
 

 

 



      Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

                                       1.1 Пояснительная записка 

     Актуальность  программы  

Актуальность программы обусловлена   востребованностью  программы среди учащихся  

начальной и основной школы.  Происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи  

творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 

творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического 

вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

     Направленность  программы  художественная. 

Важность художественного образования, использования  познавательных и 

воспитательных возможностей предметов художественно-эстетической  направленности, 

формирующих у обучающихся творческие способности, чувство прекрасного,  

эстетический вкус, нравственность несомненна. Программа  направлена  на то, чтобы 

через  искусство приобщить детей к творчеству.  Дети знакомятся с разнообразием 

способов рисования, их особенностями,  многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, 

развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных 

ситуациях. 

      Уровень освоения  базовый. 

      Отличительная особенность данной программы от  других программ  заключается  

в том, что она предполагает комплексное изучение известных техник  декоративно -

прикладного творчества при работе с бумагой: (гофрирование,  вырезывание, пластика,   

коллаж) и даёт основы рисования.   В данной программе  изучаются разные техники 

работы с бумагой и различные приемы рисования. 

     Адресат  программы 

Принимаются все желающие 6-12 лет (школьники) 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа рассчитана на1 год: 

 Занятия  групп  проводятся 3 раза в неделю по 1 часу, 108 часов в год; 

. 

                                     1.2  Цель и задачи программы 



     Цель программы: 

Развитие   творческих   способностей    обучающихся через занятия рисованием. 

 

     Задачи программы: 

Воспитательные: 

1.  воспитывать художественный вкус, умение отличать прекрасное, 

2.  воспитывать личностные качества: трудолюбие, аккуратность,   

 3. воспитывать умение довести  начатое дело до конца, 

4.  воспитывать  взаимопомощь при выполнении работы,  

5.  воспитывать экономное  отношение к используемым  материалам, 

6.  прививать основы культуры труда, 

7. содействовать активизации познавательной и творческой деятельности, 

8. содействовать организации содержательного досуга, 

9. воспитывать стремление к качеству выполняемых  работ, 

10. воспитывать чувство самостоятельности, 

11. воспитывать чувство удовлетворения от творческого  процесса и от результата труда.  

 

Развивающие: 

1. развивать зрительное восприятие, чувство  цвета,  композиции,  

3.  развивать воображение, и логическое мышление,  

4. расширять ассоциативные возможности мышления,  

5.  развивать моторные навыки, образное мышление,  внимание, фантазию, 

6. формировать эмоциональное восприятие культурных ценностей, 

7. формировать устойчивую мотивацию к творческой деятельности, 

8.  формировать  взаимодействие  и взаимопонимание  в  коллективе. 

 

Обучающие: 

1.  формировать систему знаний по основам цветоведения и материаловедения  

2.  формировать систему знаний по основам композиции  



3.  формировать практические  навыки работы в различных видах  техники рисования 

4.  формировать практические  навыки работы с простым карандашом  

5. формировать практические  навыки работы с цветными карандашами 

6. формировать практические  навыки работы с акварелью  

7. формировать практические  навыки работы с гуашью 

 

                                           1.3 Содержание программы 

                                   Учебный план 2021-2022 года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

Темы 

 

 

 

              Количество часов 

 

Формы 

 Аттестации 

       / 

Контроля 
всего теория практик 

1 Вводное занятие. 

 

1 1 0 опрос 

2 Знакомство с оттенками цвета. 

Акварель. 

 

13 6 7 опрос 

 3 Знакомство с понятием «тёплые и 

холодные цвета» 

 

14 6 8 опрос 

4 Занятия  « плоский рисунок» 

 

12 4 8 Итоговая 

работа 

5 Тематический рисунок, геометрия 

формы, формообразование, метод 

поэтапного рисования. 

 

7 3 4 Итоговая 

работа 

6 Пластические свойства бумаги и 

основные композиционные 

возможности этих форм в 

декоративном оформлении 

открыток.  

 

6 3 3 опрос 

7 Зима в картинах художников. 

 

 

9 4 5 Итоговая 

работа 

8 Натюрморты в картинах 

художников. 

