


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 

№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; Уставом 

МАУДО ДТД и М; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам в МАУДО ДТД и М. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа изобразительное 

искусство «Радуга красок» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и родителей на 

программы художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста для развития 

эстетического вкуса и ручной умелости. Богатая событиями жизнь широким потоком врывается в 

сознание детей. В меру своих сил и понимания дети живо откликаются на неё, стремятся выразить 

свои чувства и мысли в рисунке. Поэтому важно с самых первых лет жизни ребёнка учить видеть 

красивое в окружающем, богатство цветов и форм, разнообразие их сочетаний, замечать характерные 

признаки предметов и явлений, определять их сходство и различие; формировать у детей 

изобразительные умения и желание рисовать, лепить, вырезать, конструировать; развивать 

творческую способность, учить воспринимать произведения искусства 

Изобразительное искусство – явление социальное, его специфика неповторима в других 

областях человеческой деятельности, поэтому приоритетные цели художественного образования, 

лежат в области воспитания духовного мира человека, развития эмоционально-чувственной сферы, 

образного мышления и способности оценивать окружающий мир, согласно законам красоты. 

Изучение изобразительного искусства призвано осуществить одну из главных задач современного 

образования – воспитание всесторонне развитой личности, призвано сформировать у обучающихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 

собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной культуры. Знакомство с миром искусства даёт обучающимся 

возможность повысить свой уровень культуры. 

В области живописи дети постигают законы цвета и колорита, фактуры и формы, в графике — 

образный язык, основой которого являются точка и линия, плоскость и пространство. 

Новизна данной программы заключается в том, что в ней предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Особое значение 

придается в данной программе усвоению художественно – творческого опыта, обучению приёмам 

художественно – творческих действий. На протяжении всего обучения применяются такие методы и 

педагогические технологии, как личностный и дифференцированный подход, обучение в 

содружестве. Так же для улучшения восприятия и более близкого ознакомления обучающихся с 

изобразительным искусством планируются посещения выставок, встречи с художниками города, 

поездки в музеи. Все это в целом является мощным стимулом для развития познавательного интереса 

к искусству. 

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность программы очевидна, так как обучающиеся получают 

дополнительные знания по таким направлениям, как живопись, рисунок, композиция, повышая свой 

образовательный уровень по истории искусств, краеведению. Кроме того, при реализации программы 

повышается психологическая защищенность, коммуникативность, самооценка. 

Программа направлена на создание условий для получения детьми и подростками 

качественного дополнительного образования, совершенствование качества дополнительного 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Цель: создание условий для развития неравнодушного, активно преобразующего отношения к 

миру ребёнка на основе нравственности, эстетического и эмоционального начала; формирования 



образного мышления и творческих способностей. Формирование нравственной и творческой 

личности, через познания мировой художественной культуры. 

Обучающие задачи: 

1. Познакомить с различными материалами для творчества. 

2. Формировать умения и навыки владения при работе с различными художественными 

материалами. 

3. Способствовать переходу от репродуктивного мышления к творческому. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать эстетическое отношение к общественным событиям и природе. 

2. Формировать положительную мотивацию учения (интерес к освоению курса) 

3. Способствовать развитию умения работать в парах, в группе и т.п. 

4. Воспитывать самостоятельность, нравственные качества, культуру речи и поведения, 

трудолюбие. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать воображение, фантазию, чтобы ребёнок мог открыть свой внутренний мир через 

цвет, форму, линию. 

2. Развивать желание "изобразительно" откликнуться на увиденное, и услышанное. 

3. Развивать творческую активность личности ребенка и формировать потребность к 

самоутверждению через труд. 

4. Выявлять и развивать индивидуальные способности обучающихся. 

Отличительные особенности программы. 

Структурной особенностью программы является чередование различных видов деятельности: 

рисование, лепка, моделирование и конструирование. Логическим завершение каждого занятий 

являются выставки рисунков, поделок и итоговое занятие. 

Программа направлена на практическое применение полученных знаний и умений. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая организация 

выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на занятиях работы обучающихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении кабинета. Каждый обучающийся видит результат своего 

труда, получает положительные эмоции. 

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена для детей 

в возрасте 5 - 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 2 года. 

Первый год обучения – является вводным и направлен на первичное знакомство с 

изобразительным искусством. Два учебных часа два раза в неделю (итого четыре часа в неделю, 144 

часа в год); 

Второй год обучения – закрепляет знания, полученные на первом году обучения, даёт базовую 

подготовку для использования этих знаний в дальнейшем. Два учебных часа три раза в неделю 

(итого шесть часов в неделю, 216 часов в год). 

На полное освоение программы требуется 360 часов. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в объединение первого года обучения – свободный, на второй год обучения 

принимаются дети, прошедшие по программе первый год обучения, либо с навыками рисования по 

предварительному просмотру работ. 

Программа объединения предусматривает групповые формы работы с детьми разных 

возрастных категорий. Состав группы 12-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – по 30 минут, между 

занятиями установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на группу: первый год обучения 

4 часа, второй год обучения 6 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю – первый год обучения, 3 

раза в неделю – второй год обучения. 



Основные формы и методы 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой 

предусмотрено: 

- Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в 

выборе тем; 

- Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности. Это 

обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми обучающимися; 

- В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент; 

- Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами 

творчества необходимы трудовые усилия; 

- Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности; 

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной деятельности в 

графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только 

фантазию или учить только копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, 

значит, в конце концов, загнать обучающегося в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила 

рисования с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе в 

их содержательном единстве. Применяются такие методы, как беседы, объяснения, лекции, игры, 

конкурсы, выставки, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые 

занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, пленэры), где 

стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы 

по результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько 

минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

В программе учитывается возможность перехода на дистанционную форму обучения по 

независящим от сторон обстоятельствам. 

