


Пояснительная записка 

  В младшем и среднем школьном возрасте дети очень любознательны и 

восприимчивы, быстро и хорошо усваивают много новой информации, именно в 

этом возрасте они больше всего любят фантазировать, с удовольствием осваивают 

практические приемы и навыки в рисовании.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга 

творчества» относится к художественной направленности, ориентирована на 

раскрытие творческих способностей ребенка, формирование познавательной 

активности расширения кругозора и формирование мировоззрения посредством 

изобразительной деятельности.  

Одна из самых важных задач - это заинтересовать воспитанников 

объединения творчеством и подготовить их для дальнейшего обучения в группе 

продвинутого уровня данной программы. Воспитанники, проявляющие 

выдающиеся способности, успешно участвующие в конкурсной деятельности 

различных уровней и желающие продолжить обучение в данном направлении на 

профессиональном уровне, получают более углубленную подготовку на 

индивидуальных занятиях для дальнейшего профильного обучения в детских 

школах искусств, художественных школах или СУЗах.  

В ходе занятий детям прививается любовь к родной природе, бережное 

отношение к ней, чувство патриотизма. Тематические композиции, затрагивающие 

взаимоотношения людей, позволяют воспитывать у детей чувство любви и 

уважения к своим близким. 

        Актуальностью данной дополнительной общеобразовательной программы 

является развитие творческих способностей детей и подростков в области 

изобразительного искусства, выявление талантливых обучающихся, вовлечение в 

творческую деятельность детей из малообеспеченных, неблагополучных семей.  

       Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, занятия 

изобразительным искусством способствуют укреплению и развитию глазомера, 

формируют развитие мелкой моторики кистей рук, способствуют улучшению 

развития концентрации и внимания, развивают общекультурный кругозор, 

эстетическую культуру, а также позитивные личностные качества человека. 

        Новизна программы состоит в том, что в нее входит проектная деятельность 

на основе обучения тематическому рисованию, позволяющая осуществить 

комплексную подготовку обучающихся в течение всего курса обучения.  

Отличительной особенностью данной программы является широкий охват 

тем, включающих наблюдения за состоянием природы, разнообразием 

человеческих общений, переживаний; знакомство с животным и растительным 

миром. Для приобщения детей к декоративно-прикладному искусству включены 

задания, позволяющие познакомить их с декоративным творчеством разных стран 

и народов. Задания, связанные с работой над иллюстрацией, позволяют выявить 

читательские интересы обучающихся, заинтересовать чтением, практическая 

деятельность над иллюстрацией позволяет развивать у детей воображение и 

фантазию. 

При разработке данной программы учитывался принцип разноуровневости. 

Уровень освоения данной программы «Базовый» с элементами индивидуальной 

работы с углублѐнным уровнем. Программа предполагает использование и 



реализацию общедоступных и универсальных форм организации образовательной. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом 

возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

         Цель программы– приобщение детей к искусству посредством обучения 

изобразительному творчеству.  

           Задачи программы: 

Предметные: 

 знакомство обучающихся с различными видами и жанрами изобразительного 

искусства, основами композиции и цветоведения;  

 знакомство с многообразием художественных материалов и основными 

приемами работы с ними; 

 приобщение детей к достижениям мировой художественной культуры;   

 освоение обучающимися технологических  приѐмов создания художественного 

произведения изобразительной направленности с элементами декоративно-

прикладного творчества; 

 знакомство и освоение приѐмов проектной деятельности; 

 закрепление приобретенных умений и навыков. 

Метапредметные: 

 формирование устойчивого интереса к художественной деятельности; 

 привитие навыков  аккуратности, доведения начатого дела до конца; 

 привитие навыков работы в группе, доброжелательного отношения друг к другу;   

 воспитание стремления к разумной организации своего свободного времени; 

 развитие мотивации у обучающихся в их желании сделать свои работы 

общественно значимыми; 

 развитие коллективной творческой деятельности (совместное творческие 

проекты обучающихся, мастер-классы, открытые занятия, предусматривающие 

совместную деятельность детей и родителей, участие в различных конкурсах 

творческих работ). 

Личностные: 

 развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного 

мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений 

в реализации творческих идей;  

 формирование эстетической образованности учащихся; 

 расширение познавательной активности в области эстетики, истории искусства, 

технологий;  

 развитие внимания, памяти, сенсомоторики, эмоциональной отзывчивости, 

целеустремленности; 

 формирование навыков общения и культуры поведения. 

 

Условия реализации программы 

Адресат программы.  Программа рассчитана на детей в возрасте 7 – 14 лет. 

Учащиеся этого возраста способны на высоком уровне усваивать разнообразную 

информацию о видах изобразительного искусства.  



Программа рассчитана на 3 года обучения, учебный план каждого 

составляет 144 часа. Общая продолжительность обучения по программе составляет 

432 часа.    

К обучению по программе допускаются  все желающие, без специального 

отбора. В группу первого года обучения принимаются все желающие, имеющие 

стандартные навыки по рисованию, а также, прошедшие обучение на стартовом 

(первичном) уровне  аналогичных программ по изобразительной деятельности. 

Допускается приѐм и набор группы первого года обучения без прохождения 

стартового уровня, одной из основных причин может являться более старший 

возраст.  

В группу второго и третьего года обучения переводятся обучающиеся, 

освоившие учебный план 1 или 2 года, также могут поступать и вновь 

прибывающие при наличии определенного уровня общего развития и интереса к 

творческой деятельности. Недостающие навыки и умения восполняются через 

индивидуальную работу с обучающимися с целью выравнивания учебных навыков 

по предполагаемому курсу.  

Режим занятий 
    Занятия проводятся с одинаковой периодичностью: 2 раза в неделю по 2 

академических часа с перерывом в 15 минут (продолжительность учебного часа 

равна 45 мин). 

После каждого занятия родители имеют возможность получить 

консультацию и домашнее задание на отработку с обучающимся определѐнных 

приѐмов и способов изображения. После прохождения первого года обучения, 

обучающиеся могут повторно циклично пройти программу с постановкой более 

усложнѐнных задач. 

 Программа предусматривает комплексное обучение, где обучающиеся 

знакомятся и осваивают основы следующих предметных областей: 

Тематическое рисование. Проектная деятельность. 

Основы изобразительной грамоты Декоративное рисование. 
 

Формы занятий: беседа, практическая работа, заочное путешествие, экскурсия в 

музеи, выставочные залы, экскурсия на природу (любование природой, зарисовки 

на природе) игра, викторина, открытое занятие, творческая мастерская, мастер – 

класс, выставки творческих работ, участие в конкурсах детского творчества. 

Приемы проведения занятий: образно эмоциональный, наглядно 

иллюстративный, наблюдение и воспроизведение, любование природой, 

знакомство с творчеством художников, использование нетрадиционных приемов в 

рисовании, использование в работе разнообразных художественных материалов. 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная и групповая 

работа, работа в паре, обмен опытом, творческий поиск, рисование с натуры,  по 

памяти, по представлению и воображению,  творческие задания,  совместное 

творчество детей и родителей, проектная и конкурсная деятельность. 

Оценка эффективности программы. 

Программа способствует формированию ключевых компетенций: 

эмоционально – психологических, регулятивных, социальных, учебно – 

познавательных, творческих, а также универсальных учебных действий. В 



результате реализации программы предполагается достижение определенного 

уровня овладения детьми изобразительной грамоты. 

Оценка качества освоения программы обучающихся основана на методе 

сравнительного анализа, при котором результаты обучения воспитанника 

сопоставляются с его прежними результатами (индивидуальная соотносительная 

норма) и с поставленными учебными целями и критериями (предметная 

соотносительная норма).  

        Контроль образовательной деятельности детей в студии осуществляется в 

соответствии с намеченными целями и конечным результатом. Осуществляется 

оперативный, текущий, промежуточный и итоговый контроль.   

         При оперативном контроле педагог видит: усваивают или не усваивают 

обучающиеся материал непосредственно на занятии.  

        Текущий контроль осуществляется после прохождения определенной темы 

или образовательного блока, который показывает, в какой степени усваивается 

материал. Анализ деятельности детей показывает, что обучающиеся не все 

одинаково воспринимают и выполняют упражнения. В таких случаях происходит 

коррекция учебного процесса индивидуально.   

        Промежуточная аттестация проводится по окончании 1 и 2 года обучения 

программы, итоговая аттестация на «выходе» из программы (3 год обучения) 

проводится через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по темам 

пройденного материала, письменный тест) или проведение викторины, конкурса. 

Определение практической подготовки – посредством выполнения практической 

работы (творческого проекта) и просмотры законченных работ (выставка, 

просмотр). 

                       Общий прогнозируемый результат по программе. 
Результатом прохождения полного курса по данной программе является:          

1.Уверенное пользование красками и графическими материалами.  

2.Формирование оценочных суждений об изобразительном искусстве.  

3. Развитие природных художественных способностей, чувствительности к цвету; 

4. Развитие и укрепление мышц кистей рук, развитие мелкой моторики рук.  

5. Формирование навыков культурного общения.  

6. Формирование положительной самооценки и уверенности в себе. 

7. Приобретение навыков грамотного изображения.  

8. Формирование умения жить в коллективе. 

9. Формирование и развитие навыков зрительной памяти и наблюдательности 

Формы диагностики. 

1. Контрольные занятия                    -   

2. Открытые занятия для родителей 

3. Аттестация (промежуточная, итоговая)                                                                       

4. Открытые занятия для педагогов.  

Дополнительными критериями при оценивании успехов обучающегося, 

отражающиеся в Диагностической карте динамики обучения, следует учитывать:  

 формирование устойчивого интереса к занятию рисованием; 

 развитие творческого мышления; 

 степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений. 

Формы фиксации результатов обучения: 



 Журнал учѐта работы объединения 

 Протоколы промежуточной/итоговой аттестаций 

 Диагностические карты динамики обучения 

 Дипломы участия в конкурсах 

 Мониторинговая карта сохранности контингента в период обучения. 
 