 

12 4 8 Итоговая 

работа 

9 Закрепление   «Пластические 

свойства бумаги и основные 

композиционные возможности 

этих форм в декоративном 

13 6 7 выставка 



оформлении открыток». 

 

10 Закрепление «Тематический 

рисунок, геометрия формы, 

формообразование, метод 

поэтапного рисования». 

 

13 6 7 Итоговая 

работа 

11 Закрепление «Тематический 

рисунок, геометрия формы». 

         

13 6 7 Итоговая 

работа 

 всего 108 40 68  

 

 

                              Содержание учебного плана 2021-2022  года обучения 

                   

1.   Тема: Знакомство со студией  

1.1   Теория:  Техника безопасности в студии. Знакомство с приспособлениями для 

рисования  ( карандаши,  масляные мелки, пастель, акварель, гуашь, пластилин ) 

Карандаши. Отличия ( "H","B" и цифры). Бумага. Разные сорта бумаги. Свойства бумаги. 

Цветной карандаш. Свойства. Отличия. Водорастворимые (акварельные) карандаши и 

пастельные карандаши. Гуашь. Оличия, свойства. Пластилин. Возможности 

использования в рисовании. 

1.2   Практика:  рисунок « Осенний букет» - цветные карандаши. 

2.   Тема: Знакомство с оттенками цвета. 

2.1  Теория.  Акварель. Техника изображения и разновидность изобразительного 

искусства, занимающая переходное положение между живописью и графикой. Акварель 

совмещает особенности живописи (богатство тона, построение формы и пространства 

цветом) и графики (активная роль белого фона бумаги в построении изображения, 

отсутствие специфической рельефности мазка, характерной для живописи темперой, 

гуашью или маслом) 

2.2   Практическая часть :  упражнение на соединение цветов.  1 натюрморт: « Плоды 

осени».   2 « Золотая осень» . 3 « Осенний калейдоскоп» .  4  натюрморт с 

геометрическими фигурами « Радуга дома» 

 

3.   Тема: Знакомство с понятием «тёплые и холодные цвета».  

3.1  Теория:   тёплые — это охристые, оранжевые, жёлтые цвета, а холодные — голубые, 

синие, фиолетовые. Также важно знать, что наличие одного цвета не даст Вам ответ на 

вопрос, какой он — тёплый или холодный, потому что в каждом случае нужно сравнить 

его с близлежащим, то есть увидеть отношения двух оттенков.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0


3.2  Практическая часть :  1. Пейзаж в «тёплой гамме». 2 . Пейзаж в «холодной гамме». 3. 

Натюрморт монохромный в «тёплой» гамме. 4. Натюрморт монохромный в «холодной» 

гамме.  

 

4.   Тема:  « Плоский рисунок» 

4.1  Теория:  Йерун Алларт (Jeroen Allart) - нидерландский художник. 

Плоские картины с изображением птиц, портреты и пейзажи с очень низким горизонтом . 

Рассматривание картин. 

4.2  Практическая часть :  1. Пейзаж гуашью в  «холодной» гамме  «Горы».  2. Пейзаж 

гуашью в «тёплой» гамме  «Саванна». 3. Натюрморт в « холодной» гамме   « посуда». 4. 

Натюрморт в «тёплой» гамме  « фрукты». 5. Пейзаж - аппликация « горы». 

 

5.   Тема: тематический рисунок, геометрия формы, формообразование, метод 

поэтапного рисования. 

5.1  Теория:  Рисунки бывают линейными и объемными. Линейный рисунок - это чертеж, 

линейно-конструктивный рисунок или эскиз. В нем используется единственный способ 

изображения - линия, с помощью которой можно передать контуры предметов и 

перспективу.   Но кроме контуров и местоположений предметы обладают такими 

важными свойствами, как объем и фактура поверхностей. Для их передачи используются 

следующие техники карандашного рисунка. Штриховка - штрихи различной формы и 

длины, которыми мастер придает плоскому изображению объем и показывает 

фактурность изображенного материала. Значение имеет расстояние между линиями 

штриховки, угол наклона и интенсивность цвета, которая достигается степенью мягкости 