Используемые методы: 

- наблюдение, изучение наглядных материалов (дает возможность почувствовать 

многоцветное изображение предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира); 

- использование музыкальных произведений (формирует эмоционально – положительное 

отношение к самому процессу рисования); 

- художественный замысел (способствуют более эффективному развитию воображения, 

восприятия и, как следствие, познавательных способностей). 

Планируемые результаты: 

Планируемым результатом освоения программы является повышение уровня исполнения 

обучающихся работ в технике живописи, рисунка и декоративных поделок, развитие творческих 

способностей, которые проявляются в овладении техникой рисования, в знании основ 

изобразительной грамоты, в освоении обучающимися образовательных нормативов. 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки обучающегося является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения 

нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - 

настоящему желающий этого ребенок. 

В конце обучения: 

Обучающийся будет знать: 

- различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

- роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 

переживаниями. 

Обучающийся будет уметь: 

- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 

- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, 

- передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в пространстве и 

размеров; 



- передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому 

объекту; 

Способы проверки результатов освоения программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в форме: 

- тестирование по изученным темам; 

- открытые занятия; 

- выставки для родителей внутри коллектива; 

- участие в мероприятиях и праздниках ДТД и М; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

Оценка результативности программы проводится по методике Г. А.Урунтаевой «Диагностика 

изобразительной деятельности школьников». 

Не каждый ребенок станет художником, но практические навыки и теоретические знания, 

приобретенные в процессе освоения данной программы, помогут стать кому-нибудь грамотным, 

заинтересованным, разбирающимся в искусстве зрителем. 

 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

 

Учебный пан первого года обучения  

№ 

п/п 

Раздел  Количество часов 

Теория Практик

а 

Всего 

I Осень 14 30 44 

 1.Вводная часть. 2 - 2 

2. «Знакомство с особенностями работы карандашом, 

кистью, красками. 

1 

 

1 

 

2 

 

3. «Знакомство с приемами кистевого письма – раздельным 

мазком» 

2 

 

4 

 

6 

 

4. «Кистевой прием – «Красочное письмо». 1 3 4 

5. Знакомство с пейзажем 1 1 2 

6. Работа по замыслу (гуашь) - 4 4 

7. Три основные краски – красная, желтая и синяя. 1 3 4 

8. Теплый и холодный цветовой строй 1 1 2 

9. Семь цветов радуги - красок».  1 3 4 

10.Печатание листьями.  1 1 2 

11. Аппликация 2 6 8 

12. Свободное творчество. 1 3 4 

II Зима 10 34 44 

 1. Беседа об особенностях зимнего пейзажа 2 2 4 

2. Пальчиковая техника 1 5 6 

3. «В гостях у зимнего леса». 1 3 4 

4. Рисование с натуры. Графика.  1 1 2 

5. Аппликация - 2 2 

6. Навыки работы масляной пастелью. Компоновка в листе, 

пропорции. 

1 1 2 

7. «Гжель». 1 3 4 

8. Перспектива «Точка схода» 1 5 6 

9. «Две точки схода» 1 5 6 

10. Знакомство с композицией 1 3 4 

11. Контрольная работа.  - 4 4 

III Весна 10 42 52 

 1. Пропорции предметов в узоре 1 3 4 

2. Подготовка к 8 Марта 1 1 2 

3. Расположение рисунка на листе 1 3 4 



4. Декоративная живопись.  1 7 8 

5. Знакомство с народным промыслом «Хохлома» 1 7 8 

6. Нетрадиционные способы рисования 2 6 8 

7. Графическое изображение 1 3 4 

8. Рисование по памяти.  - 2 2 

9. Животные жарких стран (карандаш, гуашь) - 2 2 

10. Тематическое рисование (акварель) - 2 2 

11. Развиваем фантазию.  - 2 2 

12. Портрет.  1 3 4 

13.Фигура человека. 1 1 2 

IV Подведение итогов - 4 4 

 Итого  34 110 144 

 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

заняти

я 

Раздел. Тема занятия Количество часов 

Теория Практика Всего 

 I. Осень 14 30 44 

 1. Вводная часть. 1 1 2 

1.  Знакомство. Инструктаж по технике безопасности.  1 1 2 

 2. «Знакомство с особенностями работы 

карандашом, кистью, красками» 

1 1 2 

2.  Беседа «Узоры на салфетках» (гуашь) 1 1 2 

 3. «Знакомство с приемами кистевого письма – 

раздельным мазком». 

2 4 6 

3.  «Ярило» (гуашь) «Яблонька» (гуашь) - 2 2 

4.  «Море» (гуашь) 1 1 2 

5.  Конкурс «Фейерверк над городом» 1 1 2 

 4. «Кистевой прием – «Красочное письмо». 1 3 4 

6.  Беседа. «Осеннее дерево» (акварель) 0,5 1,5 2 

7.  «Осенний сад» (акварель) 0,5 1,5 2 

 5. «Осенний пейзаж». 1 1 2 

8.  Беседа. Рисование по сырой бумаге (задний, 

средний план) «Вид из окна» «Рябинка» (передний 

план) 

1 1 2 

 6. Работа по замыслу (гуашь) - 4 4 

9.  «Цветовой вихрь» - 2 2 

10.  «Полосатая фантазия» - 2 2 

 7. Три основные краски – красная, желтая и 

синяя. 

2 2 4 

11.  Беседа. Смешивание красок. Получение новых 

цветов.  

