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Пояснительная записка 

Наиболее благоприятным для творческого развития является младший школьный возраст. 

Данная программа рассчитана на подготовительную группу в возрасте 7-9 лет и предусматривает 

такие предметы, как - рисунок, живопись, композиция, лепка. 

         Дети, начавшие заниматься раньше, становятся более наблюдательными, внимательными. 

Раньше начинают сравнивать, размышлять. Различают и точнее подбирают оттенки цветов и 

тональные отношения. Точнее выражают свои мысли и чувства на бумаге. 

          Основная задача в работе - раскрыть творческий потенциал ребенка и обучить его 

самостоятельному мышлению через цветовое восприятие в живописи, выработку чувства 

плоскости листа, пластики линии в графике, развитие моторики руки на занятиях лепкой, 

обучение образности мысли. Научить детей не бояться выражать свои эмоции цветом, линией, 

пятном, создавать яркие, характерные образы внешнего и фантазийного мира. 

Обучение детей в подготовительной группе строится на приобщении детей к наблюдению за 

окружающей действительностью. Важно объяснить детям, что вся творческая деятельность 

художника построена на собственных наблюдениях окружающей жизни, поэтому очень важно 

научить детей видеть, это фундамент для последующего развития ребенка — развитие зоркости и 

владение материалами. 

Первые уроки и построены по принципу знакомства со способами работы различными 

художественными материалами. Практические задания выполняются как на плоскости листа 

различными графическими и живописными материалами, так и в объеме — из пластилина и 

бумаги. 

Каждая художественная техника развивает у ребенка различные области. Тонкая 

графическая работа учит лучшей координации, концентрации и аккуратности.  Лепка развивает 

мелкую моторику, осязательную память, учит мыслить объемно и пространственно.  Занятия в 

области живописи учат детей видеть цвет, развивают навыки цветового восприятия, способствуют 

свободе самовыражения, развивают чувство вкуса. 

На занятиях почти не используется образец, созданный преподавателем, так как он 

приучает детей к механическому копированию. Прямой показ способов изображения 

рекомендуется лишь в том случае, когда детям неизвестен тот или иной прием.  Если же они что-

то уже изображали данным способом, педагог обращается к детскому опыту. 

В программе рекомендовано использование живописно-графических материалов для 

каждого задания (гуашь, акварель, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки). Задания 

охватывают все жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, интерьер, 

сюжетная композиция, декоративное рисование. 

Программа по изобразительной деятельности и декоративно-прикладному творчеству 

предусматривает развитие у детей изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает детей 

способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем 

художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее 

и на отношения с людьми, с окружающим миром. 

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

При разработке программы я анализировала имеющиеся педагогические ресурсы и опиралась на 

современные педагогические технологии и следующие нормативные документы: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  



- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

года №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Министерство образования и науки России Федеральное, ГАУ 

«Федеральный институт развития образования», составители: Попова Ирина Николаевна – зам. 

руководителя Центра социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ ФИРО, 

к.п.н., доцент Славин Семен Сергеевич – старший научный сотрудник ФГАУ ФИРО), 2015 г.; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского творчества» города Невинномысска (утвержден приказом УО № 274, от 19.04.2019г.). 

Актуальность данной программы в еѐ комплексности и вариативности. Программа 

предполагает формирование у детей ценностных эстетических ориентиров, художественно-

эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, даѐт возможность каждому 

воспитаннику реально открыть для себя волшебный мир изобразительного  искусства и 

декоративно - прикладного творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности, 

предусматривает развитие у обучающихся художественных способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь речь идет о важнейшем 

условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах еѐ 

становления. О роли и значении народного декоративного искусства в воспитании детей писали 

многие ученые (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. Сакулина, Ю.В. Максимов, 

Р.Н. Смирнова и другие). Они отмечали, что искусство пробуждает первые яркие, образные 

представления о Родине, еѐ культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает 

творческие способности детей. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она дает ребѐнку 

возможность ознакомиться со многими как традиционными, так и современными видами 

изобразительного  искусства и декоративно - прикладного творчества в дальнейшем максимально 

реализоваться в своѐм творческом проекте по наиболее понравившемуся направлению. Также 

ребѐнок учится комбинировать различные виды изобразительной деятельности  в одной работе. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

обучающимся прививается интерес к изобразительному и декоративно-прикладному искусству, не 

как к отдельному элементу, а как к части жизни, к применению в быту. Это делается в процессе 

изучения, обсуждения и применения на  практике различных технологий, посещение экскурсий и 

просто живого общения, которого современным детям, как правило, не хватает. 