используемого карандаша и силой нажатия. Штриховка считается классикой рисования 

карандашом и бывает следующих видов: параллельные короткие штрихи перекрестные 

штрихи, пересекающиеся под различным углом длинные параллельные штрихи - 

вертикальные, горизонтальные или диагональные зигзагообразные линии волнистые 

линии хаотичные короткие штрихи   Тушевка - разновидность штриховки, при которой 

карандаш не отрывается от бумаги, а штрихи ложатся вплотную друг другу. Используется 

на небольших фрагментах изображения, в результате получается ровный тон. Растушевка 

- "размазывание" после предварительной штриховки - используется для придания 

изображению эффекта фотографии, чтобы даже при близком рассмотрении невозможно 

было увидеть фрагменты, из которых складывается изображение. Недостаток метода - при 

растушевке частично теряется фактура. При рисовании портрета это не имеет особого 

значения, но при рисовании, например, меха растушеванное изображение потеряет в 

реалистичности. Чтобы помочь растушевке передать фактуру предмета появились 

дополнительные техники. Техника осветления ластиком - применяется для осветления 

части рисунка, иногда для создания блика. Из мягкого ластика - клячки - скатывается 

небольшой шарик, и выбранная область осветляется легкими прикосновениями к бумаге. 

 

5.2   Практическая часть :  1. Натюрморт « геометрические фигуры». 2. Пейзаж  «зимние 



деревья с кронами геометрических форм». 3. Пейзаж  « зимний, праздничный». 

4.Натюрморт « подарки разноцветные». 5. Открытки, аппликация « с новым годом». 

 

6.  Тема:  пластические свойства бумаги и основные способы  использования её для 

поделок. 

6.1  Теория:   Бумага — это лист, состоящий из волокон растительного происхождения. 

Длина волокон, примерно, один миллиметр. Бумага отличается: по массе (от 40-250 

грамм/1м²), способу изготовления, по формату (А1,А2,А3,А4….), по виду печатной 

продукции(журналы, визитки, календари, упаковка)… и так далее… Бумага — это 

пористо-капиллярное тело, доступное для проникновения влаги полиграфических красок, 

образованное из растительных волокон, соединенных между собой химическими связями. 

В зависимости от волокнистого состава, природы растительных волокон, содержания 

наполнителей, проклейки, технологии производства получают бумагу различных сортов с 

различными свойствами. 

 Искусство изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки 

длинных и узких полосок бумаги. Готовым спиралькам придаётся различная форма и 

таким образом получаются элементы бумагокручения, называемые также модулями. Уже 

они и являются «строительным» материалом в создании работ - картин, открыток, 

альбомов, рамок для фотографий, различных фигурок, часов, бижутерии и т. д. Искусство 

бумагокручения возникло в конце XIV - начале XV веков в средиземноморской Европе. 

Считается, что квиллинг придумали монахи. Обрезая позолоченные края книг, они 

накручивали их на кончики птичьих перьев, отсюда и название, что создавало имитацию 

золотой миниатюры... 

Гофрированная бумага – один из самых востребованных материалов для изготовления 

поделок своими руками. Ее применение удобно тем, что она имеет множество цветовых 

оттенков и отлично сохраняет свою форму. 

Рассматриваем композиционные возможности этих форм в декоративном оформлении 

открыток на примерах в интернете.  

6.2  Практическая часть :  1. Открытка « с новым годом» плоская. 2. Открытка « с новым 

годом» объёмная. 

 

7.  Тема:  зима в картинах художников. 

7.1 Теория: Русская зима дарит нам невероятной красоты пейзажи. Эта белоснежная, 

пронзительная чистота и красота сопутствует нам, жителям России, все зимние месяцы и 

особенно волнует и радует в дни новогодних праздников. Все мы ждём первый снег и 

встречаем его по-детски радостно. Можно и из окна дома/квартиры любоваться 

убелёнными снегом деревьями, синичками и снегирями на заснеженных ветках. А 

снежные просторы России во все времена были и остаются источником вдохновения 

русских художников ( Зимний пейзаж А.К.Айвазовского,  Кондратенко Гавриил (1854-



1924). Русский художник, родом из семьи крепостных крестьян Пензенской губернии. 