Прогнозируемые результаты обучения программы. 

       В результате обучения по программе детьми должны быть достигнуты 

определенные результаты: предметные, метапредметные и личностные. 

По окончании 1 – го года обучения 

Предметные 

Обучающиеся знают: Обучающиеся умеют: 

правила техники безопасности и личной 

гигиены при работе с художественными 

материалами; 

виды линий; 

правила смешивания цветов; 

понятие теплого и холодного цвета; 

понятие композиции и принципы ее 

построения; 

значение фона в работе; принцип работы 

цветными карандашами и фломастерами;  

понятие симметрии;  

виды узора (растительный, 

геометрический); 

виды декоративной росписи (хохлома, 

гжель, дымковские узоры); 

отличительные особенности жанров 

изобразительного искусства; 

понятие иллюстрация; 

пропорции человеческой фигуры. 

правильно подбирать величину 

изображения к формату листа; 

правильно располагать лист 

(вертикально, горизонтально) в 

соответствии с задуманной композицией; 

соблюдать основные правила 

композиции; 

составлять цвета красок; 

осознанно выбирать размер кисти и 

умело ими пользоваться; 

отражать в своих работах тот или иной 

жанр изобразительного искусства; 

отображать суть той или иной 

иллюстрации; 

высказывать свое мнение по той или 

иной заданной теме в рисунке; 

на основе простых форм изображать 

животных и птиц; 

на основе простых схем и 

геометрических фигур изображать 

фигуру человека; 

составлять и изображать узор на основе 

геометрических фигур и на основе 

растительных элементов. 

 Личностные и метапредметные результаты: 

 навыки аккуратности и трудолюбия; основные навыки работы в группе. 

По окончании 2- го года обучения: 

Предметные 

Обучающиеся знают: Обучающиеся умеют: 

правила техники безопасности и личной 

гигиены во время занятий; 

понятия линейной и воздушной 

перспективы; 

правильно работать карандашом и 

красками; 

составлять оттенки цветов; 

работать в различных жанрах (портрет, 



принципы построения композиции 

натюрморта, пейзажа, портрета; 

различные оттенки цвета; 

понятие силуэт; 

этапы построения фигур животных и 

птиц; 

приемы в декоративном рисовании; 

различные народные промыслы. 

пейзаж, натюрморт); 

рисовать с натуры; 

создавать тематическую композицию;  

работать над иллюстрацией; 

выделять композиционный центр с 

помощью цвета, размера; 

передавать настроение, состояние с 

помощью теплых или холодных 

оттенков; 

составлять различные узоры в полосе, 

круге, прямоугольнике; 

более уверенно изображать фигуру 

человека в статике и в движении; 

передавать характерные особенности 

животных, птиц, а также изображение их 

в движении; 

составлять более сложные узоры 

(растительные, геометрические). 

Личностные и метапредметные результаты:  

умение самостоятельно рассуждать о произведениях искусства; 

уверенность в своих творческих способностях; 

умение работать в группе; 

навыки культурного общения со сверстниками. 

По окончании 3-года обучения: 

Предметные 

Обучающиеся знают: Обучающиеся умеют: 

правила техники безопасности и личной 

гигиены во время занятий; 

понятия разности уровня горизонта; 

принципы построения композиции 

натюрморта, пейзажа, портрета; 

понятие колорит; 

понятие цветового и тонового контраста; 

этапы построения и последовательность 

фигур животных и птиц; 

приемы и стилизацию в декоративном 

рисовании; 

различные народные промыслы. 

правильно работать карандашом и 

красками; 

составлять оттенки цветов; 

работать в различных жанрах (портрет, 

пейзаж, натюрморт); 

рисовать с натуры; 

создавать тематическую композицию;  

работать над иллюстрацией; 

выделять композиционный центр с 

помощью цвета, размера; 

передавать настроение, состояние с 

помощью теплых или холодных 

оттенков; 

работать в заданном колорите; 

составлять различные узоры в полосе, 

круге, прямоугольнике; 

более уверенно изображать фигуру 

человека в статике и в движении; 

передавать характерные особенности 



животных, птиц, а также изображение их 

в движении; 

составлять более сложные узоры 

(растительные, геометрические). 

Личностные и метапредметные результаты: 

умение самостоятельно рассуждать о произведениях искусства; 

уверенность в своих творческих способностях; 

умение работать в группе; 

навыки культурного общения со сверстниками. 

        

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 1 -ый год обучения  

  
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего 

часов 
теор. прак. 

1. Введение в программу  2 0,5 1,5 

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 2 0,5 1,5 

2. Мы любим природу 10 2,5 7,5 

2.1. Ночной город. 

Знакомство с понятием светлее и темные цвета. Добавление 

белого и черного цвета. Изображение архитектурных 

сооружений на основе простых геометрических фигур. 

2 0,5 1,5 

2.2. Заснеженный лес. 

Формирование навыков и умений в изображении деревьев 

различных пород. Использование в работе холодных цветов. 

2 0,5 1,5 

2.3. Февральская лазурь. 

Изучение техники рисование по цветному фону (цветная 

бумага или картон) гуашевыми красками. 

2 0,5 1,5 

2.4. Пробуждение природы. 

Работа над заданным сюжетом с использованием различных 

оттенков нежных цветов. 

2 0,5 1,5 

2.5. Пейзаж. На солнечной лужайке. 

Знакомство с теплыми цветами и их использование в работе.   
2 0,5 1,5 

3. Учимся рисовать человека 18 4,5 13,5 

3.1. Фигура человека. Рисование по впечатлению. 

Знакомство с основными правилами и последовательностью 

изображения фигуры человека на основе геометрических 

фигур. 

2 0,5 1,5 

3.2. Зарисовки фигуры человека. Рисование по впечатлению 

Закрепление навыков в изображении фигуры человека на 

основе геометрических фигур. 

2 0,5 1,5 

3.3. Зарисовки фигуры человека в движении. Рисование по 

впечатлению. Формирование навыков и умений в изображении 

фигуры человека в движении на основе простых схем и 

геометрических фигур. Промежуточная аттестация. 

2 0,5 1,5 

3.4. Портрет. Рисование с натуры. Знакомство с правилами и 

последовательностью работы над портретом. Правильный 

выбор величины изображения и размещение на листе. 

2 0,5 1,5 

3.5. Моя семья. Портрет. Рисование по впечатлению. 

Закрепление навыков и умений в изображении портрета по 
2 0,5 1,5 



впечатлению. 

3.6. Зарисовки фигуры человека в движении. 

Закрепление умений и навыков в рисовании фигуры человека в 

движении на основе схем и простых фигур. 

2 0,5 1,5 

3.7. Самая красива, добрая, любимая. Портрет мамы. Рисование по 

впечатлению. Выявление характерных особенностей. 

Формирование наблюдательности, внимания, зрительной 

памяти. 

2 0,5 1,5 

3.8. Моя любимая бабушка. Портрет. Рисование по впечатлению. 

Выявление характерных особенностей внешности пожилых 

людей, формирование наблюдательности, внимания, 

зрительной памяти. 

2 0,5 1,5 

3.9. Утренняя зарядка. Изображение фигуры человека в движении. 

Закрепление навыков и умений в изображении фигуры 

человека в движении. 

2 0,5 1,5 

4. Мир предметов 16 4 12 

4.1. Астры. Рисование с натуры. Изучение цветовых оттенков, 

смешивание красок, использование различных приемов в 

работе кистью. 

2 0,5 1,5 

4.2. Дары осени, изображение близких по цвету овощей и фруктов. 

Изучение свойств красок, получение различных цветов на 

основе 3 основных 

2 0,5 1,5 

4.3. Букет осенних листьев, рисование с натуры. Изучение приемов 

изображения различных по форме и цвету листьев. 
2 0,5 1,5 

4.4. Рисование с натуры предметов шарообразной формы (мяч, 

клубок). Графика. Знакомство с различными приемами в работе 

карандашом, разнообразием линий, характером их 

направлений. 

2 0,5 1,5 

4.5. Комнатные растения. Рисование с натуры. 

Развитие наблюдательности, внимания, зрительной памяти 
2 0,5 1,5 

4.6. Предметы быта. Рисование с натуры. Знакомство с понятием 

симметрия, ее роли в изображении предметов быта, развитие 

внимания, наблюдательности и зрительной памяти. 

2 0,5 1,5 

4.7. Зарисовки простых по форме предметов быта (посуда, 

мебель...) Закрепление понятия линия симметрии, 

последовательности изображения симметричных предметов 

быта. 

2 0,5 1,5 

4.8. Букет тюльпанов. Рисование по впечатлению. 

Использование в работе цветных карандашей, развитие 

внимания, наблюдательности. 

2 0,5 1,5 

5. Эти разные животные и птицы 18 4,5 13.5 

5.1. Пушистый котенок. Рисование с помощью щетинной кисточки. 

Изучение особенностей изображения животных с помощью 

щетинной кисточки 

2 0,5 1,5 

5.2. Синицы, снегири. Рисование по впечатлению 

Знакомство с правилами и последовательностью изображения 

птиц. 

2 0,5 1,5 

5.3. Лесные обитатели. Зарисовки по впечатлению. 

Формирование внимания и наблюдательности при выявлении 

характерных особенностей лесных животных и птиц. 

2 0,5 1,5 

5.4. Экзотические животные. Рисование по впечатлению 

Развитие фантазии, воображения, неординарного мышления в 
2 0,5 1,5 



работе над созданием необычного образа. 

5.5. В зоопарке. Дрессированные животные. Последовательность и 

правила изображения животных в движении. 
2 0,5 1,5 

5.6. Скворцы прилетели. Рисование по впечатлению. 

Закрепление навыков рисования птиц, изучение правил 

изображения птиц во время полета. 