Педагогические технологии. Современные педагогические технологии позволяют 

организовать образовательный процесс в мастерской «Стильные штучки» в соответствии 

с ФГОС, а также организовать проведение занятий с обеспечением комфортных условий 

для педагога и обучающихся. Программой предусмотрены следующие педагогические 

технологии. 

 Игровые технологии (автор/авторы, последователи Шмаков С.А., Выготский Л.С., 

Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б.,Никитин Б.П., Азаров Ю.П) 

 Проблемное обучение (автор/авторы, последователи Д.Джон, А.М. Матюшкин, М.И. 

Махмутов, А.В. Брушлинский,Т.В. Кудрявцев,И.Я. Лернер, Дж.Дьюи) 

 Групповые технологии (автор/авторы, последователи: В.К. Дьяченко, И.Б. Первин, К.Б. 

Первин, Маркова А.К., Поливанова Н.И., Ривина И.В., Виноградова М.Д) 

 Педагогика сотрудничества (автор/авторы, последователи: С.Л. Соловейчик, В.М. Матвеев, 

И.П. Иванов, В.Ф. Шаталов, И.П. Волков, Ш.А. Амонашвили, В.А. Караковский, С.Н. 

Лысенкова, Б.П. и Л.А. Никитины) 

 Проектная технология (Дж. Дьюи, У. Килпатрик, С.Т. Шацкий) 



Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная программа «Радужный мир» 

реализуется в изостудия «Рисовашка» МБУ ДО «Дворца детского творчества» г. Невинномысска. 

Объем, режим занятий и срок освоения программы. Срок реализации программы– 2 

года. Набор детей для обучения по программе «Радужный мир» производится по желанию ребѐнка 

на основании заявления родителей. Занятия 1-го, 2-го и 3-го года обучения проходят 2 раза в 

неделю по 2 часа. Общее количество часов в год: для каждого года обучения 144 часов. 

Цель данной программы – духовно-нравственное воспитание учащихся на основе 

формирования художественных знаний, умений, навыков; развитие потенциальных способностей, 

заложенных в ребенке. 

Задачи программы: 
1.Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

2.Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения и 

навыки и показывать детям широту их возможного применения. 

3.Воспитывать внимание, аккуратность, целенаправленность. Прививать навыки работы в 

группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

4.Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать 

детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

5.Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение. 

6.Обогащать визуальный опыт учащихся через посещение выставок, выходов на натурные 

зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

7.Раскрытие многообразия предметного мира, его цвета, формы, линии.                

8.Раскрыть творческий потенциал ребенка. Обучить самостоятельному мышлению       

через цветовое восприятие в живописи, выработку плоскости листа, пластики линии, пятна, 

фактур в графике; развитие моторики руки на уроках лепки  

10.Вызывать и поддерживать творческую инициативу ребенка, направляя ее на решение 

композиционных задач. 

11.Формирование и развитие у ребят художественно-творческой активности, нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве. 

 

Если с детства не подвести ребят к пониманию красоты предметного мира, 

существующего рядом, пониманию того, что жизнь и искусство не отделимы друг от друга, что 

творения художников имеют право на существование не только в музеях и в выставочных залах, а 

и в доме, где живет человек, многое для ребят может оказаться не замеченным, не увиденным и не 

раскрытым. И если предметный мир сотворен добрыми руками художников и мастеров во благо 

человека, то он заслуживает к себе особого отношения: более внимательного взгляда, любования, 

наслаждения красотой. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№№ 

п/п  

Названия разделов, тем Общее 

 кол-во 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/контро

ля 

Теоретически

х занятий 

Практиче

ских 

занятий 

 

 
Вводное занятие. Техника 

безопасности. Дорожные карты. 
2 2 - 

Тест 

 Раздел 1. Графика 40 5 35 
Тест, выполнение 

работы 

1.1. Тема 1.1. Пейзаж из линий 4 1 3  



1.2 
Тема 1.2. Понятие «покой и 

движение». 
4 1 3 

 

1.3 
Тема 1.3. Геометрический 

орнамент. 
6 1 5 

 

1.4 Тема 1.4. Стилизация. 4 - 4  

1.5 
Тема 1.5. Чѐрное на белом и белое 

на чѐрном 
6 1 5 

 

1.6 Тема 1.6. Ритм и пятно. 4 - 4  

1.7 Тема 1.7.Создание фактуры. 6 1 5  

1.8 
Тема 1.8. Рисование на основе 

круга и овала. 
6 - 6 

 

  Раздел 2. Живопись 42 5 38 
Тест, выполнение 

работы 

2.1 Тема 2.1. Цветовой спектр.  2 1 1  

2.2. 
Тема 2.2. Основные и 

дополнительные цвета.  
2 1 1 

 