1 1 2 

12.  «Цветовой ковер» (гуашь) 1 1 2 

 8. Теплый и холодный цветовой строй 1 1 2 

13.  «Сияние цвета» 1 1 2 

 9. Семь цветов радуги - красок. 1 3 4 

14.  Беседа. «Цветик-семицветик» 1 1 2 

15.  «Радуга» (акварель).  - 2 2 

 10.  Печатание листьями. 1 1 2 

16.  Ковер из осенних листьев 1 1 2 

 11. Аппликация 2 6 8 

17.  «Золотая осень» 1 1 2 

18.  «Золотая осень» - 2 2 



19.  «Осенние фантазии» 1 1 2 

20.  «Осенние фантазии» - 2 2 

 12. Свободное творчество. Выставка работ. 1 3 4 

21.  Свободное творчество. 1 1 2 

22.  Выставка работ. - 2 2 

 II. Зима 10 34 44 

 1. Беседа об особенностях зимнего пейзажа 2 2 4 

23.  Аппликация «Зимушка-зима» 1 1 2 

24.  Волшебные снежинки 1 1 2 

 2.Пальчиковая техника 1 5 6 

25.  Фон, пальчиковая техника (гуашь) - 2 2 

26.  Первый снег 0,5 1,5 2 

27.  Снеговик (гуашь) 0,5 1,5 2 

 3. «В гостях у зимнего леса». 1 3 4 

28.  Промежуточная аттестация «Мастерская Деда 

Мороза» 

0,5 1,5 2 

29.  Заснеженные ели (гуашь). Выставка 0,5 1,5 2 

 4. Рисование с натуры. Графика. 1 1 2 

30.  Рисование ветки ели или сосны. 1 1 2 

31.  5. Аппликация. 

Новый год. 

- 2 2 

 6. Навыки работы масляной пастелью. 

Компоновка в листе, пропорции.  

1 1 2 

32.  Рисуем «Ёлочные игрушки» - шары, сосульки, 

снежинки.  

1 1 2 

 7. «Гжель». 1 3 4 

33.  Беседа о народном промысле «Гжель». Элементы 

росписи 

1 1 2 

34.  «Гжельские узоры» (акварель, гуашь). - 2 2 

 8. Перспектива «Точка схода» 1 5 6 

35.  Беседа. Рисование коробки (карандаш) 1 1 2 

36.  Аллея (карандаш) - 2 2 

37.  Аллея (акварель) - 2 2 

 9. «Две точки схода» 1 5 6 

38.  Беседа. Здание (карандаш) 1 1 2 

39.  Улица (карандаш) - 2 2 

40.  Улица (акварель) - 2 2 

 10.Композиция «Красавица зима» 1 3 4 

41.  «Красавица зима» 1 1 2 

42.  «Красавица зима» - 2 2 

 11. Контрольная работа. Рисование зимних 

деревьев с натуры – вид из окна. 

- 4 4 

43.  «Зимняя сказка за окном». - 2 2 

44.  «Зимняя сказка за окном». - 2 2 

 III. Весна 10 42 52 

 1. «Пропорции предметов в узоре» 1 3 4 

45.  Беседа. Что такое пропорция? В полосе (гуашь) 1 1 2 

46.  В квадрате  (гуашь) - 2 2 

47.  2.Букет для мамы  1 1 2 

 3. «Расположение рисунка на листе» 1 3 4 

48.  Беседа. Правильная компоновка на листе. 1 1 2 

49.  Рисование с натуры яблока (карандаш, гуашь) - 2 2 

 4. Декоративная живопись.  1 7 8 

50.  Беседа. Декоративная живопись. Рисование 

драпировок с узором. 

1 1 2 



51.  «Фрукты» (гуашь) - 2 2 

52.  Контрольная работа «Декоративная постановка» - 2 2 

53.  Контрольная работа «Декоративная постановка» - 2 2 

 5. Знакомство с народным промыслом 

«Хохлома» 

1 7 8 

54.  Беседа. Элементы хохломской росписи в ленте 

(гуашь) 

1 1 2 

55.  Мотивы хохломы (акварель, гуашь) - 2 2 

56.  Роспись разделочной доски - 2 2 

57.  Роспись разделочной доски - 2 2 

 6. Нетрадиционные способы рисования 2 6 8 

58.  Змейка на полянке (акварель, ватные палочки) 

коллективная работа. 

0,5 1,5 2 

59.  «Морская буря» (гуашь, акварель, зубная щетка, 

гребешок) 

0,5 1,5 2 

60.  «Сказочный лес» (гуашь, спичечные палочки) 0,5 1,5 2 

61.  Техника «Аля прима». Рисуем по сырому. Дождь и 

радуга 

0,5 1,5 2 

 7. Графическое изображение 1 3 4 

62.  Беседа. Замкнутый круг, штрих, спираль 

(карандаш) 

1 1 2 

63.  Черно-белая раскадровка. (черный маркер, 

фломастер) 

- 2 2 

 8. Рисование по памяти. Итоговое годовое 

занятие. 

- 2 2 

64.  «Рыжий кот» - 2 2 

 9. Животные жарких стран (карандаш, гуашь) - 2 2 

65.  Жирафик - 2 2 

 10. Тематическое рисование  - 2 2 

66.  «Ветка сирени» (акварель) - 2 2 

 11.Развиваем фантазию.  - 2 2 

67.  Композиция, аппликация «Аквариум» - 2 2 

 12. Портрет.  1 3 4 

68.  Знакомство с пропорциями лица человека. 

Передача мимики изобразительными средствами. 

