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            Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемый результаты» 

 

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 "Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

  Приказ министерства образования Россий от 29 августа 2013 года номер 

№1008 «Об утвержден Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;                                                                                                    

           Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни 

ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что – то из окружающего мира, 

а живут в этом мире, входят в него как творцы красоты, наслаждаются этой 

красотой. 

     Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни, 

самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается 

индивидуальная самобытность каждого ребенка. Эту самобытность не 

возможно охватить какими – то правилами, единственными и обязательными 

для всех. 

     Творческое вдохновение охватывает ребенка в момент рисования. Через 

рисунок дети выражают свои сокровенные мысли, чувства. Творчество 

открывает в детской душе те сокровенные уголки, в которых дремлют 

источники добрых чувств. Помогая ребенку чувствовать красоту 

окружающего мира, учитель незаметно прикасается к этим уголкам. 

 

                                       

 

   Актуальность программы 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F420207400
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F420207400
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F420207400
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F420207400
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Изобразительное искусство имеет большое значение в развитии и 

воспитании детей как в младшем школьном возрасте, так и в среднем, а затем 

в старшем. Оно способствует развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, цветового восприятия, целостного восприятия 

в познании мира, гармонизации эмоциональной сферы ребенка, его 

психической устойчивости.  

На занятиях по Программе «Краски» обучающиеся учатся ценить, любить и 

уважать художественное наследие своей страны и мировое искусство, что 

ведет к совершенствованию личности.  

       Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь 

именно оно раскрывает ребенку мир реально   существующей гармонии, 

развивает чувство красоты форм и красок окружающего мира, творческие 

способности и фантазии. Без овладения необходимыми основами 

изобразительной грамоты не может быть полноценного эстетического 

воспитания и художественного образования. 

Актуальность проблемы обучения детей с ОВЗ и детей инвалидов по 

программе дополнительного образования обусловлена тем, что среда 

дополнительного образования может обеспечить включение ребенка в 

доступные виды жизнедеятельности и отношений с учетом его 

индивидуальных способностей, интересов, ценностных ориентаций, тем 

самым способствовать его реабилитации и социализации. 

 

Педагогическая целесообразность 
Реализация Программы основана на приобщении детей к миру 

прекрасного, развитии активного интереса к изобразительному искусству. 

Возрастные и психологические особенности детей младшего школьного 

возраста позволяют ставить перед ними посильно сложные изобразительные 

задачи: передавать в рисунках предметы разнообразных форм, величины, 

пропорции. Необходимо уделять особое внимание развитию у детей 

цветового восприятия, которое очень важно как для сюжетного, так и для 

декоративного рисования.  

Программа носит инновационный характер, так как в системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития творчества 

детей: кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, рисование отпечатком 

руки, пальцев, рисование с использованием природного материала, 

тампонированием, техника по-сырому, рисование по точкам, рисование 

листьями, рисование примакиванием.  

На занятиях по Программе обучающиеся учатся бережно относиться 

к художественным материалам, у них формируются навыки культуры 

трудовой деятельности: планирование будущей работы, самоконтроль за 

своими действиями в процессе выполнения работы. Стремление достичь 
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качественных результатов говорит об их настойчивости, способности к 

преодолению трудности.  

В процессе освоения Программы педагог не только сообщает 

обучающимся теоретические знания по предмету, но и занимает активную 

позицию в практической деятельности детей, их творческом процессе - от 

обдумывания темы (эскиз, выполнение работы в материале) до оформления 

работы и экспозиции на выставке. При выполнении коллективных работ 

ребята учатся работать вместе: организовывать рабочий процесс, 

распределять этапы выполнения работы, так выполнять фрагменты работы, 

чтобы они смотрелись как единое целое с другими такими же частями.  

В ходе освоения программы обучающиеся приобщаются к искусству 

и всемирной художественной культуре, развивают художественный вкус, 

знакомятся с новыми художественными материалами.  

 

         Отличительные особенности и новизна программы 

          Особенность программы заключается во взаимосвязи занятий по 

рисованию, лепке, аппликации. Изобразительное искусство, пластика, 

художественное конструирование — наиболее эмоциональные сферы 

деятельности детей. И рисование, и лепка имеют большое значение для 

обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. Работа с 

различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей 

ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские 

способности, способствует развитию зрительного восприятия, памяти, 

образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для 

успешного обучения.  

       Одной из наиболее сложных задач в рисовании – это умение передавать 

изображаемыми средствами пространственные соотношения. В лепке, 

например, легче передавать движение, чем в рисовании, в силу пластичности 

материала. Когда ребенку трудно сразу представить и изобразить фигуру в 

нужном положении, он прибегает к лепке, старается прочувствовать форму, и 

затем полученные знания переносит на бумагу. Такой подход способствует 

развитию эстетического восприятия, эстетических чувств, формированию 

образных представлений, воображения, творчества.  

           В результате у детей воспитывается интерес к художественной 

творческой деятельности, желание создать красивое изображение, интересней 

придумать и как можно лучше выбрать. В своем творчестве дети передают те 

эстетические качества предметов, которые они увидели.  
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          Программа «Краски» помогает ребёнку ощутить себя частью 

современного мира и наследником традиций всех предшествующих 

поколений. При помощи красок, звуков, движений постигается 

действительность, постигается мир. Предметом исследования является сам 

человек, его мир чувств, его духовный мир, его судьба и жизнь в целом. 

     На занятиях дети слушают эмоциональные рассказы учителя из жизни 

выдающихся художников, композиторов, музыкальных исполнителей, 

рассказы о значении цвета и звуков в жизни, в духовном мире.   

    Необходимо, чтобы каждое занятие пробуждало у детей чувство 

прекрасного, доброту, эмоциональную отзывчивость, воспитывало любовь к 

Родине. 