2 0,5 1,5 

5.7. Мой милый песик. Рисование по впечатлению. 

Закрепление навыков рисования животных. Используемый 

материал – пастель или восковые мелки. 

2 0,5 1,5 

5.8. Домашние птицы. Зарисовки по впечатлению. 

Закрепление навыков изображения птиц, создание фона, 

соответствующего заданной тематике. 

2 0,5 1,5 

5.9. Домашние животные. Зарисовки по впечатлению. 

Раскрытие образа через выявление характерных особенностей. 
2 0,5 1,5 

6. Отдельный (вариативный) тематический блок. 

«Рассказ в рисунке». (Тематическая композиция на заданную 

тему) 

36 9 27 

6.1. Тематическая композиция, рисование по впечатлению. 

Выявление уровня творческого потенциала и подготовленности 

учащихся к практической деятельности. 

2 0,5 1,5 

6.2. До свидания, лето 

Рисование по впечатлению по определенно заданной теме. 
2 0,5 1,5 

6.3. Листопад. Рисование по впечатлению. Нарисовать композицию 

на фоне осеннего пейзажа. 
2 0,5 1,5 

6.4. Грибники. Рисование по впечатлению. Включить в 

композицию изображение человека в движении и 

разнообразные породы деревьев 

2 0,5 1,5 

6.5. Дождик идет. Рисование по впечатлению.  

Изображение композиции с использованием холодных цветов 
2 0,5 1,5 

6.6. Придумай натюрморт. (Завтрак, обед, чаепитие). 

Знакомство с жанром натюрморт и закрепление полученных 

знаний в практической деятельности. 

2 0,5 1,5 

6.7. Эти разные профессии. Протрет. Рисование по впечатлению. 

Знакомство с жанром портрет, изучение правил 

последовательности изображения. 

2 0,5 1,5 

6.8. Транспорт. Рисование по впечатлению. Развитие 

наблюдательности, зрительной памяти, формирование навыков 

и умений в изображении различных видов транспорта. 

2 0,5 1,5 

6.9. У остановки. Рисование по впечатлению.  

Закрепление навыков и умений в рисовании транспорта. 
2 0,5 1,5 

6.10. Зимний дворик. Рисование по впечатлению. 

Повторение и закрепление навыков при изображении зимнего 

пейзажа, дополнив его информацией, соответствующей теме. 

2 0,5 1,5 

6.11. На катке. Рисование по впечатлению. 

Закрепить навыки и умения изображения фигур человека в 

движении на фоне зимнего пейзажа. 

2 0,5 1,5 

6.12. Мир моих увлечений. Рисование по впечатлению. 

Развить фантазию, воображение, умение высказывать свои 

мысли по теме в рисунке. 

2 0,5 1,5 

6.13. Мой любимый вид спорта. Рисование по впечатлению. 

Закрепление навыков и умений в рисовании фигуры человеке в 

движении. 

2 0,5 1,5 



6.14. Наша армия сильна. Рисование по впечатлению. Формирование 

навыков и умений в рисовании военной техники и солдат 

разных видов войск 

2 0,5 1,5 

6.15. У окошка. Рисование по впечатлению. Вариативность 

выполнения композиции в зависимости от замысла сюжета. 
2 0,5 1,5 

6.16. Космические фантазии. Рисование по впечатлению. 

Неординарность мышления, творческий подход в работе над 

композицией. 

2 0,5 1,5 

6.17. На скотном дворе. Рисование по впечатлению. 

Формирование навыков и умений в рисовании домашних 

животных. 

2 0,5 1,5 

6.18. Счастливый мир детства. Рисование по впечатлению. 

Формирование творческого подхода в работе над композицией. 
2 0,5 1,5 

7. Путешествие в сказку (Иллюстрация) 12 3 9 

7.1. «Репка». Иллюстрация к сказке. 

Изображение сказочных персонажей в движении, обсуждение 

темы трудолюбия, дружбы, взаимопомощи. 

2 0,5 1,5 

7.2. Сказочные животные. Рисование по впечатлению, выбор 

сказки по собственному усмотрению. 

Обучение приемам изображения сказочного образа животного. 

2 0,5 1,5 

7.3. «Снежная королева». Иллюстрация к сказке. 

Изображение иллюстрации на основе холодных цветов. 
2 0,5 1,5 

7.4. Басни Крылова. Работа над иллюстрацией. 

Обсуждение басен, обзор иллюстраций, самостоятельная 

работа над созданием образов к понравившемуся 

произведению. 

2 0,5 1,5 

7.5. Портрет сказочного героя. 

Выявить читательские интересы, научить выделять и 

подчеркивать в рисунке самые характерные особенности 

изображаемого героя. 

2 0,5 1,5 

7.6. «Дед Мазай и зайцы». Иллюстрация к произведению. 

Обучение навыкам изображения зайчиков и закрепление 

навыков в рисовании весеннего пейзажа. 

Изображение главных героев на фоне весеннего пейзажа. 

2 0,5 1,5 

8. Страна чудесных превращений (декоративное 

рисование) 

24 6 18 

8.1. Волшебные свойства красок. Смешение цветов. Разноцветный 

коврик. 

Знакомство с красками, их свойствами и возможностями. 

4 1 3 

8.2. Хохлома. Изучение элементов росписи. 

Приобщение к народному творчеству, формирование навыков 

и умений в декоративной росписи. 

2 0,5 1,5 

8.3. Эскиз росписи блюда на основе мотивов хохломской росписи. 

Закрепление навыков и умений в декоративном рисовании на 

основе хохломской росписи. 

2 0,5 1,5 

8.4. Карандаш – фокусник. Изучение тона, разнообразие штрихов 

на основе декоративного рисования. (Мотыльки, жуки, 

стрекозы...) 

2 0,5 1,5 

8.5. Предметы быта. Ложки.  Декоративное рисование 

Формирование навыков и умений в изображении узора на 

предметах определенной формы 

2 0,5 1,5 

8.6. Новогодний букет. Рисование по впечатлению. 2 0,5 1,5 



8.7. Эскиз новогодней открытки. Декоративное рисование. 

Знакомство с правилами оформления поздравительной 

открытки и последовательность работы. 

2 0,5 1,5 

8.8. Эскиз салфетки. Декоративное рисование. Узор в круге 

Знакомство с правилами и вариантами изображения узора в 

круге. 

2 0,5 1,5 

8.9. Сказочные птицы. Развитие фантазии, воображения. 

Формирование навыков и умений в рисовании сказочных, 

необычных птиц. 

2 0,5 1,5 

8.10. Сказочные рыбки. Декоративное рисование. 

Составление узора в заданной форме на основе геометрических 

фигур и линий различной конфигурации. 

2 0,5 1,5 

8.11. Фантастические цветы. Декоративное рисование. 

Составление необычных форм и узоров на основе природных 

форм. 

2 0,5 1,5 

9. Выставки, экскурсии, мастер – классы, творческие 

мастерские 

6 2,5 3,5 

9.1. Посещение выставок, музеев 2 1,5 0,5 

9.2. Творческая мастерская 2 0,5 1,5 

9.4. Игры, викторины, экскурсии на природу 2 0,5 1,5 

10. Промежуточная аттестация 2 0,5 1,5 

 Всего (без отдельного тематического блока  « 

Рассказ в рисунке» ). 

108 28 80 

 Итого  144 37 107 

 

Содержание программы 1 год обучения. 
Тема  Программное содержание 

Общее Теор. Практ. 

1. Мы любим природу. 
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Знакомство с теплыми, холодными, 

светлыми и темными цветами, их 

использование в работе. Формирование 

навыков и умений изображения 

деревьев различных пород. 

Изображение архитектурных построек 

на основе простых геометрических 

фигур. Изучение техники рисования по 

цветному фону. Просмотр репродукций 

картин художников: Левитана, 

Шишкина, Айвазовского... 

 

Знакомство с основными правилами, 

последовательностью изображения 

фигуры человека на основе простых 

геометрических фигур. Изображение 

фигуры человека в различных 

движениях на основе простых, 

доступных схем. Правила и 

последовательность работы над 

портретом. Выбор величины 

изображения, размещение на листе. 

Выявление характерных особенностей 
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5.Отдельный 

тематический блок- 

муниципальный. 

Рассказ в рисунке. 
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изображаемого человека: характер, 

настроение, особенности внешности. 

 
Рисование с натуры и по впечатлению. 

Изучение различных приемов работы 

кистью. Свойства красок, способы 

смешивания, изучение различных 

оттенков, составление различных 

цветов на основе 3 – х основных. Линия 

симметрии, ее роль в изображении 

предметов быта. Характер линий, 

особенности работы простыми и 

цветными карандашами. 

 

Знакомство с правилами и 

последовательностью изображения 

животных и птиц. Выявление 

характерных особенностей животных и 

птиц. Развитие фантазии и воображения 

при создании необычных сказочных 

образов животных и птиц. Изображение 

животных в различных выразительных 

движениях. Рисование с помощью 

щетинных кисточек. Обучение примам 

рисования пастелью, цветными 

мелками. 

Рисование с натуры и по впечатлению. 

Изучение различных приемов работы 

кистью. Свойства красок, способы 

смешивания, изучение различных 

оттенков, составление различных 

цветов на основе 3 – х основных. Линия 

симметрии, ее роль в изображении 

предметов быта. Характер линий, 

особенности работы простыми и 

цветными карандашами. 

Знакомство с правилами и 

последовательностью изображения 

животных и птиц. Выявление 

характерных особенностей животных и 

птиц. Развитие фантазии и воображения 

при создании необычных сказочных 

образов животных и птиц. Изображение 

животных в различных выразительных 

движениях. Рисование с помощью 

щетинных кисточек. Обучение примам 

рисования пастелью, цветными 

мелками. 

 

Рисование по впечатлению на 

определенную тему. Формирование 

творческого подхода в работе над 

тематической композицией. Включение 



(Тематическая 
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заданную тему). 
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(иллюстрация). 
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превращений. 