«Румяная Машенька» 

1 1 2 

69.  Портрет друга. Передача характера. - 2 2 

 13.Фигура человека. 1 1 2 

70.  «Веселый клоун» 1 1 2 

 Подведение итогов - 4 4 

71.  Выставка детских работ для родителей. Чаепитие. - 2 2 

72.  Промежуточная аттестация. - 2 2 

 Итого  34 110 144 

 

Учебный план второго года обучения  

№ 

п/п 

Раздел  Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение в программу 2 2 4 

2 Королева Живопись 6 34 40 

3 Азбука рисования 12 34 46 

4 Пейзаж 5 33 38 

5 Бумажная пластика 6 28 34 

6 Азы композиции 6 38 44 

7 Экскурсии в музеи и на выставки 10 - 10 

 Итого  48 168 216 



 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

I период (аудиторный с 01.09 по 31.05) 

 1. Введение в программу 2 2 4 

1.  Правила техники безопасности в изостудии 1 1 2 

2.  Особенности второго года обучения 1 1 2 

 2. Королева Живопись 6 34 40 

 2.1. Гармония цвета 2 10 12 

3.  Знакомство с гармоническим сочетанием цвета 1 1 2 

4.  Дары осени (родственное сочетание цветов) 1 1 2 

5.  Дары осени (родственное сочетание цветов) - 2 2 

6.  Праздничный букет (акварель) - 2 2 

7.  Праздничный букет (акварель) - 2 2 

8.  Осенняя сказка (гуашь) - 2 2 

 2.2. Контраст цвета 2 12 14 

9.  Огни цирка (масляная пастель) - 2 2 

10.  Сказочная птица (гуашь) - 2 2 

11.  Теремок. Рисование по воображению. Сказочный дом. 1 1 2 

12.  Теремок. Рисование по воображению. Сказочный дом. - 2 2 

13.  Цветовой контраст. Рисование несложного натюрморта 

с фруктами. 

- 2 2 

14.  Цветовой контраст. Рисование несложного натюрморта 

с фруктами. 

1 1 2 

15.  Абстрактная композиция - 2 2 

 2.3. Цветные кляксы 2 12 14 

16.  Беседа. Смешивание красок и получение красивых 

пятен. Техника монотипия. 

1 1 2 

17.  Цветные сны. Пятна отпечаток. - 2 2 

18.  Цветные сны. Пятна отпечаток. - 2 2 

19.  Волшебные сны - 2 2 

20.  Волшебные сны - 2 2 

21.  Чудо-юдо. Дорисовка красочного пятна 1 1 2 

22.  Чудо-юдо. Дорисовка красочного пятна - 2 2 

 3. Азбука рисования 12 34 46 

 3.1. Пропорции 4 12 16 

23.  Беседа о пропорциях. Пейзаж передний, задний план. 1 1 2 

24.  Птицы. Пропорции выражают характер. 1 1 2 

25.  Птицы. Пропорции выражают характер. - 2 2 

26.  Образ животного. Наскальные рисунки. - 2 2 

27.  Изображение фигуры человека и образ человека в 

истории искусства 

1 1 2 

28.  Изображение фигуры человека и образ человека в 

истории искусства 

- 2 2 

29.  Картина-портрет 1 1 2 

30.  Картина-портрет - 2 2 

 3.2. Плоскостное и объёмное изображение 4 12 16 

31.  Беседа. Передача плоской фигуры линией 1 1 2 

32.  Геометрический коврик. Использование плоских фор 

квадрат, круг, треугольник 

1 1 2 

33.  Геометрический коврик. Использование плоских фор 

квадрат, круг, треугольник 

- 2 2 

34.  Эскиз витража. Пейзаж, натюрморт 1 1 2 

35.  Эскиз витража. Пейзаж, натюрморт - 2 2 



36.  Любимые игрушки. Передача объемной фигуры 

линиями и светотенью. 

1 1 2 

37.  Любимые игрушки. Передача объемной фигуры 

линиями и светотенью. 

- 2 2 

38.  Конструктор  - 2 2 

 3.3. Рисование с натуры и по памяти 4 10 14 

39.  Беседа. Изучение натуры.зарисовки 1 1 2 

40.  Зарисовки предметов быта - 2 2 

41.  Самостоятельное составление натюрморта и рисование 

по памяти. 

1 1 2 

42.  Самостоятельное составление натюрморта и рисование 

по памяти. 

- 2 2 

43.  Зарисовки чучела птиц и животных 1 1 2 

44.  Рисование по памяти, копия известных репродукций. 1 1 2 

45.  Рисование по памяти, копия известных репродукций. - 2 2 

 4. Пейзаж 5 33 38 

 4.1. Образ дерева 2 10 12 

46.  Беседа. Графические зарисовки деревьев. 1 1 2 

47.  Грустное и веселое дерево. - 2 2 

48.  Старая и молодая березка. - 2 2 

49.  Древо жизни 1 1 2 

50.  Древо жизни - 2 2 

51.  Лесная тропинка зимой (гуашь) - 2 2 

 4.2. Живописная связь неба и земли 1 9 10 

52.  Беседа о соотношении цвета неба и земли. Зарисовки. 1 1 2 

53.  Дождливое, пасмурное небо. Пейзаж (акварель) - 2 2 

54.  Зимнее солнечное утро в лесу (гуашь).  - 2 2 

55.  Закат (гуашь) - 2 2 

56.  Хмурый лес (акварель) - 2 2 

 4.3. Времена года 2 14 16 

57.  Беседа. Особенности пейзажа в разное время года. 1 1 2 

58.  Царство осеннего леса (гуашь) - 2 2 

59.  Царство осеннего леса (гуашь) - 2 2 

60.  Первый снег в городе (гуашь) - 2 2 

61.  Хрустальная зима (гуашь) - 2 2 

62.  Декоративный пейзаж. 1 1 2 

63.  Декоративный пейзаж - 2 2 

64.  Пейзаж в стиле витраж. - 2 2 

 5. Бумажная пластика 6 28 34 

 5.1. Полуплоскостные изделия 2 8 10 

65.  Беседа о вариантах объемных и рельефных композиций 

из бумаги. Выполнение заготовок. 