2.3. Тема 2.3. Тональная растяжка 4 1 3  

2.4 Тема 2.4.«Ахроматические цвета» 4 1 3  

2.5 
Тема 2.5. Холодная и тѐплая 

гамма 
4 - 4 

 

2.6 Тема 2.6. Контрастные цвета 4 1 3  

2.7 
Тема 2.7. Гармония красных, 

желтых, оранжевых цветов 
4 - 4 

 

2.8 
Тема 2.8. Холодная гамма синих, 

зеленых и фиолетовых оттенков. 
4 - 4 

 

2.9 
Тема 2.9. Техника работы 

красками без кисти 
6 - 6 

 

2.10 Тема 2.10. Натюрморт. 4 - 4  

2.11 
Тема 2.11. Контраст цвета на 

сером фоне. 
4 - 4 

 

 Раздел 3.  Лепка 30 3 27 
Тест, выполнение 

работы 

3.1 
Тема 3.1. Объемное  

изображением.  
4 1 3 

 

3.2 Тема 3.2. Объѐм и рельеф. 4 1 3  

3.3 Тема 3.3. Виды рельефа. 6 1 5  

3.4 
Тема 3.4.Создание 

8 - 8  



стилизованного образа. 

3.5 Тема 3.5.Рельеф.  8 - 8  

 Раздел 4. Композиция 30 3 29 
Тест, выполнение 

работы 

4.1 
Тема 4.1. Компоновка по всему 

листу. 
2 1 1 

 

4.2 
Тема 4.2. Многослойная 

монотипия. 
4 1 3 

 

4.3 Тема 4.3. Компоновка в листе. 4 - 4  

4.4 
Тема 4.4. Разнообразие форм, цвет 

и линия 
4 1 3 

 

4.5 
Тема 4.5. Использование 

аппликации, орнаментики. 
4 - 4 

 

4.6 
Тема 4.6. Развитие 

конструктивного мышления. 
4 - 4 

 

4.7 
Тема 4.7. Работа цв.бумагой без 

ножниц, создание фактуры. 
4 - 4 

 

4.8 
Тема 4.8. Ритмичное размещение 

в листе. 
4 - 4 

 

 Итого 144 18 126  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Вводное занятие  

Теория: Техника безопасности. Дорожные карты. 

Раздел 1. Графика 
Тема 1.1. Пейзаж из линий. Ознакомление детей с графическими материалами и способами работы 

с ними. Разнохарактерные линии. Знакомство с линией, еѐ возможности. Деление на плоскости. 

Компоновка в листе. 

Тема 1.2. Понятие «покой и движение» Передача движения. Развитие ассоциативного мышления. 

Тема 1.3. Геометрический орнамент. Знакомство с геометрическим орнаментом. Развитие 

воображения. Компоновка в листе 

Тема 1.4.Формирование первоначальных представлений о стилизации. Линия как выразительное 

средство и усложнение еѐ пятном. Компоновка в листе 

Тема 1.5. Чѐрное на белом и белое на чѐрном. Деление отрезков на равные части, развитие 

глазомера. Понятие контраста и пятна 

Тема 1.6. Ритм и пятно. Основы ритма Ритмическое чередование элементов. Передача 

выразительности линейного рисунка. Контраст форм по величине. Работа пятном 

Тема 1.7. Создание фактуры. Применение полученных знаний. Применение орнамента в 

композиции. Использование фактур 

Тема 1.8. Рисование на основе круга и овала. Использование линии для передачи формы. Передача 

пропорций. Изображение контрастное по цвету и форме. 

Раздел 2. Живопись 

Тема 2.1.Цветовой спектр. Понятие живописи. Три основных цвета. Знакомство с 

художественными материалами (гуашь, кисти). Знакомство с цветовым спектром. Способы 

смешения цветов. 

Тема 2.2. Основные и дополнительные цвета. Изобразительные свойства гуаши. Изучение 

способов работы локальным пятном. 



Тема 2.3. Тональная растяжка Выполнение растяжки по тону. Закрепление темы и усложнение 

цветовым акцентом. 

Тема 2.4. «Ахроматические цвета». Градации черного цвета, развитие образного мышления. 

выполнение тональной растяжки. Компоновка в листе. 

Тема 2.5. Холодная и тѐплая гамма .Разделить цветовой спектр на холодную и тѐплую гамму с 

усложнением - поиском сложного цвета. Многообразие сложносоставных цветов. Свет и тень. 

Тема 2.6.Контрастные цвета Изучение и получение контрастных цветов. Смешение 3-х основных 

цветов: красный + желтый = оранжевый, синий + желтый = зелѐный, красный + синий = 

фиолетовый. Получение разных оттенков. 