(Декоративное 

рисование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Выставки, экскурсии, 

мастер – классы, 

творческие мастерские. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

в композицию изображений 

транспорта, фигур человека в 

движении, домашних животных и птиц. 

Раскрытие военно- патриотической 

тематики при помощи изображения 

военной техники и солдат. 

 

Выявление читательских интересов 

учащихся, приобщение к чтению. 

Знакомство с иллюстрацией. 

Формирование навыков в работе над 

иллюстрацией. Формирование умений 

определять положительным или 

отрицательным героем является тот или 

иной персонаж. Работа над 

иллюстрациями к сказкам, басням. 

Знакомство с основными правилами и 

приемами, используемыми в работе над 

иллюстрацией. 

 

Приобщение к народному творчеству. 

Изучение элементов росписей.  

Знакомство с понятием узор. 

Особенности растительного и 

геометрического узора. Составление 

узоров в заданной форме (круг, квадрат, 

прямоугольник.) или на предмете 

заданной формы. Формирование 

навыков и умений в работе над 

эскизами поздравительных открыток и 

плакатов. Превращение обычных 

природных форм в необычные, 

фантастические. 

 

Повышение культурно эстетического 

уровня учащихся. Развитие зрительских 

умений, кругозора, эстетического 

вкуса. 

Знакомство с творчеством художников. 

Контроль и проверка приобретенных 

знаний, умений, навыков. Сплочение 

коллектива. Совместное творчество с 

родителями. Проведение мероприятий в 

игровой форме. Приобщение к природе. 
                          
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теор. Прак. 

1. Мы - художники 26 6,5 23,5 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Волшебные краски и карандаши. Знакомство с художественными 

2 0,5 1,5 



материалами и их свойствами. 

«Воспоминание о лете». Т./к., (карандаш, акварель (гуашь)). 

Рисование по впечатлению. Развитие фантазии, воображения, 

умение высказывать свои мысли по определенной теме в рисунке. 

1.2. «Воспоминание о лете». Т./к., (карандаш, акварель (гуашь)). 

Рисование по впечатлению. Развитие фантазии, воображения, 

умение высказывать свои мысли по определенной теме в рисунке. 

2 0,5 1,5 

1.3. «Дары осени». Рисование по впечатлению овощей и фруктов. 

Развитие наблюдательности, внимания, определение основного 

цвета, поиск других оттенков. Развитие навыков смешивания 

цветов. 

2 0,5 1,5 

1.4. «Сбор урожая». Т/к., (карандаш, акварель (гуашь)). Высказывание 

мысли по заданной теме в рисунке. Закрепление умений и 

навыков в изображении фигуры человека в движении. 

2 0,5 1,5 

1.5. «У новогодней елки». Т/к., (карандаш, акварель (гуашь)). Работа 

над многофигурной композицией, закрепление умений и навыков 

в рисовании фигуры человека в движении. 

2 0,5 1,5 

1.6. «На катке». Т/к., (карандаш, акварель (гуашь)). Многофигурная 

композиция. Изображение фигур человека в движении. 

2 0,5 1,5 

1.7. «Цирковое представление». Т/к., (карандаш, гуашь). Развитие 

воображения, фантазии в работе над заданной темой. Закрепление 

умений и навыков в рисовании животных в движении. 

2 0,5 1,5 

1.8. «Зимой в деревне». Т/к., (карандаш, гуашь). Развитие фантазии, 

воображения, умение высказывать свои мысли в рисунке.  

2 0,5 1,5 

1.9. «Наша армия сильна». Т/к., (карандаш, акварель). Воспитание 

чувства патриотизма, закрепление навыков рисования различной 

военной техники. 

2 0,5 1,5 

1.10. «Мама, папа, я – дружная семья». Т/к., (техника по выбору). 

Развитие умений высказывать свой творческий замысел в рисунке. 

2 0,5 1,5 

1.11. «На неизведанной планете». Т/к. (карандаш, гуашь). Развитие 

фантазии и воображения, поиск различных приемов 

выразительности композиции. 

2 0,5 1,5 

1.12 «Спорт – это жизнь». Т/к., (карандаш, акварель, (гуашь)). 

Закрепление навыков и умений в рисовании фигуры человека в 

движении. 

2 0,5 1,5 

1.13. «О чем я мечтаю». Т/к., (техника по выбору). Развитие фантазии, 

поиск формы выполнения и самостоятельный выбор 

используемых материалов. 

2 0,5 1,5 

2. Художественные жанры 22 5,5 16,5 

2.1. «Портрет. Осень.» (Сказочный образ.). Закрепление понятия 

жанра «портрет». Последовательность изображения портрета. 

Основные пропорции лица. Творческий подход к работе над 

образом. 

 

2 0,5 1,5 

2.2 «Портрет. Мой друг. Мои друзья». Закрепление навыков в 

рисовании портрета по впечатлению. 

2 0,5 1,5 

2.3 Натюрморт. «Новогодний букет». Рисование по впечатлению. 

(Карандаш, гуашь) Закрепление понятия «Натюрморт». 

Последовательность работы над натюрмортом. 

2 0,5 1,5 

2.4 «Портрет. Веселый клоун». Рисование портрета по воображению. 

Поиск выразительных средств для раскрытия образа. 

2 0,5 1,5 

2.5 «Пейзаж. Вьюга». (Гуашь). Закрепление понятия «Пейзаж». 2 0.5 1,5  



Рисование пейзажа по впечатлению. Графика. Тушь, перо, гелевая 

ручка. 

2.6 Портрет. Самая милая, добрая, красивая.  Рисование по 

впечатлению. 

2 0,5 1,5 

2.7 «Портрет. Моя семья». (Цветные карандаши). Знакомство с 

понятием «групповой портрет». 

.2 0,5 1,5 

2.8 «Дары осени». Натюрморт. Рисование с натуры. (Карандаш, 

акварель). Развитие наблюдательности, внимания и остроты 

зрения, составление различных цветов и оттенков. 

2 0,5 1,5 

2.9 «Пейзаж. Цветущий сад». (Карандаш, гуашь). Закрепление 

понятия «пейзаж», рисование весеннего пейзажа по впечатлению, 

составление теплых и холодных цветов. 

2 0,5 1,5 

2.10. «Зимний вечер» Пейзаж (цветная бумага, гуашь). Рисование 

пейзажа по впечатлению. 

2 0,5 1,5 

2.11. Натюрморт. Хрустальная посуда (Акварель, фломастеры). 

Закрепление понятия «Натюрморт». Последовательность работы 

над натюрмортом. 

2 0,5 1,5 

3. Я и мои друзья 18 4,5 13,5 

3.1. «Котик». (Изучение приемов рисования сухой кистью). 

Закрепление последовательности рисования животных по 

впечатлению. 

2 0,5 1,5 

3.2. «На птичьем дворе». Рисование по впечатлению домашних птиц. 

Развитие наблюдательности, внимания. 

2 0,5 1,5 

3.3. «Смешные человечки». Рисование по впечатлению фигур людей. 

Закрепление последовательности работы над изображением 

фигуры человека. 

2 0,5 1,5 

3.4. Зарисовки животных (лиса, заяц, медведь.) по выбору. 

Формирование наблюдательности.  

2 0,5 1,5 

3.5. «Утренняя зарядка». Рисование фигуры человека в движении. 

Пропорции фигуры. Особенности изображения фигуры человека в 

движении. 

2 0,5 1,5 

3.6. Мои любимые игрушки (животные). Рисование с натуры. 

Развитие внимания и наблюдательности. 

2 0,5 1,5 

3.7. Домашние животные (лошадь, корова). Рисование по 

впечатлению.  Развитие наблюдательности, умения выявлять 

характерные особенности изображаемых животных. 

2 0,5 1,5 

3.8. «На лугу, в поле, в лесу» Рисование по впечатлению насекомых. 2 0,5 1,5 

4. Путешествие в сказку 16 4 12 

4.1. «Грибная сказка». Сочиняем, рисуем по впечатлению. Развитие 

фантазии и воображения. 

2 0,5 1,5 

4.2. Сказочные животные. Лиса, заяц. Развитие умений при 

формировании сказочного образа на основе уже существующего. 

2 0,5 1,5 

4.3. Иллюстрация к сказке «Морозко». Закрепление понятия 

«иллюстрация». Последовательность работы над иллюстрацией. 

2 0,5 1,5 

4.4. Сказочный герой. «Снежная королева». (Холодные тона) 

Соответствие цветового строя характеру изображаемого героя. 

2 0,5 1,5 

4.5. Иллюстрация к сказке «По щучьему велению по моему хотению». 

Выбор наиболее яркого, выразительного сюжета. 

Последовательность работы над иллюстрацией. 

2 0,5 1,5 

4.6.  Сказочные герои. Волк, медведь. Приемы перевоплощения 

обычного образа в сказочный. 

2 0,5 1,5 

4.7. Иллюстрация к сказке «Волк и лиса», «Маша и медведь». 2 0,5 1,5 



Закрепление навыков рисования сказочных образов. 

4.8. Буквица. Элемент книжного оформления. 

Различные подходы к оформлению буквицы. Включение 

орнамента. Эскиз цветового решения. 

2 0,5 1,5 

5 Мы -  фантазеры 16 4 12 

5.1. «Осенние мотивы». Ветки рябины, букет астр. Рисование 

пальчиками. Смешивание различных цветов с целью получить 

различные оттенки. 

2 0,5 1,5 

5.2. «Листопад». (Набрызг, полуобъемная аппликация). 

Сочетание коллажной и трафаретной техники с последующей 

дорисовкой гуашью. Понятие живого края в декоративной 

композиции. 

2 0,5 1,5 

5.3. «Первый снег». (Цветная бумага, гуашь). 

Особенности работы на тонированной, цветной бумаге. 

Получение различных оттенков белого путѐм смешивания с 

различными цветами. 