1 1 2 

66.  Лесное кружево. Ажурная композиция. 1 1 2 

67.  Лесное кружево. Ажурная композиция. - 2 2 

68.  Подводный мир. Плоскостная композиция. - 2 2 

69.  Подводный мир. Плоскостная композиция. - 2 2 

 5.2. Объёмные композиции 2 8 10 

70.  Беседа. Создание объемных элементов и формирование 

из них разных форм. 

1 1 2 

71.  Ваза с фруктами. Объемная композиция. 1 1 2 

72.  Ваза с фруктами. Объемная композиция. - 2 2 

73.  Создание из мятой бумаги композиции «Снеговик» - 2 2 

74.  Объемная композиция «Весной в лесу» - 2 2 

 5.3. Сувенирные открытки 2 12 14 

75.  Разные технические приемы работы с бумагой. - - 2 



Зарисовки открыток. 

76.  Объемная открытка приемом сгибание.  2 2 

77.  Новогодняя открытка. Нарезание.   2 2 

78.  Объемная композиция. Поздравительная открытка.  2 2 

79.  Открытка в технике скрапбукинг. 1 1 2 

80.  Открытка в технике скрапбукинг. - 2 2 

81.  Объемная открытка в технике папертоль. 1 1 2 

 6. Азы композиции 6 38 44 

 6.1. Линия горизонта 2 6 8 

82.  Беседа. Зарисовки с натуры. Вид из окна. Восход солнца 1 1 2 

83.  Зарисовки с натуры. Вид из окна. Дома и здания. - 2 2 

84.  Полет птиц. Линия горизонта – граница между небом и 

землей (акварель) 

1 1 2 

85.  Закат на море (гуашь) - 2 2 

 6.2. Композиционный центр  2 20 22 

86.  Беседа. Правила и приемы расположения 

композиционного центра. Свободное рисование. 

1 1 2 

87.  Мой любимый цветок. Декоративное рисование. - 2 2 

88.  Мой любимый цветок. Декоративное рисование. - 2 2 

89.  На берегу моря (акварель+восковые мелки) - 2 2 

90.  Ночной город. Рисование в технике граттаж. - 2 2 

91.  Ночной город. Рисование в технике граттаж - 2 2 

92.  Моя любимая сказка. Сюжетная композиция 1 1 2 

93.  Моя любимая сказка. Сюжетная композиция. - 2 2 

94.  Декоративная бабочка (гуашь) - 2 2 

95.  Медведь на рыбалке. Создание сюжетной композиции. - 2 2 

96.  Медведь на рыбалке. Создание сюжетной композиции. - 2 2 

 6.3. Ритм и движение 2 12 14 

97.  Беседа. Разнообразные варианты ритмических пятен для 

передачи движения в композиции 

1 1 2 

98.  Ритм пятен как средство выражения. Полет птиц. 

Аппликация  

- 2 2 

99.  Ритм пятен как средство выражения. Полет птиц. 

Аппликация 

- 2 2 

100.  Итоговая аттестация. Тестирование «Мой портрет в 

интерьере» 

- 2 2 

101.  Лесной ручей. Изображение ручейка в ритме линий.  - 2 2 

102.  Линия как средство выражения. Ритм линий, линейный 

пейзаж. 

1 1 2 

103.  Линия как средство выражения. Ритм линий, линейный 

пейзаж. 

- 2 2 

 7. Экскурсии в музеи и на выставки 10 - 10 

104.  Калининградскую Художественную галерею. Зарисовки 

экспонатов. 

2 - 2 

105.  Калининградскую Художественную галерею. Зарисовки 

экспонатов. 

2 - 2 

106.  Музей Янтаря 2 - 2 

107.  Калининградский областной историко-художественный 

музей 

2 - 2 

108.  Королевские ворота 2 - 2 

109.  Ботанический сад 2 - 2 

 Итого  48 168 216 

 

 

 

http://www.kaliningradgid.ru/kaliningradskaya/kaliningrad/klinicheskaya/kaliningradskiy-oblastnoy-istoriko-hudozhestvenniy-muzey.html
http://www.kaliningradgid.ru/kaliningradskaya/kaliningrad/klinicheskaya/kaliningradskiy-oblastnoy-istoriko-hudozhestvenniy-muzey.html
http://www.kaliningradgid.ru/kaliningradskaya/kaliningrad/frunze/korolevskie-vorota.html
http://www.kaliningradgid.ru/kaliningradskaya/kaliningrad/lesnaya/botanicheskiy-sad.html


СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. ОСЕНЬ  

Тема №1 Знакомство. Инструктаж по технике безопасности.  

Ознакомление с работой кружка «Радуга красок», содержание и порядок работы. Знакомство с 

детьми. Проведение инструктажа по технике безопасности. Рассказ с элементами беседы. Свободная 

тема. 

Тема №2«Знакомство с особенностями работы карандашом, кистью, красками»  

Беседа об особенностях работы карандашом, кистью, красками. На практическом занятии 

используются различные художественные материалы и инструменты. Занятие проводится 

фронтально. Для закрепления выполняются «узоры на салфетках». 

Тема №3«Знакомство с приемами кистевого письма – раздельным мазком»  
В рамках темы проводится беседа и практические занятия по темам «Ярило» «Яблонька» 

«Море». В заключение темы проводится конкурс «Праздничный фейерверк» (выполняется 

акварелью). 

Тема №4«Кистевой прием – «Красочное письмо»  
Беседа об особенностях красочного письма, приемах нанесения на сухую и сырую бумагу. 

Практическое занятие по темам «осеннее дерево», «Зеленый сад». Работа выполняется акварелью. 

Тема №5«Осенний пейзаж»  

Включает беседу о пейзаже, как о жанре живописи, о планах на картине (переднем, среднем и 

заднем) и 2 практических занятия.  

Тема №6 «Работа по замыслу» 

Рисование на листах большого формата развивает пространственное воображение и 

неординарное мышление. Создание работы по собственному замыслу воспитывает в ребёнке 

способность искать, думать, фантазировать, принимать самостоятельные решения.  