Тема 2.7. Гармония красных, желтых, оранжевых цветов. Закрепление умения использовать 

контраст. Найти различия и сходство в изображении пламени, пера Жар-Птицы. 

Тема 2.8. Холодная гамма синих, зеленых и фиолетовых оттенков. Северное сияние. Серебряный 

город. Закрепление умения использовать контраст. 

Тема 2.9. Техника работы красками без кисти Знакомство с техникой работы красками без кисти. 

Знакомство с новой техникой – примакивание. Использование различных материалов. Развитие 

воображения. 

Тема 2.10. Знакомство с жанром «натюрморт». Развитие навыков работы кистью 

Тема 2.11. Контраст цвета на сером фоне. Изображение контрастное по цвету и форме. Грамотное 

заполнение листа, применение различных фактур. Индийский слон 

Раздел 3. Лепка 

Тема 3.1. Знакомство с объѐмным изображением. Развитие мелкой моторики.  Техника, приѐмы. 

Трѐхмерное изображение 

Тема 3.2. Объѐм и рельеф. Отличия и сходство. Приемы работы. 

Тема 3.3. Виды рельефа. Совмещение нескольких видов рельефа: барельеф, горельеф. Приѐмы 

различной обработки поверхности изображения. 

Тема 3.4. Создание стилизованного образа. Объѐмная фигура. Научить лепить пластическим 

способом по представлению. Применение полученных навыков. 

Тема 3.5.Рельеф. Выразительность, узнаваемость, детальная проработка, фактура. Создание общей 

композиции. Насыщение деталями. Закрепление изученного материала. 

Раздел 4. Композиция 

Тема 4.1. Вводное занятие. Компоновка по всему листу. Расположение предметов. Плановость. 

Тема 4.2.Многослойная монотипия. Цвет как выразитель настроения. Беседа с показом 

иллюстративного и природного материала. 

Тема 4.3. Компоновка в листе. Крупная компоновка. Композиция  и использование живых 

листьев в качестве матриц, с последующей доработкой тушью, развитие воображения, 

композиционного мышления Создание фактур 

Тема 4.4. Разнообразие форм, цвет и линия. Приемы работы. Ритм геометрических форм. 
Тема 4.5. Использование аппликации, орнаментики. Шрифт. Творческая работа. Открытка-

поздравление. 

Тема 4.6. Развитие конструктивного мышления. Закрепление техники работы с маркерами и 

мелками.  Создание образа. 

Тема 4.7. Работа цветной. бумагой без ножниц, создание фактуры. Создание складок, 

использование небольших фрагментов цветной бумаги. 

Тема 4.8. Ритмичное размещение в листе. Разнообразные  наложения предметов.  Применение всех 

полученных навыков 
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Вводное занятие. Техника 

2 2 - Тест, опрос 



безопасности.  

 Раздел 1. Графика 42 5 37 
Тест, выполнение 

работы 

1.1. Тема 1.1. Линия, пятно, силуэт 6 1 5  

1.2 Тема 1.2. Большое и маленькое 6 1 5  

1.3 
Тема 1.3. Геометрический 

орнамент. 
6 1 5 

 

1.4 Тема 1.4. Работа тушью 6 1 5  

1.5 Тема 1.5. Цветное на черном 6 1 5  

1.6 Тема 1.6.Симметрия. 6 - 6  

1.7 
Тема 1.7.Силуэт и контур 

предмета. 
6 - 6 

 

  Раздел 2. Живопись 42 4 38 
Тест, выполнение 

работы 

2.1 
Тема 2.1. Полихромное и 

монохромное изображение. 
4 1 3 

 

2.2. Тема 2.2. Техника по-сырому. 6 1 5  

2.3. Тема 2.3.Гризаль.  4 1 3  

2.4 
Тема 2.4. Холодная цветовая 

гаммы. 
4 - 4 

 

2.5 Тема 2.5. Теплая цветовая гаммы. 4 - 4  

2.6 Тема 2.6. Пейзаж. 6 1 5  

2.7 Тема 2.7. Композиция в листе. 4 - 4  

2.8 Тема 2.8. Орнамент.  6 - 6  

2.9 
Тема 2.9. Контраст цвета на сером 

фоне. 
4 - 4 

 

 Раздел 3.  Лепка 26 3 23 
Тест, выполнение 

работы 

3.1 Тема 3.1. Рельеф.  8 1 5  

3.2 Тема 3.2. Барельеф.  8 1 5  

3.3 Тема 3.3.Объем. 10 1 5  

 Раздел 4. Дизайн 32 4 28 
Тест, выполнение 

работы 

4.1 
Тема 4.1.Декоративно-прикладное 

искусство. 
2 2 - 

 



4.2 Тема 4.2. Картины из шерсти 12 1 11  

4.3 Тема 4.3. Аппликация из ткани. 10 1 9  

4.4 Тема 4.4. Объемные панно. 8 - 8  

 Итого 144 18 126  

 

Раздел 1. Графика 

Тема 1.1. Линия, пятно, силуэт. Найти общее и различия, использовать возможности карандаша. 