2 0,5 1,5 

5.4. «Красногрудые снегири». (Картон, клей, манная крупа, гуашь). 

Нетрадиционные приемы в рисовании. Полуобъемный рисунок. 

2 0,5 1,5 

5.5. Сказки нитей. «Зимние узоры». (Картон, нити, гуашь). 

Нетрадиционные приемы в рисовании. 

2 0,5 1,5 

5.6. Веселые ладошки. Темы: «Сказочный букет», «Мои друзья» и др. 

(Бумага, гуашь, ладошки). 

2 0,5 1,5 

5.7. «Космические дали». (Мятая бумага, нити, набрызг, цветная 

гуашь). 

2 0,5 1,5 

5.8. «Цветочная поляна». (Коллаж). Использование нетрадиционных 

материалов. Аппликация из разноцветных кусочков ткани. 

2 0,5 1.5 

6. Красота узора (вариативный блок) 36 7,5 28,5 

6.1 Узор в полосе. (Хохлома). Приобщение к народным промыслам. 

Декоративное рисование. Закрепление понятия «узор», правила 

составления узора в полосе. 

2 0,5 1,5 

6.2 Узор в квадрате. (Платок, салфетка). Декоративное рисование. 

Растительный узор. Особенности изображения узора в квадрате. 

Основные правила и приемы работы. 

2 0,5 1,5 

6.3 Узор в круге. «Калейдоскоп». Декоративное рисование. Узор на 

основе геометрических фигур.  Разные варианты и подходы при 

рисовании узора в круге. 

2 0,5 1,5 

6.4 Эскиз новогодней открытки. Декоративное рисование. 

Особенности работы над эскизом поздравительной открытки. 

Основные элементы, входящие в эскиз открытки. 

2 0,5 1,5 

6.5 «Новогодняя скатерть». Эскиз узора в прямоугольнике. 

Декоративное рисование. Творческий подход к работе и выбору 

используемых приемов и материалов. 

2 0,5 1,5 

6.6 Гжель. Элементы росписи. Приобщение к народным промыслам. 

Изучение и закрепление приемов рисования главных элементов 

росписи. 

2 0,5 1,5 

6.7 Синее чудо в круге. Эскиз росписи блюда. Гжель. (Узор в круге). 

Закрепление приемов рисования элементов данной росписи. 

Самостоятельная работа. Составление узора в круге на основе 

данной росписи. 

2 0,5 1,5 

6.8 Эскиз поздравительной открытки к 8 марта. Декоративное 

рисование. Творческий подход в работе над эскизом. 

2 0.5 1,5 

6.9 «Певчие птицы». Декоративное рисование на основе росписи 2 0,5 1,5 



«городец».  

6.10 «Сказочные рыбки». Декоративное рисование. Развитие фантазии 

и воображения. Использование разнообразных приемов в 

декоративном рисовании. 

2 0,5 1,5 

6.11 «Пестрые бабочки». Большеглазые стрекозы. Декоративное 

рисование. Развитие фантазии, творческий подход в рисовании. 

2 0,5 1,5 

6.12 «Сказочный терем». Декоративное рисование. Закрепление 

навыков и умений при изображении различных строений на 

основе геометрических форм, украшение их различными 

элементами, узорами. Использование ярких и контрастных цветов. 

2 0,5 1,5 

6.13. Буквы для принцессы Осени (Тѐплые цвета). Акварель. 

Различные графемы в рукописном шрифте. Наличие декора в 

шрифтовой надписи. Применение цветового контраста. 

2 0,5 1,5 

6.14. Буквы для принцессы Зимы (Холодные цвета). Акварель. 

Различные графемы в рукописном шрифте. Наличие декора в 

шрифтовой надписи. Применение цветового нюанса. 

2 0,5 1,5 

6.15. Волшебный кувшин для Джина. Рисунок сказочного кувшина и 

украшения его узором (графитный карандаш, фломастеры). 

2 0,5 1,5 

7. Я по улице иду 8 2 6 
7.1 «Осенний парк». Закрепление навыков и умений рисования 

деревьев различных пород и кустарников. Изучение линейной и 

воздушной перспективы. Понятия дальше – мельче, светлее; 

ближе – больше, темнее, ярче. 

2 0,5 1,5 

7.3 «Ночной город». 2 0,5 1,5 

7.4 Транспорт. Зарисовки по впечатлению. Развитие 

наблюдательности и внимания. Закрепление умений и навыков в 

рисовании транспорта по впечатлению. 

2 0,5 1,5 

7.5 «Улица моего города». Закрепление понятий дальше, ближе. 

Формирование наблюдательности, внимания, зрительной памяти. 

2 0,5 1,5 

8. Итоговая аттестация и выставка работ «Радуга творчества» 2 0,5 1,5 

   Всего (без блока «Красота узора» (вариативный блок)                         108 25 83 

 Итого общее: 144 32,5 111,5 

Содержание программы 2 год обучения  
Тема Количество часов Программное содержание 

Общее Теор. Практ.  

1.Мы- художники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественные жанры 
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5,5 

23,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,5 

Знакомство с правилами 

композиции. Ритм цветовых пятен, 

ритм линий, объемов. Роль центра 

композиции. (в овале, круге, по 

диагонали). Расположение 

предметов и фигур по принципу: 

ближе – крупнее, дальше – мельче. 

Развитие фантазии, при выполнении 

заданий рассказывать о творческом 

замысле, высказывать свои мысли, 

делиться впечатлениями для подбора 

художественных средств. 

 

Познакомить с основными жанрами 

изобразительного искусства: 

натюрмортом, портретом, пейзажем. 

Рассматривание репродукций И. 



 

 

 

 

 

 

 

3.Я и мои друзья 

 

 

 

 

 

 

 

4.Путешествие в сказку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Мы-фантазѐры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Красота узора (отдельный 

тематический блок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Я по улице иду 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5 
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28,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Левитана, И. Шишкина, И. Репина, 

В. Серова. 

 

Учить изображать птиц, животных. 

фигуру человека. Развитие 

наблюдательности, зрительной 

памяти. Передача не столько 

внешнего сходства, сколько 

настроения, чувств, переживаний, 

характера. 

 

Что такое книжная иллюстрация. 

Научить выражать свое отношение к 

герою с помощью 18линии, цвета. 

Воспитывать притяжение к добрым 

персонажам, негатив к злу. 

Познакомиться с правилами 

иллюстрирования. Проведение 

занятия – викторины по сказкам, 

выполнение тематической 

композиции. 

 

Использование различных 

материалов и приемов. Работа на 

цветном фоне. Техники: набрызг, 

рисование пальчиками, нитями, 

пластилином. Монотипия. Развитие 

фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

 

Прививать интерес к декоративному 

рисованию. Знакомство с основными 

народными художественными 

промыслами (Гжель, Городец, 

Хохлома). Лухлома – местный 

художественный промысел. Правила 

рисования узора в полосе, круге, 

квадрате. 

 

Научить изображать городские дома, 

строения, транспорт, улицу, сквер, 

парк. Следить за передачей 

состояния природы , положением 

фигур. 

 

Контроль приобретенных знаний, 

умений, навыков. 
 



 

 

 

8.Итоговая аттестация и 

выставка работ 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 3 год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теор. Прак. 

1. Введение в программу 2 2 - 

1.1 Правила техники безопасности в изостудии. Особенности второго 

года обучения 

2 2 1,5 

2. Королева Живопись 44 11 33 

2.1. Гармония цвета. «Дары осени».  

Рисование по впечатлению овощей и фруктов. Развитие 

наблюдательности, внимания, определение основного цвета, поиск 

других оттенков. Развитие навыков смешивания цветов. 

2 0,5 1,5 

2.2. Гармония цвета. «Праздничный букет». 

Основы цветоведения. Различные сочетания одного и того же 

цвета, составление различных цветов и оттенков, характеризующих 

радостное настроение в контрастной цветовой гамме. Знакомство с 

гармоническим сочетанием цвета и «красочным венегретом». 

2 0,5 1,5 

2.3. Гармония цвета. «Зимний букет».  

Основы цветоведения. Различные сочетания одного и того же 

цвета, составление различных цветов и оттенков, характеризующих 

радостное настроение в холодной гамме. Понятие цветового 

нюанса. 

2 0,5 1,5 

2.4. Гармония цвета. «Осенние цветы».   

Основы цветоведения. Развитие колористического чутья, 

составление различных цветов и оттенков в тѐплой гамме.  

2 0,5 1,5 

2.5. Гармония цвета. Корона для королевы Осени. 

Применение гармонических сочетаний при составлении 

орнаментальной композиции в тѐплой гамме. Понятие цветового 

акцента. 

2 0,5 1,5 

2.6. Гармония цвета. Корона для королевы Зимы.  

Применение гармонических сочетаний при составлении 

орнаментальной композиции в холодной гамме. Понятие цветового 

акцента. 

2 0,5 1,5 

2.7. Гармония цвета. Корона для королевы Весны. 

Применение гармонических сочетаний при составлении 

орнаментальной композиции в тѐпло-холодной гамме. Понятие 

цветового акцента. 

2 0,5 1,5 

2.8. Контраст цвета. Космический пейзаж. 

Поиск сложных гармонических сочетаний при составлении 

композиции. Понятие цветового диссонанса. 

2 0,5 1,5 

2.9. Контраст цвета. «Огни цирка».  

Применение гармонических сочетаний при составлении 

композиции в тѐпло-холодной гамме. Применение тонового 

контраста. 

2 0,5 1,5 



2.10. Контраст цвета. «Сказочная птица».  

Применение гармонических сочетаний при составлении 

композиции в тѐпло-холодной гамме. Понятие цветового силуэта. 

2 0,5 1,5 

2.11. Контраст цвета. «Теремок». 

Применение гармонических сочетаний при составлении 

композиции основанной на контрасте землистых цветов с ярким 

декором. Понятие цветового силуэта. 