Тема №7«Три основные краски – красная, желтая и синяя»  
Беседа-сказка.   

- познакомить с понятиями основные цвета; 

- познакомить с понятиями дополнительные цвета; 

- научить получать дополнительные цвета при помощи смешивания красок; 

Практическое занятие «Цветовой ковер»» 

Тема №8 «Теплый и холодный цветовой строй»  

 формировать универсальные умения: дифференцировать и обобщать знания о группах цветов: 

основные и составные цвета, «теплые» и «холодные» цвета; 

 научить получать эти оттенки через смешивание красок и использовать их в рисунке. 

 упражнять в приемах смешивания красок на палитре. 

Практическое занятие «Сияние цвета» 

Тема №9 «Семь цветов радуги - красок»  

Беседа «Цветик-семицветик» о цветовой палитре и основных цветах. Практическое 

фронтальное занятие «Радуга» (акварель). 

Осенняя тематика завершается выставкой. 

Тема №10 Печатание листьями  

Нетрадиционный метод рисования при помощи печатания осенних листьев. Развитие фантазии 

и креативного мышления. Практическое занятие «Ковер из осенних листьев» 

Тема №11 Аппликация  

 «Золотая осень». Мозаичная аппликация из пластилина. Учить детей самостоятельно 

выполнять работу, отщипывать маленькие кусочки пластилина и наклеивать их на форму, 

приготовленную педагогом. 

«Осенние фантазии». Техника припечатывания окрашенной нитью. Учить детей рисовать 

окрашенной нитью (техника припечатывания окрашенной нитью). Развивать воображение, фантазию 

детей. Уметь дорисовывать получившийся образ. 

Тема №12 Свободное творчество. Выставка работ  

Сформировать навыки самостоятельной деятельности; повысить самооценку детей, их 

уверенность в себе; развить творческие способности, любознательность, наблюдательность. 

Раздел 2. ЗИМА  

Тема №1 «Зимний пейзаж»  



Беседа об особенностях зимнего пейзажа, его техники исполнения. Практические занятия 

«Зимушка-зима» (аппликация), «Волшебные снежинки» (бумагопластика) 

Тема №2 Пальчиковая техника  

Подгрупповое практическое занятие с использованием пальчиковой техники (акварель и 

гуашь). Рисование фона, первого снега и снеговика. 

Тема №3«В гостях у зимнего леса»  
Обобщающее практическое занятие по зимней тематике. Промежуточная аттестация: 

Совместное творческое занятие с родителями «Мастерская Деда Мороза», изготовление новогодней 

открытки. 

Выставка работ. 

Тема №4 Рисование с натуры. Графика  

Беседа о графике. Материалы и техника исполнения. Изучение строения ветки ели или сосны. 

Рисование карандашом. 

Тема №5 Новый Год. Аппликация  

Групповая работа. Новогодний плакат. Развитие творческих способностей и умения работать в 

коллективе. 

Тема №6 Навыки работы с масляной пастелью 

Беседа об особенностях масляной пастели, ее свойствах. Упражнения: основные приемы 

рисования. Компоновка в листе, пропорции. Практическое занятие рисуем «Елочные игрушка» 

Тема №7 «Гжель»  

Беседа о народном промысле «Гжель». Практические занятия предусматривают знакомство с 

элементами росписи и композиции «Гжельские узоры» (акварель, гуашь). 

Тема №8, №9«Перспектива»  

Включает в себя два раздела «Точка схода» и «2 точки схода» 

Содержат беседы об особенностях изображения пространства. 

Практические подгрупповые занятия с использованием карандаша и акварели. Тема 

завершается выставкой. 

Тема №10 Композиция «Красавица зима»  

Самостоятельный выбор техники исполнения. Передача задумки и  настроения работы. 

Тема №11 Контрольная работа. Рисование зимних деревьев с натуры – вид из окна  

Проверка изученного материала, полученных навыков рисования с натуры, умения пользования 

палитрой. Практическое занятие «Зимняя сказка за окном» 

Раздел 3. ВЕСНА  

Тема №1«Пропорции предметов в узоре»  

Беседа. Что такое пропорция,  об узоре, как способе украшения, предметов и поверхностей. 

Практические занятия по расположению узора на полосе и в квадрате. 

Тема №2 Букет для мамы  

Беседа. Весенние цветы для любимой мамы. Способы и техники исполнения. Выставка.  

Тема №3«Расположение рисунка на листе»  

Беседа о композиции. Практические занятия «Рисование с натуры яблока» 

(карандаш, акварель). 

Тема №4Декоративная живопись  

Беседа. Все о декоративной живописи, методы и техника исполнения, материалы и 

приспособления. Рисование драпировки с узором, «Фрукты». Контрольная работа «Декоративная 

постановка» 

Тема №5Знакомство с народным промыслом «Хохлома»  

Беседа о народном промысле «Хохлома». Практические занятия предусматривают знакомство с 

элементами росписи и композиции «Мотивы хохломы» (акварель, гуашь). 

Тема №6«Нетрадиционные способы рисования»  
Фронтальные практические занятия по темам «Змейки на полянке» (коллективная работа, 

выполняется акварелью и ватными палочками), «Морская буря» (зубная щетка, гребешок, гуашь, 

акварель), «Сказочный лес» (гуашь, спичечные палочки). Техника «А-ля прима» 

Тема №7«Графическое изображение»  
Беседа о новых способах организации линии. На практическом занятии осваиваются 

практические приемы – «замкнутый контур», «штрих», «спираль» (карандаш). Способы рисования 

черным маркером. Черно-белая раскадровка. 



Тема №8 Рисование по памяти  

Развитие восприятия живописи по памяти или воображению, фантазии и мышления. 