Адресат программы. Уровень программы, объём и сроки 

реализации. 

Программа предназначена для работы с детьми 6,6-12лет. 

Состав группы разновозрастной до 15 чел.  Программа рассчитана на 

четырех летний срок реализации, в объёме 272 часа. Режим занятий 1 раза в 

неделю по 2 часа (45 мин.) в объёме 68 часа в год. 

Форма обучения по программе очная. 

Режим занятий.  Занятия для каждого возрастной группы проводятся 1 

раз в неделю по  2 часа,  по 45 мин. в год, 68 часов. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия 

групповые, проводятся в дневное время. В группе до 15 человек.  

Программа рассчитана на возраст 6.6 - 12 лет. Программу 

предполагается реализовать в течение 2021 – 2025гг.  

Программа делится на четыре этапа. Первый год обучения – начальная 

подготовка; второй год обучения – углубленное обучение , третий, четвертый 

год обучения – совершенствование технической и углубленное обучение 

тактической подготовке, психологическая подготовка; Всего 272 часа. 

Программа делится на четыре этапа. Первый год обучения – начальная 

подготовка; второй год обучения – углубленное обучение , третий, четвертый 

год обучения – совершенствование технической и углубленное обучение 

тактической подготовке, психологическая подготовка; Всего 272 часа. 

Учитывая психофизические особенности воспитанников, основным 

видом деятельности является игра: игра – занятие, игра – сказка, игра – 

путешествие. Особое место отводится сказке. Сказка на занятиях облегчает 

вхождение детей в мир фантазии и волшебства, служит основой для развития 

образного и творческого воображения детей. Образ сказочных героев, 
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продуманных детьми, становиться красочнее и конкретнее, характер 

разнообразнее, так как вся информация черпается из живописных полотен, 

стихотворных строк. 

Занятия отличаются от обычных как по форме и содержанию, так и по 

целям стоящими и перед учителем. Они направлены на интенсивное развитие 

творческого воображения, фантазии, эстетического восприятия, на 

обогащение зрительных образов, первых впечатлений о прекрасном, развитие 

чувствительности к форме, цвету, пространству. Занятия по программе 

способствуют развитию абстрактного мышления, произвольного внимания 

пространственного воображения, памяти и речи, т.е. занятия помогают 

выполнять и коррекционные цели в развитии детей. 

Данная программа может быть использована как основа для разработки 

индивидуальной программы для детей с ОВЗ. 

Для работы с одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть предусмотрены индивидуальные 

занятия. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, организуется 

образовательный процесс по программе с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

      Цель программы: Обеспечение всестороннего творческого развития и 

усвоение базовых навыков изобразительной деятельности по 

изобразительному искусству «Краски» – формирование духовной культуры 

личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, умению 

внимательно вглядываться в жизнь, в накапливании опыта понимания 

красоты. 

  Основными задачами являются: 

образовательные: 

ознакомить ребенка с мировой художественной культурой в процессе 

творчества;  

содействовать овладению элементарными навыками и умениями 

изобразительной деятельности, усвоению знаний о разнообразных 

материалах, используемых на занятиях рисованием;  

ознакомить с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 

выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов;  

обучить  работе  с  новыми  художественными  материалами  

(тушь/перо, уголь сангина, трафарет и др.);  

обучить работе с новыми техниками (граттаж, смешанные техники  

и др.);  

ознакомить с видами и жанрами изобразительного искусства;  
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изучить основы построения фигур животных и человека 

ознакомить с различными видами оформления работ.  

Развивающие:  
развивать художественный вкус;  

развивать мелкую моторику, зрительную память, глазомер; развивать 

внимание, воображение, фантазию;  

развивать чувственность в передаче образов природы, животных и человека.  

Воспитательные:  
воспитывать выдержку, волевое усилие, способность быстро переключать 

внимание;  

воспитывать аккуратность и трудолюбие в работе;  

воспитывать уверенность в себе, формировать адекватную самооценку;  

воспитывать коммуникативные навыки культуры общения со сверстниками.  

К числу планируемых результатов освоения программы 

внеурочной деятельности отнесены: 
личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

1.1. Патриотического воспитания:  

– осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны 

и государства.  Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. Проявление интереса к истории и 

современному состоянию российской науки и технологии; 

-ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

1.2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. Готовность к активному участию в 

обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с 

современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции;  
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- осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

 - освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 

1.3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и основные нормы, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России; придерживаться социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

осознание ценности духовнонравственной культуры, чувства толерантности 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. Ценность жизни –  признание человеческой жизни и 

существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как 

основы для нравственной ориентации человека. Ценность социальной 

солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

1.4. Эстетического воспитания:  

формирование эстетического и этического сознания через освоение культуры 

движения и культуры тела; понимание ценности здорового и безопасного 

образа жизни; формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

осознание важности творческой личности как средства коммуникации и 

самовыражения. Восприятие эстетических качеств предметов труда;  

- умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.  

1.5. Ценности научного познания: 

- осознание ценности науки как фундамента технологий;  

- развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки. Познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

1.6. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами;  
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-умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз.  

1.7. Трудовое воспитание  

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей;  

-умение ориентироваться в мире современных профессий. Ценность труда и 

творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

1.8. Экологическое воспитание:  
-воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой;  

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. Ценность 

природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

 

1.3  Содержание программы 

 

2 Учебно-тематический план. 1 год обучения 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теорет. Практ. Всего 

1 Введение в программу 1 3 4 

1.1 Знакомство с программой.  

Особенности первого года обучения 

1 1 2 

1.2 Смысл рисования. С чего нужно учиться 

рисовать.  