Председатель и Почетный член Общества художников-академистов. Его картины 

выставлялись на Всемирной выставке 1900 г. в Париже. Они представлены в Русском 

музее и Третьяковской галерее,  Не самый известный пейзаж А.К.Саврасова (1830-1897). 

Зима в деревне. 1880 г. 

 7.2 Практическая часть: 1.Сказочный пейзаж « зимние горы» - холодная гамма. 2. 

жанровая картинка « животные зимой».  3. Жанровая картинка « зимние узоры».  

 

8.  Тема:   натюрморты в картинах художников. 

8.1  Теория:  Натюрморт – направление изобразительного искусства. Художник не пишет 

«с натуры». Он предварительно компанует отдельные предметы и располагает в интерьере 

в соответствии со смысловой задачей и только потом творит. На таких полотнах 

изображают самые обыденные вещи: от пищи до мертвых животных. Это обязательно 

неподвижные предметы во вневременном пространстве. В средние века практически не 

встречаются произведения с натюрмортами. Становление стиля, как отдельного жанра 

началось в 1500-годах в странах Северной Европы. Караваджо и Ян Ван Эйк часто 

включают в полотна христианской направленности фрукты, цветы. В XV-XVI веках в 

творчестве художников уже четче просматриваются черты жанра. Благодаря Караваджо, 

Бонзи, М.Кампидольо, Э. Баскенису стиль приобретает натурализм, появляются мощные 

светотени, скультурность изображаемых предметов.  Живописные и красивые полотна 

создаются при помощи специально расставленных предметов.  

8.2  Практическая часть: 1. Натюрморт в «холодной» гамме ( монохром ). 2. сказочный 

пейзаж разноцветный. 3. рисунок « поздравление защитников Отечества ). 4. Жанровый 

рисунок  « солнышко в ладошке». 

 

9.  Тема:  технические особенности изготовления открытки (закрепление) 

9.1   Теория:  просмотр декоративного материала в интернете, образцы. 

9.2 Практическая часть: 1. Открытка « сердечные поздравления» - аппликация, 

бумагопластика. 2. жанровая картинка « весна». 3. отработка геометрии цветка: рисунок 

«букет» монохром в «холодной»  - « весенней» гамме. 4. натюрморт с геометрическими 

предметами в « тёплой» гамме. 

 

10.  Тема: тематический рисунок, геометрия формы, формообразование, метод 

поэтапного рисования. 

10.1  Теория:  просмотр декоративного материала в интернете, образцы. 

https://art-dot.ru/karavadzho/


10.2   Практическая часть: 1. Анимирование геометрических фигур: рисунок  « весёлый 

круг». 2. Пейзаж  « разноцветный космос».  3.  Анимирование  геометрических фигур:  

рисунок         « смешной овал», 4. « красивый квадрат» - мандала.  

 

11.  Тема: тематический рисунок, геометрия формы. 

11.1   Теория:  просмотр декоративного материала в интернете, образцы.  

11.2   Практическая часть: 1. Сказочный пейзаж  в « тёплой» гамме - « лето». 2. натюрморт 

с предметами  геометричных  форм: « летние мячи и кубики». 3. Жанровая плоская 

картинка « закат на море».  4. жанровая картинка « летний морской  пейзаж» 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные  результаты: 

Воспитательные: 

1.  Обучающийся  сможет   отличать прекрасное. 

2.  Обучающийся  будет  уметь работать  аккуратно. 

 3. Обучающийся  будет уметь  довести  начатое дело до конца. 

4.  Обучающийся  приобретёт умение   взаимопомощи  при выполнении работы.  

5.   Обучающийся  приобретёт умение   экономично относиться  к используемым      

материалам. 

6. Обучающийся  будет  уметь  содействовать активизации познавательной и творческой 

деятельности. 

7. Обучающийся  будет  уметь  организовать  содержательный  досуг. 

8.  У обучающегося будет воспитано  чувство удовлетворения от творческого  процесса и 

от результата труда. 