Практическое занятие «Рыжий кот» 

Тема №9«Животные жарких стран»  
Практические занятия с усвоением характерных особенностей животных и созданием 

небольшого сюжета (карандаш, акварель). 

Тема №10Тематическое рисование  

Практическое занятие с закреплением кистевого приема «раздельный мазок» (акварель) «Ветка 

сирени». 

Тема №11 Развиваем фантазию  
Подгрупповое занятие с использованием различных кистевых приемов. 

Выставка. «Аквариум». 

Тема №12 Портрет  

Беседа. Все о портретной живописи. Знакомство с пропорциями лица человека. Передача 

мимики изобразительными средствами. Практическое занятие «Румяная Машенька 

Тема №13 Фигура человека  

Простейшее построение пропорций фигуры человека. Передача характера, движения, позы. 

Практическое занятие «Веселый клоун» 

Раздел 4. Подведение итогов  

Промежуточная аттестация (итоговое занятие) 

Выставка детских работ для родителей, награждение, чаепитие. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии. 

Повторение правил техники безопасности. Правила личной гигиены при работе в изостудии. 

Тема 1.2. Особенности второго года обучения. 
Обсуждение учебного плана второго года обучения. Знакомство с новыми художественными 

материалами и инструментами. 

Раздел 2. Королева Живопись. 

Основы цветоведения. 

Тема 2.1. Гармония цвета. 

Различные сочетания одного и того же цвета. Знакомство с гармоническим сочетанием цвета и 

«красочным винегретом». 

Практическое занятие. Примерные задания: «Дары осени», «Праздничный букет», «Зимняя 

сказка». 

Тема 2.2. Контраст цвета. 
Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий, красный – зелёный, оранжевый – фиолетовый. 

Использование контраста цвета для выделения главного. 

Практическое занятие Примерные задания: «Огни цирка», «Сказочная птица», «Теремок». 

Тема 2.3. Цветные кляксы. 
Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Получение пятна-отпечатка в 

технике «монотипия». Дорисовка красочного пятна. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Цветные сны», «Волшебные бабочки», «Чудо-юдо». 

Раздел 3. Азбука рисования. 

Тема 3.1. Пропорции. 

Пропорции – соотношение частей по величине. 

Тема 3.2. Плоскостное и объёмное изображение. 

Плоскостное или объёмное изображение предметов в рисунке. Передача плоской фигуры линией, а 

объёмной фигуры – линиями и светотенью. Длина, ширина и высота объёмных тел (куб, шар, 

пирамида). Похожесть плоских форм (фигуры) на силуэты (квадрат, круг, треугольник). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Геометрический коврик», «Эскиз витража», 

«Любимые игрушки», «Конструктор». 

Тема 3.3. Рисование с натуры и по памяти. 

Изучение натуры. Изображение натуры с «нужными» деталями. Рисование с натуры. Рисование по 

памяти. 



Практическое занятие. Примерные задания: «Зарисовки предметов быта», «»Зарисовки чучела 

птиц». 

Раздел 4. Пейзаж. 

Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к природе, умения видеть её 

красоту в разные времена года. 

Тема 4.1. Образ дерева. Понятие о пластическом характере деревьев. Графические зарисовки 

деревьев. Возможность с помощью силуэтов деревьев сравнить формы различных деревьев с 

геометрическими фигурами (овал, круг, треугольник). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Грустное и весёлое дерево», «Старая и молодая 

берёзка», «Древо жизни», «Лесная тропинка». 

Тема 4.2. Живописная связь неба и земли. 

Разнообразные цветотональные отношения земли и неба в разных погодных состояниях. 

Колористические особенности погоды и освещения. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Закат», «Хмурый лес», «Солнечный денёк». 

Тема 4.3. Времена года. 

Формирование целостного колористического видения пейзажа, его особенностей в разное время 

года. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Царство осеннего леса», «Хрустальная зима». 

Раздел 5. Бумажная пластика. 

Знакомство с вариантами объёмных и рельефных композиций из бумаги. Превращение плоского 

листа бумаги в объёмное изделие. 

Тема 5.1. Полуплоскостные изделия. 
Полуплоскостные изделия как разновидность объёмной аппликации. Получение полуобъёмных 

композиций из ажурно вырезанных листьев бумаги, закреплённых со сдвигом на фоне. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Лесное кружево», «Подводный мир». 

Тема 5.2. Объёмные композиции. 
Создание из мятой бумаги объёмных элементов и формирование из них разных форм. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Ваза с фруктами», «Снеговик». 

Тема 5.3. Сувенирные открытки. 
Разные технические приёмы работы с бумагой (сгибание, надрезание, скручивание) 

Практическое занятие. Примерные задания: «Новогодняя открытка», «Поздравительная открытка». 

Раздел 6. Азы композиции. 

Знакомство с основными правилами композиционного построения на листе бумаги (вертикальный и 

горизонтальный формат листа). 

Тема 6.1. Линия горизонта. 
Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта – граница между небом и 

землей. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Восход солнца», «Полёт птиц». 

Тема 6.2. Композиционный центр. 
Композиционный центр – это доминирующее пятно. Оно может менять свое место на листе бумаги в 

зависимости от желания художника. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Мой любимый цветок», «На берегу моря», «Ночной 

город», «Моя любимая сказка». 

Тема 6.3. Ритм и движение. 

Композиция как ритм пятен. Разнообразные варианты ритмических пятен для передачи движения в 

композиции. 

Практическое занятие. Примерные задания: игровые упражнения на тему «Бег по кругу», 

«Догонялки». 

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки. 
Экскурсии в Калининградскую Художественную галерею, Музей янтаря и др.; художественные 

выставки. 

 

 

 

 



Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Кадровое обеспечение. 

Образовательную деятельность по программе осуществляет педагог дополнительного 

образования, соответствующий требованиям ст. 46 Закона об образовании в Российской Федерации и 

профессиональному стандарту. 