Линия, штрих, пятно. Композиция в листе, пропорции, движение 

Тема 1.2. Большое и маленькое. Понятие контраста размера. Мера величины и форма. Работа 

маркером. 

Тема 1.3. Геометрический орнамент. Понятие «стилизация». Создание орнамента в цвете. 

Врисовывание различных животных в геометрическую форму. 

Тема 1.4. Работа тушью. Приемы работы. Поиск образа через соединение пятен. Тушь, работа по 

сырому, по-сухому. 

Тема 1.5. Цветное на черном. Графика на черной бумаге. Композиция в листе, деление отрезков на 

равные части, понятие контраста. Работа с формой. Использование разных техник для передачи 

фактуры. 

Тема 1.6. Симметрия. Симметрия в природе. Геометральный метод. Разнообразие природных 

форм. Карандаши разной мягкости.   

Тема 1.7. Силуэт и контур предмета. Использовать возможности линии, ее направление и 

толщину. 

Раздел 2. Живопись  

Тема 2.1.  Полихромное и монохромное изображение. Растяжка цвета. От светлого к темному. 

Цветное изображение на сером фоне. 

Тема 2.2. Техника по сырому. Работа акварелью. Перетекания цвета в цвет. Смешение цветов. 

Получение различных оттенков. 

Тема 2.3. Гризаль. Использование большого количества оттенков серого цвета.  

Тема 2.4.Холодная цветовая гамма. Изучение возможностей холодной цветовой гаммы. Цвет, 

как средство выразительности. Холодная гамма сложных оттенков. 

Тема 2.5. Теплая цветовая гамма. Изучение возможностей теплой цветовой гаммы. Цвет, как 

средство выразительности. Теплая гамма сложных оттенков. 

Тема 2.6. Пейзаж, планы в пейзаже. Соотношение между величинами. Плановость, колорит, 

настроение. применение полученных знаний. Передача характера. Передача света и тени в 

живописи.  

Тема 2.7. Композиция в листе, локальный цвет, пропорции, техника. Выразительность.  

Тема 2.8. Орнамент. Оттенки одного цвета. Монохромное решение. Композиция в листе, 

локальный цвет, пропорции, техника.  

Тема 2.9. Контраст цвета на сером фоне. Работы с предметами различной формы, величины. 

Локальный цвет. Характер изображения, цветовая гамма. 

Раздел 3. Лепка  

Тема 3.1. Рельеф. Изучение природных форм, симметрия. Приемы работы. Трехмерное 

изображение. Выбор формы, передача фактуры. Работа цветом. 

Тема 3.2. Барельеф. Применение различных способов лепки. Выразительность, узнаваемость, 

детальная проработка. 

Тема 3.3. Объем. Объем и рельеф, отличия и сходство. Приемы работы с объемным изображением.  

Применение различных способов лепки. 

Раздел 4. Дизайн 

Тема 4.1. Декоративно-прикладное искусство. Различные виды. 

Тема 4.2. Картины из шерсти. Создание плоской композиции в рамке под стеклом из сухой шерсти 

методом наложения друг на друга. 

Тема 4.3. Аппликация из ткани. Создание плоской или полуобъемной композиции из небольших 

разноцветных фрагментов ткани. Изготовление настенного коллажа.   



Тема 4.4. Объемные панно. Использование смешанных техник для создания объемного панно. 

Применение разнообразных материалов. Закрепление и применение изученных навыков. Развитие 

воображения.  
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 Раздел 1. Графика 42 5 37 
Тест, выполнение 

работы 

1.1. 

Тема 1.1. Использование 

контраста большое – маленькое. 

Передача фактуры. 

6 1 5 

 

1.2 
Тема 1.2. Стилизация, образ, 

минимализм. 
6 1 5 

 

1.3 
Тема 1.3. Геометрический 

орнамент. 
6 1 5 

 

1.4 Тема 1.4. Работа тушью 6 1 5  

1.5 
Тема 1.5. Стилизация, Цвет на 

черном фоне. 
6 1 5 

 

1.6 
Тема 1.6. Разнообразие форм, 

сложные формы, цвет и свет. 
6 - 6 

 

1.7 
Тема 1.7.Силуэт и контур 

предмета. 
6 - 6 

 

  Раздел 2. Живопись 60 7 53 
Тест, выполнение 

работы 

2.1 Тема 2.1. Пейзаж осеннний. 6 1 5  

2.2. Тема 2.2. Техника по-сырому. 6 1 5  

2.3. Тема 2.3.Гризаль.  6 1 5  

2.4 
Тема 2.4. Смешанная техника: 

акварель, восковые мелки. 
6 - 6 

 

2.5 Тема 2.5. Композиция в листе. 6 1 5  

2.6 Тема 2.6. Пейзаж зимний. 6 1 5  

2.7 

Тема 2.7. Смешанная техника: 

пакет, акварель. Работа с 

фактурой и цветом. 