 

Метапредметные  результаты: 

1.  Обучающийся  разовьёт зрительное восприятие, чувство  цвета,  композиции, 

3.  Обучающийся  разовьёт  воображение, и логическое мышление,  

4.  Обучающийся  разовьёт ассоциативные возможности мышления,   

5. Обучающийся  разовьёт  моторные навыки, образное мышление,  внимание, фантазию,  

6.Обучающийся  сможет сформировать эмоциональное восприятие культурных 

ценностей, 



7.Обучающийся  сможет сформировать устойчивую мотивацию к творческой 

деятельности, 

8. Обучающийся научится  взаимодействию  в  коллективе. 

 

Предметные  результаты: 

* Обучающийся будет знать как рисовать  по памяти и по представлению, 

* Обучающийся будет уметь  различать пропорции и пластику формы, 

* Обучающийся будет владеть  простейшими  приемами и навыкам рисования 

акварельными красками, карандашом, 

* Обучающийся будет уметь  анализировать и передавать в рисунке простейшую форму, 

общее пространственное положение, основной цвет предметов, 

* Обучающийся будет уметь  изображать симметричную форму предметов, применяя 

среднюю линию как вспомогательную, 

* Обучающийся будет знать  элементарные правила композиции при рисовании с натуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ИЗУЧАЕМОГО КУРСА                                                                                 

Занятия    рассчитаны на 1 год. В этой группе занимаются дети 1-4 классов.  На 

начальном этапе занятий  основное  внимание уделяется рисованию декоративной 

композиции, созданию  декоративных композиций в определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной),  а также разработке бумажных  изобразительных форм и 

элементов (авторская открытка). 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их 

размер, положение на листе. Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, 

зрительный  контроль  за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения. Закреплять навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображений с использованием разнообразных штрихов, разного нажима на карандаш   

для передачи оттенков цвета.                                                                                                   

Уже первые практические навыки, полученные в кружке, могут быть использованы во 

внеклассной работе : оформление стенгазет, тематических уголков, альбомов и 

декоративных заставок. 

 

         Раздел №2. Организационно-педагогические условия. 

                                2.1. Условия реализации программы.  

   1.Материально-техническое обеспечение.  



Кабинет  оборудован  полками,  столами, стульями,  осветительными приборами. 

Карандаши, кисти, альбомы, акварель приносят дети. 

Компьютер с выходом в интернет.  

 

   2.Учебно-методическое и информационное обеспечение.   

      Дидактические материалы 
1. Наглядные пособия - рисунки. 

2. Раздаточный материал: шаблоны. 
  

                               2.2.Оценочные материалы и формы аттестации. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся входной контроль, в течение года,  итоговый контроль. 

Входной контроль проводится в виде простого рисунка с целью определения стартового 

уровня подготовки. 

Итоговый контроль проводится в течение и в конце года с целью оценки уровня и 

качества освоения обучающимися программ,  проводится путем устройства выставки.  

Форма фиксации результатов -  фотографии с выставок. 

Форма отслеживания и фиксация образовательных  результатов – фото выставочных 

работ. 

Форма предьявления и демонстрация образовательных результатов – фото выставочных 

работ. 

 

                                       2.3. Методические материалы.  

Используются следующие методы обучения. 

     Практические: Формирование  умений и навыков работы с  акварельными красками, 

цветными карандашами методом беседы. 

     Наглядные: Демонстрация образцов рисунков. Демонстрация способов работы с 

 акварельными красками, цветными карандашами. 

     Словесные:  Рассказ, беседа, опрос. 

Теоретические занятия.  

 При проведении теоретических занятий происходит чередование монолога и 

диалогового общения с обучающимися. Это позволяет, с одной стороны, выработать у 

учащихся привычку к грамотной речи, а с другой стороны, оживляет атмосферу в 

кабинете.  



 

Практические занятия. 

Основной метод проведения занятий в объединении - практическая работа, как 

важнейшее средство связи теории с практикой в обучении. Здесь  ребята закрепляют и 

углубляют теоретические знания, формируют соответствующие навыки и умения. 

Формирование  умений и навыков работы с  акварельными красками, цветными 

карандашами методом беседы. 

Воспитательная работа.  

Учебно-воспитательный процесс в классе строится на принципе воспитывающего 

обучения, связи обучения с практикой, систематичности и последовательности, 

доступности, наглядности, сознательности и активности и др. 

