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Пояснительная записка
Программа «Нарисуем этот мир» включает модульные блоки - темы содержания 

обучения. В этой связи новизна программы представлена видами обучения, учебными 
циклами (типами работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества).

Вводный уровень
Основная^ заоача: помочь ребёнку преодолеть чувство страха, научить вести себя в 

коллективе, развить мелкую моторику рук, глазомер, освоить приёмы владения 
простейшими инструментами.

Первый год обучения - дети осваивают разнообразный изобразительный материал, 
нетрадиционные техники рисования («монотипия», «диатипия», «эстамп», «набрызг», 
«тампонирование», рисование по «сырому», а также техника работы гуашью, акварелью - 
мазками и вливанием цвета в цвет; получают опыт работы цветными карандашами, 
восковой пастелью; составляют композиции в технике «цветочный коллаж», используя 
природный материал; знакомятся с салфеточной техникой «декупаж». Творческая 
активность формирует у детей потребность нового, необычного продукта художественной 
деятельности.

Направленность рабочей программы «Нарисуем этот мир» - художественная.
Цель программы заключается в создании педагогических условий, стимулирующих 
потребности ребёнка в самореализации, развитию творческих способностей, расширение 
опыта художественно-творческой деятельности, посредством использования 
разнообразных выразительных средств живописи и декоративно-прикладного творчества.

Формы реализации программы
Рабочая программа «Нарисуем этот мир» реализуется в очной форме. Занятия 

проводятся на базе ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся».
В ходе реализации программы применяются различные образовательные 

технологии: предпочтение отдается активным формам (интеллектуальные игры, 
интерактивные викторины и т.д.), вместе с тем осуществляются и традиционные формы 
образовательной деятельности (беседа, лекция, практическая работа и т.д.).

Адресат программы: рабочая программа «Нарисуем этот мир» предназначена для 
обучающихся 6 - 7  лет, дошкольных образовательных организаций всех типов. Набор 
детей в объединении осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, что занятия 
декоративно-прикладным творчеством требуют индивидуального подхода, группы 
комплектуется из 12 человек.

Уровень: базовый
Сроки реализации:

Данная программа рассчитана на 144 часа, и на 1 год обучения. Длительность занятий 
составляет для детей 6 - 7  лет 30 минут с перерывом 10 минут.

Ф ормы оценки результ ат ивност и:
-участ и е в региональны х  конкурсах;
- участие в выставках работ обучающихся;
- мониторинг учебных достижений обучающихся;
Данные формы работы в полной мере позволяют оценить успешность овладения 

обучающимися программного содержания, реализуемой программы.
Условия реализации программы:
- электронные образовательные ресурсы.
Формы работы: групповая.
Теоретических занятий: 20 часов.
Практических занятий: 124 часов.



Календарно-тематическое планирование
рабочей программы «Природа и творчество»

№
заня
тия

Т р м я ч я н я т н я
Кол-во часов Дата

проведения
занятияТеор. Практ. Форма аттестации 

(контроля)
Модуль 1. 
Цветоведение

5 11 Методика: 
«Узнай кто это?»

1 . Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и 
ОТ. Ознакомительная экскурсия в музей 
природы ОЭБЦУ.

2 1 неделя 
сентября

2. Природа цвета. Правила смешивания 
цветов. Радуга.

1 1 1неделя 
сентября

3. Получение и составление цвета из 
производных цветов. Монотипия. 
Бабочка.

1 1 2 неделя 
сентября

4. Повторение предыдущей темы. 
Монотипия. Пейзаж с водоёмом.

1 1 2 неделя 
сентября

5. Диатипия. Осенний пейзаж. 2 3 неделя 
сентября

6. Монотипия. Угадай что получилось? 2 3 неделя 
сентября

7. Тампонирование. Одуванчики. 2 4 неделя 
сентября

8. Тампонирование. Звёздочки. 2 4 неделя 
сентября

Модуль 2. 
Восприятие цвета

3 13 Устный опрос по 
теме:
«Цветоведение»9. Спектр цветов и звуков. Чувства и цвет. 