6 1 5 

 

2.8 
Тема 2.8. Усложнение 

6 - 6  



художественных приемов работы 

гуашью. 

2.9 
Тема 2.9. Смешанная техника: 

гелевые ручки, акварель. 
6 - 6 

 

2.10 Тема 2.10. Пейзаж весенний. 6 1 5  

 Раздел 3. Дизайн 40 5 35 
Тест, выполнение 

работы 

3.1 Тема 3.1. Техника резинарт 12 1 11  

3.2 Тема 3.2. Живопись акрилом 14 1 13  

3.3 Тема 3.3. Декоративное панно 14 1 13  

 Итого 144 18 126  

 

Раздел 1. Графика 

Тема 1.1. Большое и маленькое. Понятие контраста размера. Мера величины и форма. Передача 

разнообразной фактуры. Работа маркером. 

Тема 1.2. Линия как выразительное средство и усложнение еѐ пятном. Компоновка в листе.  

Тема 1.3. Геометрический орнамент.  Понятие «стилизация». Создание орнамента в цвете. 

Врисовывание различных растений в геометрическую форму. 

Тема 1.4. Работа тушью. Приемы работы. Поиск образа через соединение пятен. Тушь, работа по 

сырому, по-сухому. 

Тема 1.5. Цветное на черном. Графика на черной бумаге. Композиция в листе, деление отрезков на 

равные части, понятие контраста. Работа с формой. Использование разных техник для передачи 

фактуры. 

Тема 1.6. Разнообразие форм, цвет и линия. Приемы работы. Ритм геометрических форм. 
Разнообразие природных форм. Карандаши разной мягкости.   

Тема 1.7. Силуэт и контур предмета. Использовать возможности линии, ее направление и 

толщину. 

Раздел 2. Живопись  

Тема 2.1. Пейзаж осеннний. Пейзаж, планы в пейзаже. Теплая цветовая гамма. Изучение 

возможностей теплой цветовой гаммы. Цвет, как средство выразительности. Теплая гамма 

сложных оттенков. 

Тема 2.2. Техника по-сырому. Работа акварелью. Перетекания цвета в цвет. Смешение цветов. 

Получение различных оттенков. 

Тема 2.3.Гризаль. Использование большого количества оттенков серого цвета. 

Тема 2.4. Смешанная техника: акварель, восковые мелки. 

Тема 2.5. Композиция в листе, локальный цвет, пропорции, техника. Выразительность.  

Тема 2.6. Пейзаж зимний. Планы в пейзаже.  Цвет, как средство выразительности. Холодная гамма 

сложных оттенков. 

Тема 2.7. Смешанная техника: пакет, акварель. Работа с фактурой и цветом. 

Тема 2.8. Усложнение художественных приемов работы гуашью. 

Тема 2.9. Смешанная техника: гелиевые ручки, акварель. Работы с предметами различной формы, 

величины. Характер изображения, цветовая гамма. Контраст цвета на белом фоне. 

Тема 2.10. Пейзаж весенний. Соотношение между величинами. Плановость, колорит, настроение. 

применение полученных знаний. Передача характера. Передача света и тени в живописи.  

Раздел 3. Дизайн 

Тема 3.1. Техника резинарт. Изготовление настенного коллажа. 

Тема 3.2. Живопись акрилом. Работа на холсте акриловыми красками.  

Тема 3.3. Декоративное панно. Применение различных техник, закрепление результата. 

 Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 



Программа разработана на три года обучения. Содержание теоретических сведений 

согласовывается с характером практических работ по каждой теме. Практические результаты и 

темп освоения программы является индивидуальными показателями, так как зависят от уровня 

творческого потенциала, то есть от природных способностей и первичной подготовки учащегося. 

Уже с раннего возраста необходимо приучать детей работать самостоятельно. В процессе 

обучения рисованию рекомендуется использовать работы методического фонда и репродукции 

рисунков профессиональных художников. Преподавание необходимо сочетать с воспитательной 

работой, с формированием личности учащихся, необходимо развивать интересы и способности к 

самостоятельному творчеству. Поэтому полезно устраивать просмотры, выставки с обязательным 

обсуждением работ, конкурсы, посещение музеев и мастерских художников. Необходимо 

формировать живой интерес к жизни, умение выбирать интересный материал для работы. Формат 

работ  ¼  листа ватмана.   