2 0,5 1,5 

2.12. Контраст цвета. «Вкусные овощи и фрукты». 

Выполнение этюда натюрморта, составленного из группы овощей и 

фруктов с ярко выраженным цветовым центром на влажной бумаге. 

Учить работать с палитрой, сопоставлять цвета. 

2 0,5 1,5 

2.13. Контраст цвета. «Корабль в море».  

Продолжение обучения различным приѐмам акварелью. 

Выполнение в цвете приѐма вливание цвета в цвет по влажной 

бумаге. Построение композиции с ярко выраженным цветовым 

центром. 

2 0,5 1,5 

2.14. Контраст цвета. «Корова на лугу». Выполнение композиции с 

несколькими ярко выраженным цветовым центром на влажной 

бумаге. Учить работать с палитрой, сопоставлять цвета, применять 

тональный контраст. 

2 0,5 1,5 

2.15. Контраст цвета. «Найди лису в осеннем лесу». 

Организация цветового акцента, путѐм применения одного из видов 

цветового контраста. 

2 0,5 1,5 

2.16. Цветные кляксы. «Цветные сны».  

Выполнение методом монотипии симметричную форму в тѐплой и 

холодной цветовых гаммах. 

2 0,5 1,5 

2.17. Цветные кляксы. «Волшебные бабочки». 

 Выполнение методом монотипии симметричную форму в тѐплой и 

холодной цветовых гаммах. 

2 0,5 1,5 

2.18. Цветные кляксы. «Чудо - юдо».  

Выполнение методом монотипии симметричную форму в тѐплой и 

холодной цветовых гаммах. 

2 0,5 1,5 

2.19. Цветные кляксы. Гуляем по осеннему лесу.  

Выполнение методом монотипии симметричную форму в тѐплой и 

холодной цветовых гаммах. 

2 0,5 1,5 

2.20. Цветные кляксы. Космическая фантазия.  

Выполнение методом монотипии симметричную форму в тѐплой и 

холодной цветовых гаммах. 

2 0,5 1,5 

2.21. Цветные кляксы. «Радость». 

Выполнение методом монотипии симметричную форму в тѐплой и 

холодной цветовых гаммах. 

2 0,5 1,5 

2.22. Цветные кляксы. «Букет». 

Выполнение методом монотипии симметричную форму в тѐплой и 

холодной цветовых гаммах. 

2 0,5 1,5 

3. Азбука рисования 32 8    24 

3.1. Пропорции и размер предметов в рисунке. «Рыбка южного моря».  

Создание красочного образа. Накопление эстетического, 

эмоционального опыта. 

2 0,5 1,5 

3.2. Пропорции и размер предметов в рисунке. «Рыбка из северного 

моря».  

Создание красочного образа. Накопление эстетического, 

эмоционального опыта. 

2 0,5 1,5 

3.3. Пропорции и размер предметов в рисунке. Рисование сухих трав, 2 0,5 1,5 



цветов.  

Создание красочного образа. Накопление эстетического, 

эмоционального опыта. 

3.5. Плоскостное и объѐмное изображение. Линия, штрих. Объемные 

тела. «Куб». 

 Изучение определений: свет, тени падающие, собственные, блик, 

рефлексы и т.д. Выполнение рисунка с последующей тональной 

проработкой. 

2 0,5 1,5 

3.6. Плоскостное и объѐмное изображение. Линия, штрих. Объемные 

тела. «Шар».  

Изучение определений: свет, тени падающие, собственные, блик, 

рефлексы и т.д. Выполнение рисунка с последующей тональной 

проработкой. 

2 0,5 1,5 

3.7. Плоскостное и объѐмное изображение. Линия, штрих. Объемные 

тела. «Пирамида».  

Изучение определений: свет, тени падающие, собственные, блик, 

рефлексы и т.д. Выполнение рисунка с последующей тональной 

проработкой. 

2 0,5 1,5 

3.8. Рисование с натуры и по памяти. Пятно в рисунке, тон. Зарисовки 

предметов быта. «Зарисовка чучела птицы». Изучение 

определений: свет, тени падающие, собственные, блик, рефлексы и 

т.д. Выполнение рисунка с последующей тональной проработкой. 

2 0,5 1,5 

3.9. Рисование с натуры и по памяти. Пятно в рисунке, тон. Зарисовки 

предметов быта. «Ваза с фруктами».  

Изучение определений: свет, тени падающие, собственные, блик, 

рефлексы и т.д. Выполнение рисунка с последующей тональной 

проработкой. 

2 0,5 1,5 

3.10. Симметрия в рисунке. Рисование листьев клена. 

Изучение различных приѐмов штриховки. Построение и 

списывание края формы с фоном. 

2 0,5 1,5 

3.11. Симметрия в рисунке. Рисование фигуры человека фронтально.  

Построение пропорций человеческой фигуры. Изучение 

определений: свет, тени падающие, собственные, блик, рефлексы и 

т.д. Выполнение рисунка с последующей тональной проработкой. 

2 1 3 

3.12. Симметрия в рисунке. Рисование уха, глаза и губ.  

Построение. Изучение определений: свет, тени падающие, 

собственные, блик, рефлексы и т.д. Выполнение рисунка с 

последующей тональной проработкой. 

2 1 3 

3.13. Симметрия в рисунке. Рисование головы человека. Построение. 

Изучение определений: свет, тени падающие, собственные, блик, 

рефлексы и т.д. Выполнение рисунка с последующей тональной 

проработкой. 

2 1 3 

3.14. Акварельный рисунок. Рисование кистью кувшинки и рогоза     

 Ознакомление с приемом работы акварелью без предварительного 

рисунка от светлого пятна с последующим наложением темных 

тонов.  Предварительный рисунок акварелью линией светлого 

нейтрального тона.  

2 0,5 1,5 

3.15. Акварельный рисунок. Рисование кистью. «Зимние птицы» 

Ознакомление с приемом работы акварелью без предварительного 

рисунка от светлого пятна с последующим наложением темных 

тонов.  Предварительный рисунок акварелью линией светлого 

нейтрального тона. 

2 0,5 1,5 

3.16. Акварельный рисунок. Рисование кистью фигуры человека. 2 0,5 1,5 



Ознакомление с приемом работы акварелью без предварительного 

рисунка от светлого пятна с последующим наложением темных 

тонов.  Предварительный рисунок акварелью линией светлого 

нейтрального тона. 

4 Пейзаж.  (вариативный блок)                       36 9 27 

4.1 Образ дерева (пятно в живописи). «Грустное и веселое дерево».  

Понятие о пластическом характере деревьев. Графические 

зарисовки деревьев. Возможность с помощью силуэтов деревьев 

сравнить формы различных деревьев с геометрическими фигурами 

(овал, круг, треугольник). 

2 0,5 1,5 

4.2 Образ дерева (пятно в живописи). «Старая и молодая березка».  

Понятие о пластическом характере деревьев. Графические 

зарисовки деревьев. Возможность с помощью силуэтов деревьев 

сравнить формы различных деревьев с геометрическими фигурами 

(овал, круг, треугольник). 

2 0,5 1,5 

4.3 Образ дерева (пятно в живописи). «Древо жизни». Понятие о 

пластическом характере деревьев. Графические зарисовки деревьев. 

Возможность с помощью силуэтов деревьев сравнить формы 

различных деревьев с геометрическими фигурами (овал, круг, 

треугольник). 

2 0,5 1,5 

4.4 Образ дерева (пятно в живописи). «Лесная тропинка». 

Понятие о пластическом характере деревьев. Графические 

зарисовки деревьев. Возможность с помощью силуэтов деревьев 

сравнить формы различных деревьев с геометрическими фигурами 

(овал, круг, треугольник). 

2 0,5 1,5 

4.5 Образ дерева (пятно в живописи). «Осеннее небо». 

Понятие о пластическом характере деревьев. Графические 

зарисовки деревьев. Возможность с помощью силуэтов деревьев 

сравнить формы различных деревьев с геометрическими фигурами 

(овал, круг, треугольник). 

2 0,5 1,5 

4.6 Образ дерева (пятно в живописи). «Деревья зимой». 

Понятие о пластическом характере деревьев. Графические 

зарисовки деревьев. Возможность с помощью силуэтов деревьев 

сравнить формы различных деревьев с геометрическими фигурами 

(овал, круг, треугольник). 

2 0,5 1,5 

4.7 Живописная связь неба и земли. «Закат».  

Разнообразные цветотональные отношения земли и неба в разных 

погодных состояниях. Колористические особенности погоды и 

освещения 

2 0,5 1,5 

4.8 Живописная связь неба и земли. «Хмурый лес». Разнообразные 

цветотональные отношения земли и неба в разных погодных 

состояниях. Колористические особенности погоды и освещения. 

2 0,5 1,5 

4.9 Живописная связь неба и земли. «Солнечный денек». 

Разнообразные цветотональные отношения земли и неба в разных 

погодных состояниях. Колористические особенности погоды и 

освещения 

2 0,5 1,5 

4.10 Живописная связь неба и земли. «Осенний парк». Разнообразные 

цветотональные отношения земли и неба в разных погодных 

состояниях. Колористические особенности погоды и освещения 

2 0,5 1,5 

4.11 Живописная связь неба и земли. «Зимний пейзаж». Разнообразные 

цветотональные отношения земли и неба в разных погодных 

состояниях. Колористические особенности погоды и освещения 

2 0,5 1,5 

4.12 Времена года (цветовая насыщенность). «Царство осеннего леса». 2 0,5 1,5 



Выполнение тематической композиции с применением 

насыщенных цветов. Включение ахроматических цветов в колорит. 

4.13 Времена года (цветовая насыщенность). «Хрустальная зима». 

Выполнение тематической композиции с применением холодных 

цветов. Включение цветовых нюансов в колорит. 

2 0,5 1,5 

4.14 Времена года (цветовая насыщенность). Натюрморт с осенней 

веткой. 