Рисование по сырому. Мимоза.
1 1 1 неделя 

октября
10. Композиция. Дождик и солнце. 2 1 неделя 

октября
11. Тёплые и холодные цвета. 2 2 неделя 

октября
12. Композиция. Ромашки на лугу. 2 2 неделя 

октября
13. Композиция. Ёжик на полянке. 2 3 неделя 

октября
14. Композиция. Рыбки в пруду. 2 3 неделя 

октября
15. Композиция. Репейник. 2 4 неделя 

октября
16. Композиция. Полевые цветы. 2 4 неделя 

октября
Модуль 3. 
Восприятие формы

2 12 Конкурс рисунка 
«Русский лес»

17. Признаки формы. 2 1 неделя 
ноября

18. Простые формы. Фрукты. 2 1 неделя 
ноября

19. Простые формы. Овощи. 2 2 неделя 
ноября

20. Простые формы. Грибы. 2 2 неделя 
ноября



21. Сложные формы. Березка. 2 3 неделя 
ноября

22. Сложные формы. Дуб. 2 3 неделя 
ноября

23. Сложные формы. Ёлочка. 2 4 неделя 
ноября

Модуль 4.
Декоративное рисование

4 14 Выставка рисунка: 
«Платочек в

24. Виды орнаментов. 2 подарок» 4 неделя 
ноября

25. Линейный растительный орнамент. 2 1 неделя 
декабря

26. Линейный цветочный орнамент в 
треугольнике.

2 1 неделя 
декабря

27. Орнамент в круге. Аквариум. 2 2 неделя 
декабря

28. Хохломская роспись. Изучаем 
технологию росписи.

1 1 2 неделя 
декабря

29. Хохломская роспись. Линейный 
орнамент с растительными элементами.

2 3 неделя 
декабря

30. Филимоновская игрушка. Изучаем 
технологию росписи.

1 1 3 неделя 
декабря

31. Филимоновская игрушка. Роспись 
оленя.

2 4 неделя 
декабря

32. Тема на фантазию. Придумай свой 
орнамент.

2 4 неделя 
декабря

Модуль 5.
Организация картинной плоскости

1 19 Выставка рисунка:
«Зимнее
очарование»33. Связь между листом бумаги и 

изображением. Пейзаж. Зимний лес.
1 1 1 неделя 

января
34. Открытка. Снежинки. 2 1 неделя 

января
35. Открытка. Зимние чудеса. 2 2 неделя 

января
36. Композиция. Украшаем ёлочку. 2 2 неделя 

января
37. Композиция. Зайчик в зимнем лесу. 2 3 неделя 

января
38. Композиция. Мы гуляем. 2 3 неделя 

января
39. Композиция. «Детки в клетке» - 

иллюстрации к произведению С. 
Маршака.

2 4 неделя 
января

40. Композиция. Пингвины на льдине. 2 4 неделя 
января

41. Композиция. Мишки на севере. 2 1 неделя 
февраля

42. Композиция. Зимние забавы. 2 1 неделя 
февраля

Модуль 6.
Знакомство с миром природы.

26 Конкурс рисунка: 
«Весеннее

43. Композиция. Весна. 2 настроение» 2 неделя 
февраля

44. Композиция. Домик в саду. 2 2 неделя 
февраля



45. Композиция. Первые цветы. 2 3 неделя 
февраля

46. Композиция. Тюльпаны. 2 3 неделя 
февраля

47. Композиция. Анютины глазки. 2 4 неделя 
февраля

48. Композиция. Синички на ветке. 2 4 неделя 
февраля

49. Композиция. Бабочки порхают. 2 1 неделя 
марта

50. Композиция, Как живут мышки? 2 1 неделя 
марта

51. Композиция. Белочка и её семья. 2 2 неделя 
марта

52. Композиция. Уточки в озере. 2 2 неделя 
марта

53. Композиция. Аисты прилетели. 2 3 неделя 
марта

54. Композиция. Кто живёт в пруду. 2 3 неделя 
марта

55. Композиция. Пейзаж на свободную 
тему.

2 4 неделя 
марта

Модуль 7.
Цветочный коллаж.