 

Программа организована по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. Выполнение работы по упрощенной схеме. Освоение 

простейших ЗУН необходимых для осуществления программы. Участие во внутренних выставках.  

2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы. Выполнение работы по более сложной схеме. Участие в городских 

выставках. Самостоятельное изучение литературы для увеличения ЗУН. 

3. "Продвинутый уровень". Предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным 

разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Выполнение работы высокой сложности. Самостоятельный подбор материала для работы. Участие 

в краевых конкурсах, написание и защита научных работ. Самостоятельный поиск объектов 

исследования. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
В результате реализации программы детьми, должен быть достигнут определѐнный уровень 

овладения грамотой изобразительного творчества.  Ребята научаться работать с материалами и 

инструментами, знать специальную терминологию, иметь представление о видах 

изобразительного творчества. 

 

За время обучения учащиеся должны знать: 

Основные свойства художественных материалов, способы их использования (гуаши, бумаги, 

фломастеров, мелков, акварели); 

Свойства пластилина и способы работы с ним; 

Последовательность работы; 

Основные средства композиции: линии, пятно, точка 

Контрасты цвета, размера, фактур; 

 

Уметь: 

Пользоваться различными художественными материалами и инструментами(красками, 

карандашами, фломастерами, клеем, бумагой, ножницами). 

Использовать различные приемы работы кистью (примакивание, проведение линий 

Компоновать изображение на листе 

Пользоваться палитрой 

Заполнять цветом фон 

 

Формы подведения итогов реализации. 



Методы контроля и самоанализа позволяют оценивать, анализировать и контролировать 

деятельность коллектива. Данный метод осуществляется посредством следующих форм 

проведения занятий: 

• контрольные задания 

• контрольные вопросы 

• самооценка 

• участие в выступлениях и конкурсах 

• урок самооценок (взаимооценок) 

• диагностика. 

В таблицах мониторинга воспитанности и уровня обучения и личностного развития 

фиксируются требования, которые предъявляются к ребенку в процессе освоения им 

образовательной программы. Оценка результатов выставляется по трехбалльной шкале: 8-10 

баллов – высокий уровень; 4-7 баллов – средний уровень; 1-3 балла – низкий уровень. 

Диагностические таблицы фиксируют результаты детей, полученные по итоговым занятиям на 

протяжении всего учебного года.  Общий уровень определяется путем суммирования бальной 

оценки и деления этой суммы на количество отслеживаемых параметров. 

Проведенная диагностика позволяет увидеть и проанализировать динамику уровня 

воспитанности, обучения и личностного развития детей, занимающихся в творческом 

объединении, что позволяет в дальнейшем вносить корректировку в образовательную программу. 

Оценка результатов работ занимающихся проводится по 10 - ти бальной шкале. По 

теоретической части курса — зачет в конце года. По практической части — оценки за 

изготовление предметов суммируются и выставляется общий балл с присвоением учебно-игровой 

квалификации —новичок-ученик мастера, подмастерье, мастер и мастер-инструктор исторической 

реконструкции. 

• «Новичок» - звание присваивается всем обучающимся, зачисленным в детское творческое 

объединение, прошедшим входной контроль знаний, умений и навыков.  

• «Подмастерье» - звание присваивается обучающимся, прошедшим 1 год обучения 

образовательной программы.  

• «Мастер» -  звание присваивается обучающимся, прошедшим 2 года обучения и по 

результатам итоговой аттестации имеющие повышенный уровень освоения образовательной 

программы или обучающимся прошедшим 1 год обучения, имеющим по результатам итоговой 

аттестации творческий уровень освоения программы, имеющим творческие достижения на 

всероссийских или международных конкурсах, фестивалях, выставках.  

• «Мастер-инструктор» - звание присваивается обучающимся, прошедшим 3 и следующие 

года обучения и по результатам итоговой аттестации имеющие повышенный уровень освоения 

образовательной программы. Или обучающимся прошедшим 2 года обучения, имеющим по 

результатам итоговой аттестации творческий уровень усвоения программы, имеющим творческие 

достижения на всероссийских или международных конкурсах, выставках, возможны достижения в 

научно-исследовательской области. Обучающиеся имеют мотивацию к достижениям высокого 

уровня мастерства. Обучающийся «мастер-инструктор» имеет право помогать педагогу в 

обучении детей 1 года обучения. 

 

Методическое обеспечение программы. 

1. Материально-техническое обеспечение программы. 

Оборудование: 

Учебный класс, соответствующий санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. 

Столы, стулья, стеллажи для хранения материалов, инструментов, образцов, методической 

литературы.  