Выполнение этюда с применением тѐплых цветов. Передача 

колорита натурной постановки. 

2 0,5 1,5 

4.15 Времена года (цветовая насыщенность).  Натюрморт с весенней 

веткой.  

Выполнение этюда с применением нюансных цветовых отношений. 

Передача колорита натурной постановки. 

2 0,5 1,5 

4.16 Времена года (цветовая насыщенность) Натюрморт с елочной 

праздничной веткой. 

Выполнение этюда с применением цветовых контрастов. Передача 

колорита натурной постановки. 

2 0,5 1,5 

4.17 Времена года (цветовая насыщенность). «Новогодний праздник». 

Выполнение композиционного сюжета в различных техниках, 

материалах. Развивать наблюдательность и фантазию. 

2 0,5 1,5 

4.18 Времена года (цветовая насыщенность). «Летний день». 

Выполнение композиционного сюжета в различных техниках, 

материалах. Развивать наблюдательность и фантазию. 

2 0,5 1,5 

5 Композиция 10 2,5 7,5 

5.1. Композиция в натюрморте. Натюрморт из двух предметов и 

драпировки на теплую гамму. 

2 0,5 1,5 

5.2. Композиция в натюрморте. Натюрморт из двух предметов и 

драпировки на холодную гамму. 

2 0,5 1,5 

5.3. Композиция на заданную тему. «Мой двор». 

Ограниченного пространства в композиции. Соразмерность фигур 

дворовым постройкам. Передача покоя, внимание к построению 

цельной формы. 

2 0,5 1,5 

5.4. Композиция на заданную тему. «Лес». 

Из цветной бумаги вырезать фигурки различной формы и цветов. 

Двигая по листу бумаги найти их гармоничное расположение. 

Найденную аппликативную композицию перевести в живописную. 

2 0,5 1,5 

5.5. Композиция на заданную тему. «Летом в деревне». 

Передать состояние в композиции. Организация нескольких 

композиционных центров. 

2 0,5 1,5 

6 Азы композиции 26 6,5 19,5 

6.1 Линия горизонта. 

Знакомство с понятием линия горизонта. Все предметы, 

находящиеся ниже линии горизонта, видны нам сверху, 

находящиеся выше горизонта- снизу. Изображение движущегося 

каравана по пустыне. Ритмическая организация листа. 

2 0,5 1,5 

6.2 Линия горизонта. «Восход солнца». 

Изображение речного пейзажа в перспективе. Закономерности 

построения отражения. 

2 0,5 1,5 

6.3 Линия горизонта. Образ осени. 

Изобразить деревенский домик «Бабушкин домик» в развороте, так 

чтобы было видно две стены. Использовав законы перспективы 

также изобразить колодец, крылечко, скамейку, дорогу, забор. 

2 0,5 1,5 

6.4 Линия горизонта. «Зимний город».  2 0,5 1,5 



Изображение городской улицы. Чем ближе предметы, тем чѐтче 

видно их фактуру. Далѐкие предметы смотрятся обобщѐнно, без 

подробностей. Свойства воздушной перспективы. 

6.5 Композиционный центр. Роль цвета в композиции цветовое пятно. 

«Мой любимый цветок». Выделение сюжетно- композиционного 

центра. Передача характеров персонажей. 

2 0,5 1,5 

6.6 Композиционный центр. Роль цвета в композиции цветовое пятно. 

«На берегу моря» Выделение сюжетно- композиционного центра.  

подчинение замыслу содержания произведения. Передача 

характеров персонажей. 

2 0,5 1,5 

6.7. Композиционный центр. Роль цвета в композиции цветовое пятно. 

Мир людей «Веселый клоун». 

 Смещение композиционного центра, уравновешивание 

композиции. Выделение сюжетно- композиционного центра, 

подчинение применения выделения подчинение замыслу 

произведения. Передача характеров персонажей. 

2 0,5 1,5 

6.8 Композиционный центр. Роль цвета в композиции цветовое пятно. 

«Злая Баба-Яга».  

Выделение сюжетно- композиционного центра, подчинение 

замыслу содержания произведения.  Передача характеров 

персонажей. 

2 0,5 1,5 

6.9 Ритм и движение. «Бег по кругу». 

Одно из важнейших выразительных средств в композиции. 

Знакомство с понятием ритм. Развитие наблюдательности, 

фантазии и воображения. Создание иллюзии движения в рисунке 

используя определѐнные правила: использовать диагональные 

линии; оставлять свободное пространство перед движущимся 

объектом; выбирать определѐнный момент движения, который 

наиболее ярко его характеризует.  Создание композиции на основе 

зарисовок. Организация ритма в квадратном формате листа. 

2 0,5 1,5 

6.10. Ритм и движение. «Догонялки».  

Развитие наблюдательности, фантазии и воображения. Создание 

иллюзии движения в рисунке используя определѐнные правила: 

использовать диагональные линии; оставлять свободное 

пространство перед движущимся объектом; выбирать 

определѐнный момент движения, который наиболее ярко его 

характеризует. Создание композиции на основе зарисовок. 

Организация ритма в горизонтальном вытянутом формате листа. 

2 0,5 1,5 

6.11. Ритм и движение. «Город (статика)». 

Знакомство с понятием статика. Ритмическая плоскостная 

организация зданий и сооружений, используя контраст формы и 

тональный контраст. Добиться статики в композиции, передать 

настроение. Выполнение эскизов в разных форматах листа. 

2 0,5 1,5 

6.12. Ритм и движение. «Город (динамика)».  

Знакомство с понятием динамика. Ритмическая плоскостная 

организация зданий и сооружений, используя контраст формы и 

тональный контраст. Добиться динамики в композиции, передать 

настроение. Выполнение эскизов в разных форматах листа. 

2 0,5 1,5 

6.13. Ритм и движение. «Город (сочетание статики и динамики)».  

Знакомство с понятием сочетания статики и динамики. 

Ритмическая плоскостная организация зданий и сооружений, 

используя контраст формы и тональный контраст. Добиться 

присутствия статики и динамики в композиции, передать 

2 0,5 1,5 



 

Содержание программы 3 год обучения 
Тема Количество часов Программное содержание 

Общее Теор. Практ.  

1.Ввведение в программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Королева Живопись 

 

 

 

 

 

 

3. Азбука рисования 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Пейзаж (отдельный 

тематический блок) 

 

 

 

 

5.Композиция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение правил техники безопасности. 

Правила личной гигиены при работе в 

изостудии. Обсуждение учебного плана 

третьего года обучения. Знакомство с 

новыми художественными материалами и 

инструментами. 

 

Основы цветоведения Различные сочетания 

одного и того же цвета, составление 

различных цветов и оттенков, 

характеризующих радостное настроение в 

холодной гамме. Понятие цветового нюанса. 

 
Знакомство с основными правилами 

поэтапного ведения рисования, рисования от 

простых геометрических форм.  

Рисунок как основа всех видов 

изобразительного искусства. Рисунок 

простым и цветным карандашом, акварелью, 

тушью. 

 

 
Работа над пейзажем как средство 

воспитания и эстетического отношения к 

природе, умения видеть красоту в разные еѐ 

времена года. 

 

Знакомство с плановостью при построении 

композиции (передний, средний, дальний) и 

размещении предметов (фигуры и фона) как 

в работе с натуры, так и по памяти и 

представлению. 

Расположение и компоновка предметов в 

пространстве. Плановость в композиции 

натюрмрта. Пространственные удаления и 

пприближения цвета на основе 

теплохолодности. 

Движение и развитие цветового и 

пластического мотива в композиции. 

 

Смещение композиционного центра, 

уравновешивание композиции. Выделение 

сюжетно- композиционного центра, 

подчинение применения выделения 

подчинение замыслу произведения. 

настроение Выполнение эскизов в разных форматах листа. 

7 Проектная деятельность. 2 0,5 1,5 

7.1 Коллективная работа иллюстрирование книги «Разноцветные 

страницы» С.Я. Маршак 

2 0,5 1,5 

8 Итоговое занятие. Итоговая аттестация. 2 0,5 1,5 

  Всего без блока «Пейзаж».  (вариативный блок)                       108 31 77 

 Итого общее: 144 40 104 



 

 

 

 

 

6.Азы композиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Проектная деятельность 

 

 

8.Итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

19,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

Передача характеров персонажей. Различные 

виды композиции. 

 

 

Проектирование как процесс- особый вид 

активности индивидуальной или групповой 

деятельности (промысливание того, что 

должно быть). Результат проектирования- 

конечный продукт, т.е. прототип какого-

либо объекта, вида деятельности и т.п. 

 

Контроль и проверка приобретѐнных знаний, 

умений и навыков. 

 

     

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Принцип построения программы 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для 

творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и 

учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и 

возраста воспитанников. Этапы программы: 

 ознакомительный  

 развивающий  

 исследовательский   

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения 

дети  выполняют  творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более 

сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя 

ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с 

учѐтом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне. 

Организация процесса обучения строится таким образом, чтобы деятельность 

была детям интересна и продуктивна. Поэтому многие занятия выстраиваются по 

принципу мастер-класса. На занятиях дети приобретают опыт грамотного общения 

с произведениями профессионального искусства, соотносят свой творческий труд с 

результатом труда художников, познают искусство на примерах качественно 

художественного продукта. 

Формы занятий, планируемых по основным разделам, подобраны так, 

чтобы наиболее эффективно достигать поставленных целей. В разных разделах и 

темах используются как традиционные формы (беседы, практические упражнения 

детей с различными материалами), так и ряд активных форм. В первый год 



обучения используются в основном традиционные формы: беседа, показ 

иллюстраций, инструментов, демонстрация натуры, игра, мастер – классы, конкурс 

творческих работ. 