- 2 2 

2 Живопись 1 26 27 

2.1 Цветоведение. Цветовые оттенки 

основных цветов. 

1 2 3 

2.2 Королева Кисточка и волшебные 

превращения красок. 

- 3 3 

2.3 Праздник тёплых и холодных цветов - 2 2 
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2.4 Твоё настроение. Рисуем дождь. - 2 2 

2.5 Хоровод лесных растений - 2 2 

3 Рисунок 1 13 14 

3.1 Волшебная линия  2 2 

3.2 Композиция. Выделение композиционного 

центра 

- 3 3 

3.3 Создаём красивые узоры из точек. - 2 2 

3.4 Пятно. Удивительные узоры на крыльях у 

бабочек 

- 2 2 

3.5 Форма. Мои любимые игрушки - 4 4 

4 Декоративное рисование 1 19 20 

4.1 Мир полон украшений. Как мазками 

нарисовать простые по форме цветы. 

- 2 2 

4.2 На солнечной опушке. Рисуем солнце, 

солнечные лучи. 

- 2 2 

4.3 Декоративные узоры - 3 3 

4.4 Орнамент - 2 2 

4.5 Сказочная рыбка. - 2 2 

4.6 Птицы – наши друзья. Учимся рисовать 

птиц. 

- 2 2 

4.7 Весёлый зоопарк. Учимся рисовать 

животных 

- 4 4 

5 Выразительные средства графических 

материалов 

2 15 17 

5.1 Цветные карандаши. Цвет радости и цвет 

печали 

- 7 7 

5.2 Пастель. Урок – фантазия. Удивительная 

страна 

- 4 4 

6 Урок любования. Итоговое занятие  - 4 4 

7 Экскурсии в музеи и на выставки 2 -  

 Итого 5 63 68 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Первый год обучения 

Раздел 1. Введение в программу (4ч) 

Тема 1.1. Знакомство с программой. Особенности первого года обучения. 
Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого года 

обучения. Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом. 

Тема 1.2. Смысл рисования. С чего нужно учиться рисовать. 

Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. Знакомство 

с художественными материалами и оборудованием. Рисование простых 

предметов. 
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Раздел 2. Живопись (27ч) 
Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление 

художника и волшебника в древние времена. 

Тема 2.1. Цветоведение. Цветовые оттенки основных цветов 

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными 

приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной 

бумаге (вливания цвета в цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, 

использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец 

дружных красок», «Ссора красок», «Сказочные коврики», «Витражные 

окошки». 

Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок. 
Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: жёсткие 

и мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и уход за 

кистями. Понятие различных видов мазков, полученных при разном нажиме 

на кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». Главные 

краски на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), секрет их 

волшебства. Способы получения составных цветов путем смешивания 

главных красок. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», «Радуга-

дуга», «Праздничный букет», «Салют». 

 

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов. 

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений 

(гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые 

и холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). 

Особенности холодных цветов (чувство прохлады). Взаимодополнения 

тёплых и холодных цветов. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на зрительную и 

ассоциативную память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая 

рыбка», «Морское дно», «Зимний лес». 

Тема 2.4 Твоё настроение. Рисуем дождь. 
Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). 

Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного 

добавления в яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые красочные 

сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой краски. 

Цветовые ощущения в результате добавления белой краски (нежность, 

лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски 

цвета (тяжесть, тревожность, загадочность). 

Тема 2.5. Хоровод лесных растений 
Работа с акварелью, гуашью. 
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Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочный букет», «Дремучий 

лес». 

Раздел 3. Рисунок (13ч) 

Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым карандашом, 

фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, тушью, 

восковыми мелками. 

Тема 3.1. Волшебная линия. 

Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, 

простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, 

спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», 

«Лабиринты». 

Тема 3.2. Композиция 

Выделение композиционного центра. 

 Практическое занятие. Рисование предметов природного мира. 

Тема 3.3. Создаём красивые узоры из точек 
Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: лёгкое 

касание карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: 

жирные и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. Техника 

пуантелизма (создание изображения при помощи одних лишь точек). 

Особенности работы в технике пуантелизма с использованием разнообразных 

изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и 

карандаши). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ 

доброго и злого сказочного героя». 

Тема 3.4. Пятно 
Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от их 

плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. 

Изображение пятна разными способами: различным нажимом на рисовальный 

инструмент, наслоением штрихов друг на друга, нанесением на лист бумаги 

множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, полученное с 

помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ 

доброго и злого сказочного героя». 

Тема 3.5 Форма. 

Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм 

(геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения на 

бумаге. Формы и ассоциации. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Мои 

любимые игрушки». 

 

Раздел 4. Декоративное рисование (20ч) 
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Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного 

возраста. Декоративное рисование и возможности развития абстрактного 

мышления, творческой импровизации ребёнка. 

Тема 4.1. Мир полон украшений 
Рисование простых цветов 

Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-

цветок», «Образ из пятна». 

Тема 4.2. На солнечной опушке. Рисуем солнце, солнечные лучи 
Стилизация как упрощение и обобщение форм. Особенности художественного 

видения мира детьми 7-8 лет: яркость восприятия, плоскостное мышление, 

двухмерность изображения.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни», 

«Сказочное солнце». 

Тема 4.3. Декоративные узоры. 
Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, 

ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные 

возможности и многообразие узоров. 

Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием необычных 

для рисования предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных формочек: 

«Узорчатые змейки», «Взлохмаченные человечки», «Пёстрая черепашка». 

Тема 4.4. Орнамент. 

Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и 

создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-

превращения (растительные и геометрические орнаменты). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Мамины 

бусы», «Цветочные гирлянды». 

Тема 4.5. Сказочная рыбка 

Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами художника. 

