. 

Уровневость программы : традиционная 



 

1.2 Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Дары осени. 4 1 3 Беседа, практическое 

занятие 

2 Золотая осень 4 1 3 Беседа, практическое 

занятие 

3 Декоративное 

рисование 

4 1 3 Беседа, практическое 

занятие 

4 Декоративное 

рисование с 

элементами 

аппликации 

8 1 7 Беседа, практическое 

занятие 

5 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

дымковских 

росписей 

4 1 3 Беседа, практическое 

занятие 

6 Матрешки 3 1 2 Беседа, практическое 

занятие 

7 Путешествие в 

сказку 

4 1 3 Беседа, практическое 

занятие 

8 Весна 3 1 2 Беседа, открытое 

занятие 

 Итого        34    

 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

1. Дары осени 
Теория: Знакомство с понятиями  «пейзаж» и «натюрморт». Цветовая 

палитра осенних красок. Составление простых натюрмортов. Наблюдением в 

природе. 

Практика: рисование натюрмортов «Огурец и помидор», «Красивые цветы». 

Рисование деревьев «На яблоне поспели яблоки», «Ветка вишни» 

 

2. Золотая осень 



Теория: приемы рисования деревьев, стволов, тонких веток, осенней листвы. 

Закрепление технических умений в рисовании красками  

Практика:  «Кисть рябинки, гроздь калинки…» - рисование модульное 

(ватными палочками или пальчиками), «Сова», «Осенние листья». 

 

3. Декоративное рисование 
Теория: знакомство с приемами декоративного рисования, использование в 

работе различных материалов (цветные карандаши, пастель, восковые мелки. 

Практика:  «Украшение свитера» , «Чашка», «Рыбки плавают в аквариуме», 

«Конфеты». 

 

4. Декоративное рисование с элементами аппликации 
Теория: освоение симметричной аппликации, создание образов животных из 

овалов разной величины, гармоничное сочетание разных изобразительных 

техник. 

Практика: «Перчатки и котятки»  (декоративное рисование с элементами 

аппликации), «Моя зимняя шапка», «Морозные узоры (зимнее окошко)» - 

декоративное рисование по мотивам кружевоплетения, «Наша нарядная 

елка», «Маленькой ѐлочке холодно зимой», «Снежная баба», «Наши 

игрушки», «Котенок». 

 

5. Декоративное рисование по мотивам дымковских росписей. 
Теория: знакомство с народным творчеством, история дымковской ингушки, 

элементы росписи. Работа с глиной, создание расписных фигурок. 

Практика: «Украшение платочка» -декоративное рисование по мотивам 

дымковских росписей., лепка и роспись «Развесистое дерево», лепка и 

роспись «Уточка с утятами». 

 

6. Матрешки 

Теория: Знакомство с деревянной игрушкой, история возникновения 

матрешек, виды росписи на матрешках. 

Практика:  «Расцвели красивые цветы» расписывание матрешек, «Дома для 

матрешек» составлять сюжетную композицию, «Украсим платьице кукле» -

декоративное рисование, «Весѐлые матрѐшки (хоровод)» -декоративное 

рисование. 

 

7. Путешествие в сказку 

Теория: Знакомство с книжной иллюстрацией,  художниками 

иллюстраторами. 

Практика: «Сказочный домик - теремок», «Козлятки выбежали погулять на 

зеленый лужок», «Кто в каком домике живет» 

 

8. Весна 



Теория: краски весны, создание образов летательных аппаратов, 

совершенствование техники рисование «по мокрому», создание сюжетных 

композиций. 

Практика: «Самолѐты летят сквозь облака», «Нарисуй картинку про весну», 

«Моѐ любимое солнышко», «Нарисуй какую хочешь картинку» 

 

Планируемый результат освоения программы 

В результате освоения программы предполагается что воспитанники 

овладеют следующими результатами: 

Предметные результаты: 

* владеет различными способами и приѐмами рисования;  

* умеет работать в разных техниках: по сырому, на мятой бумаге и др. 

Метапредметные результаты:  

развита познавательная активность, самостоятельность, творчество 

детей на основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

познавательные и творческие способности детей в процессе освоения 

различных приемов рисования;   

 умеет соблюдать нормы, обеспечивающие безопасную 

жизнедеятельность;  

 знает правила безопасной организации рабочего места. 

 Личностные результаты: 

воспитание чувство прекрасного, эстетического вкуса и интереса к 

искусству;   

 развита мелкая мускулатура рук; 

 готов к адекватной самооценке. 

 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 
• муляжи овощей и фруктов; 

• мольберт; 

• рабочий стол; 

• стулья 

• палитра; 

• гуашь; 

• акварель; 

• кисти живописные; 

• клей; 

• ножницы; 

• бумага; 

• альбом; 



• карандаши графические и акварельные 

 
Кадровые условия реализации программы 
Должность ФИО Образование Стаж  Квалификационная 

категория 

Курсы 

повышения 

квалификации 

воспитатель Рожкова 

Лариса 

Петровна 

Среднее-

профессиональное 

8 первая ГАОУ ДПО СО 

Нижне 

Тагильский 

филиал ИРО  по 

программе 

«Использование 

дистанционных 

технологий в 

дошкольном 

образовании» 16 

ч., 2020 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

«Психолого-

педагогическая 

поддержка 

освоение детьми 

с ОВЗ 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования» 

100 ч. 2021 г. 

 

При обучении детей используются следующие методы:  
- Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, 

диалог, рассказ).  

- Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы). 

- Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции.)  

- Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий.  

- Показ мультимедийных материалов. 

- В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества. 

 

Инструкции:  

Для проведения инструктажей необходимо иметь инструкции по:  

- правилам техники безопасности;  

- правилам пожарной безопасности.  

Процесс обучения строится с учетом следующих принципов: 

дифференциации, вариативности, непрерывности, адаптивности, 

культуросообразности, природосообразности, практической направленности. 



Программа предусматривает использование элементов следующих 

образовательных технологий: игровые, проблемное обучение, развивающее 

обучение. 

 

2.2 Формы аттестации и оценочные материалы.  

Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной 

аттестации воспитанников по программе осуществляется согласно учебного 

(тематического) плана.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации воспитанников: 

Особое внимание уделяется контролю с целью определения уровня владения 

техникой оригами и аппликацией, направления познания и 

самосовершенствования, поддержки интереса.  

Для выявления динамики образовательных изменений контроль 

осуществляется поэтапно:  

-входной, который проводится перед началом работы;  

-текущий (анализ продуктов деятельности, дидактическая игра);  

-итоговый (выставка, анализ продуктов деятельности, итоговая 

творческая работа).  

Программа предусматривает итоговую аттестацию в форме открытого 

занятия. 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

«Дневник учета образовательных результатов и достижений».  

Для осуществления текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации воспитанников к программе разработаны оценочные материалы, в 

которых конкретизируются формы, цели, содержание, методы, текущего 

контроля и промежуточной аттестации воспитанников, формируется система 

оценивания с учетом специфики программы, методических особенностей:  

- экспертные листы;  

- протоколы контрольных занятий;  

- листы наблюдения.  

Кроме того, контрольно-измерительные материалы предусматривают не 

только проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации воспитанников по программе, но и оценку удовлетворѐнности 

качеством дополнительных образовательных услуг. 
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