2 24 Выставка
декоративных
работ в «технике
цветочный
коллаж»:
«Чудо-коллажи»

56. Основы композиции коллажа из 
природного материала. Открытка.

1 1 4 неделя 
марта

57. Секреты флористики. Рамочка для фото. 1 1 1 неделя 
апреля

58. Салфеточка. Орнамент в квадрате из 
природного материала.

2 1 неделя 
апреля

59. Орнамент на диске из семян различных 
растений.

2 2 неделя 
апреля

60. Композиция. Пейзаж на диске из 
листиков растений.

2 2 неделя 
апреля

61. Составление композиции и закрепление 
на основе.

2 3 неделя 
апреля

62. Дополнение мелкими деталями и 
оформление работы.

2 3 неделя 
апреля

63. Композиция из листиков деревьев. 
Кролик.

2 4 неделя 
апреля

64. Составление композиции и 
закрепление.

2 4 неделя 
апреля

65. Дополнение мелкими деталями и 
оформление.

2 1 неделя мая

66. Композиция из лепестков цветов. 
Рыбка.

2 1 неделя мая

67. Составление композиции и закрепление 
на листе бумаги.

2 2 неделя мая

68. Дополнение мелкими деталями и 
оформление композиции.

2 2 неделя мая

Модуль 8. 
Декупаж

1 5 Мониторинг по 
результатам

69. Техника выполнения композиции в 
декупаже. Открытка (природный 
материал и фрагменты салфетки).

1 1 освоения
программы

3 неделя мая



70. Композиция. Весенняя полянка 
(природный материал и фрагменты 
салфетки).

2 3 неделя мая

71. Композиция. Здравствуй лето 
(природный материал и фрагменты 
салфетки).

2 4 неделя мая

72. Итоговое занятие. 2 4 неделя мая
Всего; 20 124

Планируемые результаты освоения рабочей 
программы «Нарисуем этот мир»

Обучающиеся должны знать:
названия цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый);
правила смешивания и названий полученных оттенков, 
отличия холодных и тёплых оттенков.
технологии выполнения декоративных работ в технике «цветочный коллаж», 

«декупаж».
Обучающиеся должны уметь:
правильно сидеть за столом;
правильно пользоваться карандашом, без напряжения; 
проводить линию в нужном направлении; 
правильно пользоваться кистью; 
правильно располагать изображение на листе; 
рисовать круги, точки, волнистые линии; 
тонировать фон;
рисовать крупными и мелкими мазками гуашью;
штриховать в различном направлении цветными карандашами и восковой 

пастелью;
рисования нетрадиционными техниками; 
составлять орнамент в линейку, в круге, в квадрате.



Методическое обеспечение рабочей программы «Нарисуем этот мир»

Наименован 
не разделов Дидактическое оснащение

тсо Наглядные
пособия

Методические
рекомендации

Учебно-методическая
литература

Цветоведение Методическое пособие по 
теме: «Монотипия»

«Дошкольное воспитание» - 
2011/3, Саккулина Н.П. 
«Методика рисования, лепки 
и аппликации в детском 
саду».

Компь
ютер

Наглядные
пособия:
«Цветовой
круг»,
«Цвет».

Восприятие
цвета

Методические 
рекомендации по 
организации и 
проведению
интегрированного занятия 
в объединении

«Дошкольное воспитание» - 
2010/2, «Дошкольное 
воспитание» - 2010/7.

Компь
ютер

Наглядное
пособие:
«Времена
года»

Восприятие
формы

Методика по теме: 
«Элементы 
формообразования. 
Простые и сложные 
формы».

Костерин Н.П. 
«Учебное рисование».

Компь
ютер

Наглядные
пособия:
«Форма»,
«Овощи»,
«Фрукты».

Декоративное
рисование

Методическая разработка 
« Крашеное яичко к 
Светлому Христову 
Воскресенья».

Богатеева З.А. 
«Мотивы народных 
орнаментов».

Компь
ютер

Наглядные
пособия:
«Виды
орнаментов», 
«Хохломская 
роспись», 
«Филимонове 
кая игрушка».

Организация
картинной
плоскости

Образцы по графическому 
и цветовому построению 
тематической 
композиции.