Работа от эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный 

характер сказочных героев. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный мир», 

«Добрая сказка». 

Тема 4.6. Птицы – наши друзья. Учимся рисовать птиц. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воробышек», «Птицы в 

полёте», «Сказочная птица». 

          Раздел 5. Выразительные средства графических материалов (17ч) 
Разнообразие выразительных средств графических материалов. 

Художественные образы, создаваемые с помощью графических материалов: 

добрые и злые, весёлые и грустные, простые и загадочные. 

Тема 5.1. Цветные карандаши. Цвет радости и цвет печали 
Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков 

цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса 

Осень», «Разноцветные ёжики». 
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Тема 5.2. Пастель. Урок – фантазия. Удивительная страна 

Художественная возможность пастели. Различные приемы работы: 

растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на 

шероховатой тонированной бумаге: техника свободного, размашистого 

штриха с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью (уголь). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет в вазе», 

«Сказочный герой». 

Раздел 6. Урок любования. Итоговое занятие  
Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся. 

Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год.  

 

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки  
Посещение художественных музеев и выставок, знакомство с произведениями 

искусства (живописью, графикой, скульптурой).  

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

№ 

 

Тема 

 

Количество часов  

 

1. 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

 

1.5 

 

 

 

1.6 

 

Основы художественной грамоты. 

Свойства живописных материалов, приёмы работы с 

ними: акварель, гуашь. 

 

Цвет в окружающей среде. Основные и 

дополнительные цвета. Основные сочетания в природе.  

 

Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой 

деятельности. 

 

Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с 

натуры несложных по форме и цвету предметов, 

пейзажа с фигурами людей, животных. 

  

Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  

«асимметрия», «уравновешенная композиция». 

Основные композиционные схемы.  

Создание творческих тематических композиций.  

Иллюстрирование литературных произведений. 

 

Теор

. 

Прак

. 

Всего 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

3 

 

8 

 

 

5 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 40 

 

4 

 

8 

 

 

6 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

8 
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2. 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

2.4 

 

2.5 

2.6 

Графика. 
Художественные материалы. Свойства графических 

материалов: карандаш, перо – ручка, тушь, воск, мелки 

и приёмы работы с ними. 

Рисунок как основа графики. Упражнения на 

выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики:  линия, штрих, пятно, 

точка.   

Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.  

Монотипия, творческие композиции с применением 

приёмов монотипии. 

Гравюра на картоне.  

Прикладная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. 

Связь с рисунком, композицией, живописью. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

1 

 

- 

 

- 

 

5 

 

 

5 

 

 

6 

7 

 

2 

 

6 

32 
6 

 

 

6 

 

 

6 

8 

 

2 

 

6 

 

 

 

3. Выставки, экскурсии, рисование на воздухе. 
 

 

 

 10 

4 Итоговое занятие    6 

                                                                            Итого:   68 
 

 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

Раздел 1. Основы художественной грамоты (40 час.) 

Тема 1.1Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: 
акварель, гуашь. 

 

Вводное занятие. Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы. 

Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии красоты, 

зигзаг. Орнаментальная композиция. Организация плоскости. 

Натюрморт из трёх предметов. Понятие  «тон». Одноцветная акварель – 

«гризайль». Тоновая растяжка. 

Рисующий свет. Трансформация плоскости в объём. Организация 

пространственной среды. Карандаш, бумага. 

Тема 1.2 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. 

Основные сочетания в природе.  

 

Холодные цвета. Стихия – вода. Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 

Теплые цвета. Стихия- огонь.  Акварель. рисование по методу ассоциаций. 

Зарисовки растений с натуры. « Осенние листья».  

Тема 1.3  Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности.  

Упражнения на выполнение линий разного характера. Художественный язык 

рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

Пластика линий. Изобразительные свойства карандаша. 
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Линия, штрих, тон, точка. 

Природная форма – лист.  Тоновая растяжка цвета, акварель.  

Натюрморт. Основные и дополнительные цвета. Изобразительные свойства 

гуаши. 

 «Дворец Снежной королевы». Ритм геометрических форм. Холодная 

цветовая гамма. Гуашь. 

Портрет Снегурочки. Гармония теплых и холодных цветов.  Гуашь. 

Пропорция человеческого тела. 

«Цветы весны». Изобразительные свойства акварели. Беседа о натюрморте, 

как о жанре живописи. Иллюстративный материал. 

Тема 1.4  Основы живописи. Цвет – язык живописи.  
Рисование с натуры несложных по форме и цвету предметов, пейзажа с 

фигурами людей, животных. «Прогулка по весеннему саду».  

Тема 1.5  Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  

«асимметрия», «уравновешенная композиция».Основные композиционные 

схемы. Создание творческих тематических композиций.  

Композиция с фигурами в движении. Пропорция человеческой фигуры.  

Тема 1.6  Иллюстрирование литературных произведений. 

Свободный выбор тем и материалов для исполнения. 

Раздел 2.Графика(32ч) 

Тема 2.1  Художественные материалы.  
Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, тушь, воск, мелки 

и приёмы работы с ними. Разнохарактерные линии. Тушь, перо. 

Тема 2.2  Рисунок как основа графики. 
 Упражнения на выполнение линий разного характера. Изобразительный язык 

графики:  линия, штрих, пятно, точка.   

«Листья и веточки». Рисование с натуры. Тушь, перо. Упражнения на 

выполнение линий разного характера: прямые, изогнутые, прерывистые, 

исчезающие. 

«Осенние листья» -  композиция  и использование живых листьев в качестве 

матриц. «Живая» линия – тушь, перо.  

Натюрморт – набросочный характер рисунков с разных положений, 

положение предметов в пространстве.  

Тема 2.3  Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.  
Свет и тень – падающая, собственная.  