Во втором и третьем годах обучения чаще используется активные формы, 

стимулирующие творческое воображение, фантазию детей: учебная игра, работа на 

пленере, круглый стол с родителями, мастер – классы с детьми и родителями, 

организация творческих и отчетных выставок, поездок и экскурсий, участие в 

городских, областных, международных конкурсах детского творчества.  

При определении режима занятий учтены санитарно – эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей. 

Методы обучения 

       Приемы и методы организации учебно - воспитательного процесса 

соответствуют возрастным особенностям детей, а также конкретным задачам, 

решаемым в ходе изучения тех или иных разделов и тем. На занятиях применяются 

общепедагогические методы обучения: 

Словесный (объяснение, разбор, анализ). Применение подобного метода позволяет 

в кротчайший срок передать детям информацию, ставить перед ними учебную 

задачу, указывать пути ее решения.  

Наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения) Наглядность – это основа обучения и совершенствования 

гимнастических движений.  

Практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого). Также часто используется приѐм утрированно – 

отрицательного показа в контрасте с идеальной формой движения. 

Репродуктивный (воспроизводящий),  

Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала),  

Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения), 

Личностного воздействия  (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация). 

                                       Основные педагогические принципы программы. 

Принцип системности и последовательности реализуется на основе поэтапности 

развития знаний, умений и навыков. Системность предусматривает регулярность 

занятий и логику последовательности подачи материала - от простого к сложному 

через приѐмы: объяснение, показ, повторение, закрепление. При освоении нового 

материала, необходимо опираться на уже закрепленные навыки, в противном 

случае обучение будет сводиться к механическому «натаскиванию» без 

закрепления навыков восприятия формы. 

Принцип доступности возникает на основе различия психологии возрастных групп 

обучающихся. Данный принцип предполагает постоянное преодоление трудностей, 

эмоциональной, интеллектуальной и зрительной нагрузки. 

Принцип наглядности хорошо воспитывает и укрепляет память обучающегося, в 

первую очередь зрительную память, так как зрительная память фиксирует в 

сознании его всѐ то, что ему показывал и показывает педагог. 



Принцип прочности усвоенных знаний достигается благодаря систематическому 

повторению действий в постоянных условиях, служит основанием для 

дальнейшего развития техники и выразительности детей.  

Принцип развивающего обучения выражает всестороннее гармоническое развитие 

личности ребѐнка, включающее его интеллектуальное, физическое, нравственное и 

эмоциональное развитие. Весь процесс обучения направлен на развитие и 

формирование таких качеств личности, которые в будущем обеспечат ребѐнку 

социальную адаптацию и помогут успешной самореализации.  

Принцип социокультурного соответствия (культуросообразности и 

природосообразности) становится ведущим принципом на занятиях 

изобразительным искусством, так как ставится задача не только ознакомить с 

пользованием различными материалами, но и развить природную подвижность 

кистевых суставов и мелкую моторику рук, обеспечивающих связь с мозговыми 

нейронами, влияющими на развитие мыслительной деятельности каждого 

человека. 

Принцип связи предлагаемого материала с жизнью – ребенок должен знать, что 

или кого он изображает в своей творческой работе. 

        Все эти педагогические принципы обучения связаны между собой и какого-

либо их них влечѐт за собой снижение эффективности обучения. 

         

        Для повышения эффективности образовательного процесса и его оптимизации 

по данной программе мною используются следующие педагогические 

технологии: 
      Здоровьесберегающая технология - формирование у воспитанников осознанной 

потребности в здоровом образе жизни; на занятиях ведется постоянный контроль 

за соответствием требованиям техники безопасности, гигиены и температурному 

режиму, практикуются беседы с обучающимися по профилактике вредных 

привычек, здоровом образе жизни. 

       Личностно-ориентированное развивающее обучение— создание условий для 

развития личностных возможностей обучающихся, включая формирование их 

рефлексивного мышления и собственного мнения; всестороннее развитие личности 

и ее способностей, с ориентацией учебного процесса на потенциальные 

возможности обучающихся и их реализации с вовлечением детей в различные 

виды деятельности.  

         Воспитание в процессе обучения – формирование у детей системы качеств 

личности, воззрений и убеждений; определение воспитательного пути и средства 

достижения поставленных воспитательных целей. 

Материально-техническое обеспечение 

Характеристика помещения для занятий по программе: площадь помещения, 

отведенного для занятий должна быть не менее 30 кв. м,  при численности детей в 

группе 15 человек. Кабинет должен соответствовать гигиеническим требованиям к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению зданий и санитарным 

правилам образовательных организаций. Системы отопления, вентиляции и/или 

кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры 

микроклимата и воздушной среды помещения. Температура воздуха должна 

соответствовать следующему уровню - 20 - 22 °С. 



Мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, комплектными и 

иметь маркировку, соответствующую ростовой группе.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для занятий: 

• ТСО (телевизор, ноутбук, HDMI-кабель); 

• принтер; 

• маркерная доска; 

• текстильная доска (для устройства детских выставок); 

• мольберт настольный демонстрационный; 

• натурный (натюрмортный) фонд: (муляжи овощей, фруктов и грибов), предметы 

быта (несложные вазы, горшки), чучело птицы, драппировки;  

• бумага для рисования (папки А3, А4); 

• кисти художественные (белка №4-8), щетинные или синтетические (№3,6), 

ватные палочки – тычки, мастихин; 

• фломастеры, цветные, восковые и простые (Т, М, ТМ) карандаши, точилка; 

• акварель, гуашь; 

• баночка для воды, палитра; 

• ткань х/б (1х1м); 

• пластилин, дощечка для лепки, стека; 

• цветная бумага, картон, ножницы, клей. 

Учебно-методический комплекс 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. 

 Учебный график для групп в текущем году обучения. 

 Карточка индивидуального развития обучающегося. 

 Технология проведения стартовой диагностики. 

 Технология проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

 Контрольно-измерительные материалы промежуточной и итоговой аттестации. 

 Конспекты тематических занятий. 

 Методические разработки по темам: «Коллаж – как метод творчества», 

«Различные техники живописи акварелью и гуашью». 

 Сценарии воспитательных и тематических мероприятий. 

Дидактические и учебно-наглядные пособия 

1. Раздаточные материалы, технологические карты, задания, упражнения, образцы 

изделий, наглядные пособия, таблицы, справочники, репродукции картин 

художников и т.п.   

2. Правила поведения на мероприятиях. 

3. Плакаты: «Линейная перспектива улиц», «Изображение фигуры человека в 

движении»; 

4. Схема «Портрет человека», «Элементы архитектурных построек»; 

5. Схема выполнения декоративных росписей; 

6. Стихотворение К.И. Чуковский «Тараканище»; стихотворения «Разнгоцветные 

страницы» С.Я. Маршак. 

7. Презентации: «И. Айвазовский», «Подсолнухи в творчестве Ван Гога», 

«Орнамент», «Силуэт», «Северный полюс», «Космос», «Дудлинг», «С. Андрияка», 

«В цирке»; 



8. Репродукции картин В. Серова, С. Андрияки, И. Левитана, И. Шишкина, И. 

Репина, А. Саврасова, В. Васнецова, Ван Гога, и др.  

9.Печатно- полиграфическая продукция: тематические подборки цветных 

репродукций из собрания ГТГ и других музеев. 

Кадровое обеспечение программы. 

        Программу «Радуга творчества» реализует педагог дополнительного 

образования Галанин Александр Вячеславович, обладающий необходимыми 

знаниями по специальности «Изобразительное искусство», член ТСХ России, 

имеющий знания по детской психологии и педагогике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информационное обеспечение программы 

Литература для педагога: 

1. О. В. Павлова. Изобразительное искусство в начальной школе. Обучение 

приемам художественно – творческой деятельности. 1-4 кл.; Волгоград, «Учитель», 

2008 г. 

2. А. Г. Александрова, Н. В. Капустина. Изобразительное искусство и 

художественный труд, 1-4 кл., Система преподавания уроков ИЗО по программе Б. 

М. Неменского.; Волгоград, 2006 г. 

3. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей 

старших дошкольников, «Детель – Пресс», 2002 г. 

4. Озорной карандаш.   Популярное пособие для родителей, гувернеров и 

воспитателей; «Лист», Москва, 1999 г. 

5. М. В. Трофимова, Т. И. Тарабарина. И учеба, и игра. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль, «Академия развития»,1997 г. 

6. Т. А. Данилина, В. Я.Дзгенидзе, Н. М. Степина В мире детских эмоций; Айрис – 

Пресс. Айрисс, дидактика, М. 2006 г 

7. Т. Г. Казакова Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности.; 

Москва, «Просвещение», 1996 г. 

Литература для обучающихся и родителей: 



1.100 Лучших музеев мира. - М.: ООО «ТД Издательство «Мир книги», 2006. 

2. Необыкновенное рисование. Методическое пособие для детей и родителей.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2005. 

3.Никологорская О.А. Волшебные краски. Книга для детей и родителей.- М.: АСТ 

– Пресс, 1997. 

4.Энциклопедия рисования. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2005. 

5.Шалаева Г.П. Учимся рисовать. - М.: АСТ: СЛОВО, 2012. 

6.Уатт Ф. Как научиться рисовать: Универсальное  пособие  для  детей  и  

взрослых.- М.: ООО Изд. «Росмэн-Пресс»,2004.              

                      Информационное обеспечение –видео, фото и интернет 

источники 

1.Галерея живописи и декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: 

– Режим доступа: http://www.artvek.ru/ 

2.Художественная галерея. Классики и современники [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа: http://allpainters.ru/ 

3.Социальная сеть работников образования [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://nsportal.ru/ 

4.Электронная энциклопедия «Урок ИЗО» [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://urokizo.ru/ 

5.Интерактивные прописи, дидактические карточки для распечатки. Игры. 

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.metodkabinet.eu/ 

6.Печатно- полиграфическая продукция: тематические подборки цветных 

репродукций из собрания ГТГ и других музеев. 

 

 
 