Материалы и инструменты: 

- бумага /АЗ/, гуашь, карандаши графитные и цветные, ластики, баночки для воды, салфетки, 

кисти, пластилин, маркеры, пастель, точилка, палитры, стеки, картон, цветные бумаги, ножницы. 

2. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, познание, 

учение, общение, творчество. 

Основные составляющие занятий: 

• воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет)  

• организация рабочего места  



• повторение пройденного материала  

• организация и проведение занятия  

• инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, текущий – во 

время выполнения практической работы, заключительный.  

• практическая работа  

• физкультминутки  

• подведение итогов, анализ, оценка работ  

• приведение в порядок рабочего места 

Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом можно выделить ряд общих 

существенных положений образовательного процесса: 

- обязательное формирование у детей положительной мотивации к творческой деятельности; 

- получение ими новой информации, новых знаний при решении конкретных практических задач; 

- обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и практической деятельности не 

только в ходе учебной работы, но и во внеурочное время, в условиях межличностного общения; 

- обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

- занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

Желание достичь лучшего результата, превзойти себя, повысить свое мастерство возникает 

у детей на протяжении всего периода обучения: на первом этапе – в ходе учебной игры, на втором 

этапе – в ходе проведения выставок, на третьем этапе – в результате осознанного стремления к 

самосовершенствованию и мастерству.                                                                 

Большие изделия выполняются коллективно, что ускоряет процесс творчества и дает 

учащимся навыки совместной работы. 

Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям в тематическом плане 

предусматривается частая смена видов деятельности. Каждое занятие спланировано таким 

образом, чтобы в конце ребенок видел результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы 

проводить постоянный сравнительный анализ работ, важный не только для педагога, но и для 

детей. 

В процессе обучения в объединении у детей формируются три основные группы 

практических умений и навыков: 

1. Политехнические: измерительные, вычислительные, графические, технологические. 

2. Общетрудовые: организаторские, конструкторские. 

3. Специальные: лепка, основы живописи, основы графики, основы композиции и пр.   

 

3.    Дидактическое и техническое оснащение занятий. 

Большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: индивидуальные 

комплекты дидактического материала для каждого ученика (трафареты, шаблоны и пр.), альбомы 

с образцами, фотографиями.  

Материалы, инструменты, приспособления: рамки разных размеров, ножницы, клей ПВА, 

«Момент», цветная, альбомная бумага и картон, бархатная бумага, кисточки, лак, губка, простые и 

цветные карандаши, фломастеры, маркеры, цветные гелиевые ручки, акриловые краски, 

акварельные краски, гуашь, пластилин.  

Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. Дополнительное 

образование позволяет преподавателю быть более свободным в выборе средств обучения, 

импровизируя по своему усмотрению.  

Главное, чтобы труд становился для детей источником радости, доставлял им 

удовольствие и моральное удовлетворение.                                                                                   
                       

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Список литературы для педагога 

 

- Методическая литература; 

1.Басина Н.Э, Суслова О.А. С кисточкой и музыкой в ладошке. М., 1997. 

2.Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология: психическое развитие ребенка до 

поступления в школу: учебное пособие для студентов педагогических вузов. М., 1999. 

3.Выгодский Л.В. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1997. 

4.Детская практическая психология: учебное пособие для студентов педагогических вузов. 

СПб: Питер, 2000. 

5.Кулачина И.Ю. Возрастная психология Москва. 1991 г. 

6.Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию, под ред. 

Н.П.Сакулиной, Т.С.Комаровой; М., 1979 г. 

7.Психология. Словарь. / Под общей редакцией А.В.Петровского, М.Г.Ярошенко. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. 1990. 

8.Неменский Б.М., Методическое пособие по изобразительному искусству . – М.; 

Просвещение,2006. 

9.Л.В.Бушкова,  Поурочные разработки по изобразительному искусству, 1 класс, 

Москва, «ВАКО», 2010г. 

10. Алехин А.Д. Изобразительное искусство.-М.: Просвещение, 1984. 

11. Алехин А.Д. Когда начинается художник.- М.:Просвещение, 1994 

12. Арбат Ю.А. Русская народная роспись по дереву.-М., 1970. 

 

- Средства обучения 

Таблицы, фильмы, детская художественная литература. 

 

Список литературы для детей и родителей 

 

1.Басина Н.Э, Суслова О.А. С кисточкой и музыкой в ладошке. М., 1997. 

2.Выгодский Л.В. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1997. 

3. Алехин А.Д. Изобразительное искусство.-М.: Просвещение, 1984. 

4. Алехин А.Д. Когда начинается художник.- М.:Просвещение, 1994 

5. Возрастная психология. Хрестоматия. М., 2001. 

 

 