Тема 2.4  Монотипия.  
Творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

«Город» - цветовой фон в технике монотипии. Дома – линиями, штрихами. 

Люди – силуэты. Цвет как выразитель настроения. 

Тема 2.5  Гравюра на картоне.  
 «Терема».  Гравюра на картоне. Беседа о русской архитектуре с 

использованием иллюстративного материала. 

Тема 2.6  Прикладная графика.  
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Открытка,  поздравление, шрифт. Связь с рисунком, композицией, 

живописью. 

Поздравление. Использование шаблона и трафарета. Штрих.  Выделение 

главного. 

Открытка – поздравление. Использование аппликации, орнаментики. Шрифт. 

Творческая работа. 

Творческая аттестационная работа. Свободный выбор техники и материалов.  

Раздел 3.Выставки, экскурсии, рисование на воздухе (10ч) 

Раздел 4.Итоговое занятие (6ч)  
 

Учебно-тематический план 3-го года обучения                                      

 

№ Раздел программы Количество часов 

 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

 

Основы изобразительной грамоты 

Композиция 

Графика 

Цветоведение 

Монотипия. 

Линейная перспектива. 

Теория Практика Всего 

1 36 

1 
37 
8 

8 

6 

8 

7 

 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Декоративно – прикладное 

искусство 

Прикладная графика 

Батик 

Флористика 

 

1 

 

 

 

1 

21 

6 

8 

 

22 
6 

6 

4 

6 

 

3. Выставки, экскурсии  5 5 

4. Итоговое занятие  4 4 

 Итого:  3 65 68 

 

Содержание программы. 

   Третий год обучения 

 

Раздел 1.Основы изобразительной грамоты (37ч) 

Тема 1.1 Композиция 

 

Вводное занятие. Материалы, Инструменты. Условия безопасной работы. 

Рисунок – тест « Впечатление о лете». Фломастеры. 

«Деревья». Пленэрные зарисовки.  Акварель, гуашь. Принцип «от общего к 

частному». Воздушная перспектива.  

  Форма, структура. 

Зарисовка растений с натуры в цвете. Принципы естественного положения, 

пластика. Группировка элементов. Акварель. 
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Тема 1.2 Графика 

  Натюрморт.  Наброски графическими материалами: тушью, заострённой 

палочкой. Предметы и пространство. Живая и статическая композиция.  

Осенний натюрморт. Ассиметричная композиция. Тёплая цветовая гамма.  

Гуашь, акварель. 

Тема 1.3 Цветоведение  
Небо в искусстве. Использование цвета в живописи для отражения 

эмоционального состояния. Творческая работа – иллюстрация прочитанных 

стихотворений, личный опыт. 

Тема 1.4 Монотипия.  
«Отражение в воде». Интерпретация явлений природы: акварель, тушь чёрная, 

заострённые палочки.  

«Зимние забавы». Движение в композиции. Ритм цветочных пятен.  

Фигура человека в движении. Личный опыт. Гуашь. 

« Цветы и травы весны». Свободный выбор живописных средств. Сближенные 

цветовые отношения. Пластика природных форм и линий. Беседы с 

обращением к иллюстративному материалу, натуральный материал. 

« Скачущая лошадь». Движение в композиции. Пластика форм. Линия красоты.  

Гуашь. «Улицы моего города».  

 

Тема 1.5 Линейная перспектива. 
 Наброски, рисунки с натуры. Творческая работа по предварительным 

рисункам.  

. Оформление работ к выставке. 

 

Раздел 2. Декоративно – прикладное искусство (22ч) 

Тема 2.1 Прикладная графика 

 

Введение в тему. Планирование работы. Знакомство с новым материалом, 

инструментом. 

«Цветы». Композиция в круге. Эскиз монохромной декоративной росписи. 

Освоение приёма  - кистевая роспись. Беседа «Голубая сказка Гжели». 

«Цветы и травы». Декоративная роспись. Ассиметричная композиция. 

Декоративная переработка природной формы. Кистевая роспись, гуашь. 

Ограниченная цветовая палитра.  Беседа о жостовской  росписи. 

«Цветы и бабочки» – декоративная роспись подготовленной деревянной 

основы. Творческая работа.  

Плакат – вид прикладной графики. Поздравление ко Дню учителя. 

Цветы, как носитель настроения. Шрифт. Использование трафарета и шаблона 

в изобразительных элементах. 

Новогодние поздравления. Эскиз. Работа с материалом в подгруппах, 

использование знаний по композиции, живописи, графике. Применение 

приёмов аппликации, техники бумажной пластики, кистевой росписи.  
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Открытка – поздравление к 8 марта. Свободный выбор материалов и техники. 

Индивидуальная творческая работа.  

Тема 2.2 Батик 

 

Холодный батик – особенности его как вида декоративно – прикладного 

искусства. Связь с живописью, композицией,  графикой. Техника безопасности 

при работе с резервирующим составом.  

«Осенние листья». Роспись по ткани. Использование в эскизе натуральных 

зарисовок. 

«Туманный день». Интерпретация явлений природы. Свободная роспись по 

ткани  без резерва. Связь с живописью, композицией. 

Кукольный антураж. Роспись ткани для кукольного платья. Орнамент. Работа 

над образом.  

Несложные цветы из ткани. Оформление цветка в композиции. Связь с 

флористикой, батиком. 

Тема 2.3 Флористика. 
 Применение основных принципов построения композиции. Объединение и 

выявление главного. Выражение образа, чувств с помощью природных форм и 

линий.  

Раздел 3.Выставки, экскурсии 

Оформление работ, выставки, посещение выставок. 