Методы воспитательной работы с детьми: 

-методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, примеры); 

-методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности (приучение, метод «педагогическое требование»,  

инструктаж); 

-методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности  

(дискуссия,  эмоциональное воздействие, поощрение, личный пример); 

-методы контроля, самоконтроля и самооценки . 

                                           

                                      2.4.Календарный учебный график. 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год 

Продолжительность 

учебного года (неделя) 

36 

Количество учебных дней 108 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие  

1сентября-31 декабря 

2 полугодие 

9 января-31мая 

Возраст детей  6-12 лет 

Режим занятий 3 раза в неделю  

Продолжительность занятий 1 час 

Годовая учебная нагрузка  108 часов 

  

                                           2.5.План воспитательной работы. 

2.5 Календарный план воспитательной работы 



 

№ мероприятие задачи Форма 

проведения 

дата 

1 

 

День знаний Воспитание  осознания 

важности  образования и 

самообразования для 

жизни и деятельности. 

Воспитание применять 

полученные знания на 

практике. 

 

Беседа 

в процессе 

занятия 

 

Сентябрь 

2 Международный 

месячник охраны 

природы 

Воспитание любви к 

природе, 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции 

 

Просмотр 

картин с 

изображением 

природы и 

животных 

 

Сентябрь 

3 День работников 

леса 

Воспитание любви к 

природе, 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции 

 

Просмотр 

картин с 

изображением 

природы  

Сентябрь 

4 День солидарности. Воспитание 

патриотизма, 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции 

 

Беседа 

в процессе 

занятия 

Сентябрь  

5 День пожилых 

людей 

Воспитание уважения к 

пожилым людям и 

духовным традициям 

России. 

 

Рисунок 

«букет 

бабушке и 

дедушке» 

 

Октябрь 

6 Всемирный день 

защиты животных 

 

 

Воспитание бережного 

отношения к животным, 

активной жизненной 

позиции 

 

Беседа 

в процессе 

занятия 

Октябрь 

7 Международный 

день врача  

Воспитание 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции 

 

Рискнок «Я 

прививки не 

боюсь» 

Октябрь 

8 День учителя в 

России  

Воспитание  осознания 

важности  образования и 

самообразования. 

Воспитание уважения к 

учителям. 

 

Беседа 

в процессе 

занятия 

Октябрь 

9 Международный Воспитание Беседа Ноябрь 



день 

энергосбережения 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции, бережного 

отношения к 

энергоресурсам 

 

в процессе 

занятия 

11 День матери в 

России 

Воспитание любви к 

семье  

Рисунок «Моя 

мама» 

Ноябрь 

12 Всемирный день 

домашних 

животных  

Воспитание бережного 

отношения к животным, 

активной жизненной 

позиции 

 

Просмотр 

изображений 

домашних 

животных 

Ноябрь 

13 День Неизвестного 

солдата 

Воспитание 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции 

 

Беседа 

в процессе 

занятия 

Декабрь  

14 Международный 

день гражданской 

авиации 
 

Воспитание активной 

жизненной позиции 

 

Беседа 

в процессе 

занятия 

Декабрь 

15 День Конституции 

Российской 

Федерации  

Воспитание 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции 

 

Беседа 

в процессе 

занятия 

Декабрь 

19 День защитника 

Отечества 

Воспитание 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции 

 

Беседа 

в процессе 

занятия 

Февраль 

20 Международный 

женский день 

Воспитание любви к 

женщине (матери, 

бабушке, сестре)   

Рисунок 

«Мамочка 

моя» 

Март  

21 День добрых дел  Воспитание активной 

жизненной позиции 

Беседа 

в процессе 

занятия 

Март  

22 День смеха Воспитание чувства 

юмора 

Шуточный 

рисунок, 

шарж 

Апрель 

23 Всемирный день 

здоровья 

Воспитание заботы о 

здоровье   

Беседа 

в процессе 

занятия 

Апрель 

24 День Весны и 

Труда 

Воспитание 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции 

 

Экскурсия на 

выставку 

картин 

Май  

25 День Победы  Воспитание 

гражданственности, 

активной жизненной 

Рисунок 

«Георгиевская 

лента» 

Май  



позиции 
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