Курочкина Н. А.
«Детям о книжной графике»

Компь
ютер

Наглядное
пособие:
«Времена
года»

Знакомство с
миром
природы

Образцы по графическому 
построению и цветовому 
решению животного и 
растительного мира.

Компанцева Л.В. 
«Поэтические образы 
природы в детском рисунке» 
Осокин В.А.
«Рассказы о русском 
пейзаже».

Компь
ютер

Наглядное
пособие:
«Виды
Цветочных
растений»,
набор
открыток -
«Животный
мир»,
«Морские
обитатели»,
«Насекомые»,
«Грибы»,
«Птицы».



Декоративно- Методическое Солод Л. Компь Наглядное
прикладное пособие по выполнению «Цветочные чудо-коллажи» ютер пособие:
творчество игрушки в технике «Технология

«опилочный гобелен», выполнения
методические игрушки в
рекомендации по технике
выполнению опилочной «опилочный
работы на диске. гобелен».

Способы и формы проверки результатов рабочей 
программы «Нарисуем этот мир»

Модуль 1. Цветоведение.
Методика на выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля: «Узнай кто 
это?».
Модуль 2. Восприятие цвета.
Контроль над формированием системы знаний и умений по теме: «Цветоведение» (устный 
опрос).
Модуль 3. Восприятие формы.
Контроль над формированием умений и навыков по изображению простых и сложных 
форм: конкурс рисунка «Русский лес».
Модуль 4. Декоративное рисование.
Контроль над формированием знаний видов орнамента и умения построения 
декоративного орнамента в треугольнике: выставка рисунка: «Платочек в подарок». 
Модуль 5. Организация картинной плоскости.
Контроль над формированием умений и знаний построения композиции: выставка 
рисунка «Зимнее очарование».
Модуль 6. Знакомство с миром природы.
Контроль над формированием умений и знаний изображения предметов природы и 
животных простых форм: конкурс рисунка: «Весеннее настроение».
Модуль 7. Цветочный коллаж.
Контроль над формированием навыков работы с природным материалом: выставка 
декоративных работ в «технике цветочный коллаж»: «Чудо-коллажи».
Модуль 8. Декупаж.
Итоговый контроль (аттестации): мониторинг по результатам освоения программы.



Использованная литература 
и интернет - ресурсы для педагога

дополнительная:
1. Людмила Солод, Цветочные чудо-коллажи. - Москва: «Эксмо», 2006, С.: 4-8;
2. Цквитария Т.А., Нетрадиционные техники рисования. -  

Москва: ТЦ Сфера, 2011, С.: 3-9;
3. Зайцева А.А., Модный декупаж. -  Москва: «АСТ -  ПРЕСС», 2012, С.: 4-21;
4. Комарова Т.С., Развитие художественных способностей дошкольников. -  

Москва: Издательство МОЗОИКА-СИНТЕЗ, 2013, С.: 53-49;
5. Горнова Л.В., Бычкова Т.Л., Воробьёва Т.В., Горбатова Н.Н., Конькова Н.П., 

Пескова И.Н., Студия декоративно-прикладного творчества. -  Волгоград, 2008, 
С.: 3-13;

6. Лыкова И.А.„ Буренина А.И., Талантливые дети: индивидуальный подход в 
художественном развитии (книга для педагогов и родителей). -  М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2012, С.: 66-72;

7. Шаталова О.А.; под ред. Болотовой С.А., Диагностика уровня сформированности 
универсальных учебных действий у учащихся начальной школы: методическое 
пособие -  2-е изд. -  М.: «Русское слово - учебник», 2014, С.: 21-35 (Начальная 
инновационная школа);

8. Виневская А.В.; под ред. Стеценко И.А., Педагогические технологии: вопросы 
технологии и практики внедрения. Справочник для студентов. -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2014, С.: 81-133;

основная: электронные образовательные ресурсы.

Рекомендованная литература 
и интернет - ресурсы для обучающихся

дополнительная:
1. Белецкая Л.Б., Прессованная флористика. Картины из цветов 

и листьев. -  Москва: «Эксмо», 2006; 
основная: электронные образовательные ресурсы.