Раздел 4.Итоговое занятие 

 

 

Учебно-тематический план 4-го года обучения 

 

№  

п/п  

Разделы, название темы  Количество часов  

Всего  Теория  Практик

а  

1 Вводное занятие 2 1  1 

 

2 Графика 10 3 7 

2.1 Техника работы простым карандашом и 

ластиком 

3 1 2 

2.2 Материалы и техника рисунка: 

фломастеры, маркеры, капиллярные ручки 

4 

 

1 3 

2.3 Граттаж – освоение техники 3 1 2 



21 

 

3 По страницам русских народных сказок 

и литературных произведений 

6 2 4 

3.1 Выбор сказки. Выбор сюжета. 

 Композиция 

3 1 2 

3.2 Иллюстрация литературного произведения 3 1 2 

4 Пейзаж 8 2 6 

4.1 Виды пейзажей. Природа вокруг нас. 

Композиция 

6 1 5 

4.2 Времена года 2 1 1 

5 Натюрморт 2 1 1 

5.1 Виды натюрморта. Композиция 2 1 1 

6 Портрет 10 2 8 

6.1 Виды портретов. Портрет любимого 

литературного героя 

6 1 5 

6.2 Я и моя семья 4 1 3 

7 Жанровая композиция 8 2 6 

7.1 Виды жанровой композиции. Работа на 

тему «Зимние забавы». Композиция 

5 1 4 

7.2 Творческая работа на свободную тему 3 1 2 

8 Город 8 2 6 

8.1 «Сказочный город» 4 1 3 

8.2 Наш город 4 1 3 

9 Творческая работа 14 3 11 

9.1 Виды оформления работ. 4 1 3 

9.2  Выбор темы. Эскиз. Работа в выбранной 

технике  

10  2  8  

10  Итоговое занятие  2 -  1 

  Всего  68 18  50 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Содержание учебного (тематического) плана  
Раздел 1. Вводное занятие (2 ч) 

Теория. Знакомство обучающихся с необходимыми материалами, 

инструментами и правилами их использования на занятиях. Правильная 

посадка при рисовании. Техника безопасности.  

Практика. Выполнение творческого задания.  

Раздел 2. Графика (10 ч) 

2.1. Техника работы простым карандашом и ластиком Теория. Беседа о 

различных графических материалах.  

Техника работы простым карандашом и ластиком. Обсуждение темы.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа карандашом. Работа макетным резаком.  

2.2. Материалы и техника рисунка: фломастеры, маркеры, капиллярные 

ручки  
Теория. Беседа о различных графических материалах. Техника работы 

фломастерами, маркерами, капиллярными ручками.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа фломастерами, маркерами, капиллярными 

ручками. Акриловыми красками по пластику и стеклу.  

2.3. Граттаж – освоение техники  
Теория. Беседа о различных графических материалах. Работа в технике 

граттаж. Обсуждение темы.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фон. Эскиз. Нанесение воска на 

фон. Нанесение верхнего слоя, выбор цвета, сушка. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Процарапывание рисунка.  

Раздел 3. По страницам русских народных сказок и литературных 

произведений (6ч) 

3.1. Выбор сказки. Выбор сюжета. Композиция  
Теория. Беседа о сказке. Выбор сюжета. Характер образа. Обсуждение темы.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете.  

3.2. Иллюстрация литературного произведения Теория. Выбор сюжета. 

Композиция. Обсуждение темы.  

Практика. Выполнение творческого задания.  

Раздел 4. Пейзаж (8 ч) 

4.1. Виды пейзажей. Природа вокруг нас. Композиция  
Теория. Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Образ природы.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете.  

4.2. Времена года  
Теория. Особенности пейзажа. Образ природы осенью, зимой, весной, летом. 

Последовательность выполнения работы.  



23 

 

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в выбранной технике.  

Раздел 5. Натюрморт (2 ч) 

5.1. Виды натюрморта. Композиция  
Теория. Беседа о натюрморте. Виды натюрмортов. Композиция натюрморта. 

Последовательность выполнения работы.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в выбранной технике.  

  

Раздел 6. Портрет (10 ч) 

6.1. Виды портретов. Портрет любимого литературного героя  
Теория. Виды портретов. Беседа о литературных героях. Характер образа.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете.  

6.2. Я и моя семья  
Теория. Беседа о семье. Характеры образов. Обсуждение темы. 

Последовательность выполнения работы.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в выбранной технике.  

Раздел 7. Жанровая композиция  (8 ч) 

7.1. Виды жанровой композиции. Работа на тему «Зимние забавы». 

Композиция  
Теория. Беседа о видах жанровой композиции. Выбор темы. Композиция. 

Обсуждение выбранной техники.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете.  

7.2. Творческая работа на свободную тему  
Теория. Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в выбранной технике.  

Раздел 8. Город  (8 ч) 
8.1. Сказочный город Теория. Беседа об архитектуре. Композиция. 

Обсуждение последовательности работы.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете.  

8.2. Наш город  
Теория. Беседа об особенностях архитектуры города. Выбор темы.  

Композиция. Обсуждение последовательности работы.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в выбранной технике.  

Раздел 9. Творческая работа  (14 ч) 

9.1. Виды оформления работ  
Теория. Беседа о видах оформления работы. Обсуждение последовательности 

работы.  
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Практика. Выполнение творческого задания.  

9.2. Выбор темы. Эскиз. Работа в выбранной технике  
Теория. Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете.  

Раздел 10. Итоговое занятие (2 ч) 

Практика. Выставка творческих работ. Подведение итогов.  

 

1.4 Планируемые результаты 

 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит 

через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, 

в создании портфолио. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 

 - однодневные - проводится в конце каждого задания с целью 

обсуждения; 

 - постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

 - тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 

 Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения 

итогов деятельности обучающихся. 

 Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

 В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала 

самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

 

Предметные результаты освоения дополнительной образовательной 

программы должны отражать: 

 

 
Оценка эффективности программы к концу 1-го года обучения 

 

К концу первого года обучения дети будут знать: 

-основные и дополнительные цвета; 

-цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

-понятие симметрии; 

-контрасты форм; 

-свойства красок и графических материалов; 

-азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

-основные приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги); 
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уметь: 

-смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

-правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим 

замыслом; 

-грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

- работать самостоятельно и в коллективе; 

у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества: 

-умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

-Трудолюбие; 

-самостоятельность; 

-уверенность в своих силах. 

 
Оценка эффективности программы к концу 2-го года обучения 

 

К концу второго года обучения дети будут знать: 

-контрасты цвета; 

-гармонию цвета; 

-азы композиции (статика, движение); 

-пропорции плоскостных и объёмных предметов; 

уметь: 

-выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

-соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

-работать с натуры; 

-работать в определённой гамме; 

-доводить работу от эскиза до композиции; 

-использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет); 

-работать с бумагой в технике объёмной пластики; 

у них получат развитие общеучебные умения и личностные качес тва: 

-умение работать в группе; 

-умение уступать; 

-ответственность; 

-самокритичность; 

-самоконтроль. 

 

 

 

 
 

Оценка эффективности программы к концу 3-го года обучения   

К концу третьего года обучения дети будут знать: 

-основы линейной перспективы; 

-основные законы композиции; 
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-пропорции фигуры и головы человека; 

-различные виды графики; 

-основы цветоведения; 

-свойства различных художественных материалов; 

-основные жанры изобразительного искусства; 

уметь: 
-работать в различных жанрах; 

-выделять главное в композиции; 

-передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

-сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего 

замысла; 

-строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник);  

-критически оценивать как собственные работы, так и работы своих 

товарищей; 

 

Оценка эффективности программы к концу 4-го года обучения   

К концу  четвертого года обучения дети будут знать: 
 

- виды и жанры изобразительного искусства;  

-средства художественной выразительности (контраст, форма, пропорции, 

насыщенность, линия, композиция и т.д.);  

-азы композиции;  

-пропорции предметов, человека, построения животных и птиц;  

-принципы изображения пейзажа, портрета, жанровой композиции, 

композиционные и колористические особенности;  

-названия основных и составных цветов и элементарные правила их 

смешивания;  

-применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной 

вещи;  

-основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт);  

-название материалов и инструментов, их назначение; 

- правила безопасности и личной гигиены.  

будут уметь:  
-изображать простые предметы на плоскости;  

-соблюдать последовательность в работе (от общего к частному);  

-работать с натуры несложные композиции;  

-подбирать с помощью педагога необходимую цветовую гамму;  

-выполнять работу от эскиза до композиции;  

-работать в некоторых графических и живописных техниках;  

-соблюдать пропорции при изображении человека и животных;  

-выбирать художественные материалы для выражения своего замысла;  
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Раздел №2 «Комплекс организационно- педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Личностные результаты: 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах воспитанников, которые они должны преобразование в процессе 

освоения общеразвивающей программы кружка «Изобразительное 

искусство»: 

 осознавать роль художественного искусства в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать 

свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к художественным произведениям, к творчеству 

своих товарищей, своему творчеству. 

 осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои 

эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей о произведениях искусства, о собственных работах , работах 

своих товарищей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов, художественные 

сравнения, применение художественных терминов) 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

художекственных произведений, стремиться к совершенствованию 

собственной художественной культуры; 

 любовь и уважение к Отечеству, его культуре; 

 интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , 

посредством собственного мнения о конкретном произведении художника; 

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной 

форме общения; 

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 

 осознание ответственности за выполненное художественное художественное 

произведение. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей воспитанников, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью руководителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 
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 учиться работать по предложенному руководителем плану определять и 

формулировать цель деятельности с помощью руководителя; 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с руководителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с руководителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и руководителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью 

художественных образов передавать различные эмоции. 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять план последовательности работы над художественно 

произведением; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне 

рассказа, художественного изображения); 

 понимать художественную речь других, понимать то, что хочет сказать 

художник своим произведением; 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами передачи эмоций с 

помощью художественных образов , перенесенных на бумагу; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 договариваться со сверстниками совместно с руководителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи с использованием терминологии художника. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, находить ответы. 

Предметные результаты: 
Предметные результаты  освоения изобразительного искусства в 

кружке «Художественное творчество в начальной школе» проявляются в 

следующем: 
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в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды 

и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние 

и  свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного);  проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего и других народов; 

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных  эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

Предметные результаты характеризуют опыт воспитанников в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения программы: 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной 

(народных и прикладные виды искусства); 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
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 способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по занятиям) народов, передача особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 

 

Календарный учебный график (Таблица № 1) прилагается 

2.3 Формы аттестации 

Для отслеживания результативности образовательного процесса по данной 

программе используются следующие формы контроля:  

1. Начальный контроль: собеседование, анкетирование (сентябрь);  

2.Текущий контроль: викторины, выставки, тестирование, презентация работ 

(в течение всего учебного года); 

 3. Промежуточный контроль: по разделам полугодия 

 

2.2 К условиям реализации программы Занятия проводятся в 

специально оборудованном помещении –соответствующей санитарно – 

гигиеническим нормам: помещение хорошо проветривается и хорошо 

освещается. Техническое оснащение и мебель (столы, стулья, шкафы) 

отвечают требованиям, предъявляемым к детскому оборудованию. 

Материалы: наборы цветной бумаги, гофрированной бумаги для 

аппликации, кисти для рисования разных видов (№ 1 – 8), кисти для клея, 

баночки для воды, простые карандаши и ластики, восковые мелки, 

Предметные результаты освоения дополнительной образовательной 

программы должны отражать: 

 

 
Оценка эффективности программы к концу 1-го года обучения 

 

К концу первого года обучения дети будут знать: 

-основные и дополнительные цвета; 

-цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

-понятие симметрии; 

-контрасты форм; 

-свойства красок и графических материалов; 

-азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 
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-основные приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги); 

уметь: 
-смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

-правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим 

замыслом; 

-грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

- работать самостоятельно и в коллективе; 

у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества: 
-умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

-Трудолюбие; 

-самостоятельность; 

-уверенность в своих силах. 

 

       2.3 Формы аттестации  
Для отслеживания результативности образовательного процесса по 

данной программе используются следующие формы контроля:  

1. Начальный контроль: собеседование, анкетирование (сентябрь);  

2.Текущий контроль: викторины, выставки, тестирование, презентация работ 

(в течение всего учебного года); 

 3. Промежуточный контроль: по разделам полугодия 

 

2.4 Оценка планируемых результатов освоения программы 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

проходит через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 
мероприятиях, создании портофолио. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью 

обсуждения; 

 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 

 итоговый контроль осуществляется в форме выставки творческих работ, 

включающую обобщающие задания по пройденным темам.  

 Каждый раздел Программы закрепляется творческим заданием, в 

котором обучающиеся показывают свои знания, умения работать с 

художественными материалами, самостоятельность и творческие 

способности, приобретённые на практических и теоретических уроках.  

 Формами промежуточной аттестации также являются открытые уроки в 

любое время учебного года, на которых можно показать приобретённые 

обучающимися навыки, умения, усвоенные знания.  
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 Отчётная итоговая выставка в стенах образовательной организации 

также очень важна в работе. Ребёнок вместе с педагогом выбирает и 

готовит для выставки одну из лучших своих работ.  

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и 
подведения итогов деятельности обучающихся. 

Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, 

материала самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

 2.5 Методы, используемые в мониторинге личностных достижений:  

 Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. 

Это, прежде всего, авторские разработки художественно-творческих 

игр, адаптированных для детей младшего школьного и среднего возраста. 

Это и ситуативные импровизационные игры, возникающие прямо по ходу 

отдельных занятий, и заранее спланированные педагогом игры и игровые 

ситуации. 

 Для активизации детей используются разработанные автором задания-игры 

на развитие фантазии и воображения. 

 Программой предусмотрено методическое обоснование процесса 

организации образовательной деятельности и форм проведения занятий. 

В частности, автором предложена методика структурирования занятий 

по ИЗО.  

 После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми 

переходит к практической деятельности. Метод непосредственного показа 

очень важен, т.к. учит детей технике обращения с различными 

художественными материалами (акварель, гуашь, пастель, тушь, восковые 

мелки). Педагог демонстрирует, как нужно работать с разными 

инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра и др.). При этом 

используется для показа учебная доска или лист бумаги, прикрепленный на 

мольберт. Таким образом, педагог раскрывает творческие возможности 

работы над определённым заданием. 

 Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность 

обучающихся строится от простого к сложному, от учебных упражнений до 

построения композиции. 

 В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно 

провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После 

подведения итогов занятия педагог может дать рекомендации детям в виде 

домашнего задания. 
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 Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и вызывали 

ощущение успеха, задания должны быть зрительно эффектными. В этих 

целях программа обеспечена специальным набором игровых приёмов.  

 На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за 

выполненную работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на 

продолжение обучения.  

 Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить 

игровую разминку для кистей рук.  

 Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает 

ребёнку быстрее освоить основы изобразительного творчества. 

 Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно 

вводить смену видов деятельности и чередование технических приёмов 

с игровыми заданиями.  

 Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном для 

следующих заданий, где могут быть использованы трафарет, аппликация, 

дорисовка тушью, пастелью, мелками и др. 

 Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается настолько 

удачной, что из рисунка-«золушки» рождается сказочной красоты 

«шедевр». 

 Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, пробуждают желание 

экспериментировать, творить, дать своей фантазии «космическую» свободу.  

 В условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет проходить 

легко, вызывая активный интерес каждого подростка, независимо от его 

способностей, что приведет к желаемому результату. Ведь художественное 

образование не должно ориентироваться только на наиболее способных к 

изобразительной деятельности детей. 

    2. Дидактические материалы 

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, 

демонстрационные карточки, образцы выполненных заданий и др.) 

используются на каждом занятии, кроме занятий по развитию фантазии, 

воображения и проверочных занятий. 

           Детям предоставляется возможность углубить и расширить знания в 

процессе познания мира животных, птиц, человека, пейзажа и т.д. 

    В программе предусматривается три вида занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные, имеется возможность их сочетания. 

   Программа даёт возможность ребятам приобщиться к достижениям 

культуры через беседы, просмотр видеофильмов, слайдов, репродукций, а 

также походов на выставки, музеи и выставки собственных работ. 

   У детей формируется умение сориентироваться в жизни, достигается 

постоянное приобретение умений и навыков в любимом деле, профориентация 

на будущее, а главное - становление характера, развитие нравственно-

эстетических качеств в процессе занятием искусством. 

    На занятиях присутствует сотворчество учителей и детей, объединенное 

общим содержанием, поддерживается интерес к совместным действиям, 
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используется художественное слово (потешки, загадки и стихи). Все это 

вызывает у детей эмоциональный отклик и создает радостное настроение. 

Дети становятся духовно богаче, задумываются о смысле жизни, становятся 

быть добрыми и учатся сострадать. От искусства человек прозревает. Это есть 

то главное, чему учит кружок по изобразительному искусству «Краски». 
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