Материально-техническое обеспечение. 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом зависят от правильной 

организации рабочего пространства в студии. 

Занятия проводятся в хорошо освещенном и проветриваемом кабинете и оборудован 

необходимой мебелью:  

1. Растущими партами – 15 штук,  

2. Мольбертами – 17 штук, 

3. Стульями – 17 штук, 

4. Табуретами – 15 штук, 

5. Шкафом с пятью отсеками – 1 штука, 

6. Двойная раковина – 1 штука 

Для работы имеется достаточное количество наглядного и учебного материала (натюрмортный 

фонд, гипсовые фигуры, драпировки, изделия народных промыслов). Для хранения фонда студии 

(лучших детских работ разных лет) желательно иметь специальные стеллажи. В учебном помещении 

необходимо иметь специальный методический фонд, библиотеку по искусству, а также современные 

технические средства обучения (телевизор – 1 штука,  компьютер – 1 штука). 

Методическое обеспечение. 

Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. Это, прежде 

всего,разработкихудожественно-творческих игр, адаптированных для дошкольного возраста. Это и 

ситуативные импровизационные игры, возникающие прямо по ходу отдельных занятий. 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала у детей чувство 

радости и удовлетворения, педагогу необходимо создать такие условия для проведения 

образовательного процесса, при которых познавательная и созидательная деятельность 

переплетались бы с процессом наглядности. Такая установка не только соответствует возрасту детей, 

для которых предназначена программа, но и помогает выявить творческие способности детей с 

учетом возраста и индивидуальности каждого ребенка, ведь дети принимаются в студию с разной 

степенью одаренности и различным уровнем исходной базовой подготовки. Поэтому так важно 

обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Наглядность в этом плане имеет особое значение. Она помогает педагогу выстроить 

образовательный процесс по принципу от простого к сложному; освоить материал  в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка, создав при этом каждому ситуацию успеха, ведь каждый 

ребенок – уникальная личность. Он обладает своим характером, темпераментом, чувствами, 

увлечениями. У каждого – свой ритм и темп работы. 

Также используются практические задания, выполнение которых предполагает организацию 

коллективной работы детей. 

Так как занятия проходят в основном во второй половине дня, то «перегрузка» детей 

теоретическими занятиями не  позволяет педагогу добиться желаемого результата. Таким образом, 

теоретические занятия в кружке «Радуга красок» проходят в игровой форме, либо на выездных 

мероприятиях: экскурсиях, тематических поездках. 

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. 

Составной частью дидактических материалов является подобранный к программе 

натюрмортный фонд. 

Примерный перечень предметов натюрмортного фонда: 

1. Предметы быта: 

а) стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, стаканы, блюда, салатницы); 

б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные доски); 

в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, кастрюли, кофейники); 



г)   керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы). 

2. Предметы декоративно-прикладного искусства (вышитые полотенца, расписные доски, 

образцы народной игрушки, жостовские подносы, гжельская посуда, керамические предметы). 

3. Муляжи (грибы, фрукты, овощи). 

4. Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, ткань разной фактуры – 

бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль). 

Формы и методы обучения  

В процессе обучения используются различные формы занятий:  

- традиционные  

- комбинированные  

- практические занятия  

- конкурсы  

- другие.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

- словесный (устное изображение, беседа, рассказ и т.д.);  

- наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, работа по образцу, выполнение работ по схемам и 

др.);  

- анализ работ обучающихся;  

- практический (выполнение изделия по закреплению умений).  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на занятиях:  

- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися;  

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;  

- групповой – организация работы в группах;  

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.  

Алгоритм учебного занятия 

Как показала практика, оптимален следующий способ построения учебного процесса: сначала 

педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, которые они должны решить, средства и 

способы их выполнения. Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции работ известных 

художников, альбомы по изобразительному искусству, изделия народных мастеров, лучшие детские 

работы. 

При этом педагог может предложить детям просмотреть дидактические материалы, 

методические таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву для развития познавательного 

интереса обучающихся и появления творческого настроения. 

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. 

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 приёмовс игровыми заданиями. 

Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном для следующих заданий, 

где могут быть использованы трафарет, аппликация, дорисовка тушью, пастелью, мелками и др. 

Вялых, инертных детей можно заинтересовать с помощью особых приёмов. Например, 

неудачный акварельный этюд не выбрасывается. Он может послужить фоном для работы в технике 

пастели, гуаши или из него можно вырезать различные элементы для коллажа. 



Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается настолько удачной, что из 

рисунка-«золушки» рождается сказочной красоты «шедевр». 

Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на творческий настрой, рождает в каждом 

подростке уверенность в своих потенциальных возможностях. 

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. 

Оценочные материалы 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида проверки 

результатов: 

 текущие(цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь 

учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1. через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам 

пройденного материала); 

2. через отчётные просмотры законченных работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и 

фиксируется в рабочей тетради педагога. 

Тестирование 

Автором программы разработанытематические тестовые материалыдля итогового контроля 

по каждому году обучения. Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень 

овладения приёмами работы различными художественными материалами, умение анализировать и 

решать творческие задачи, сформированность интереса обучающихся к занятиям. 

Оценка осуществляется по 5-балльной системе педагогом и приглашёнными экспертами 

(ведущими педагогами студии) с определением уровня освоения программы: 

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 2 до 3 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

от 4 до 5 баллов – за «правильный ответ». 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1-19 баллов 20-29 баллов 30-40 баллов 

Ниже приводятся тестовые материалы, выявляющие уровень теоретических знаний 

обучающихся по годам обучения. 

Тестовые материалы для итогового контрольного опроса обучающихся на выявление 

уровня знаний теоретического материала  

(выбрать правильный ответ) 

Первый год обучения 

Ф.И. ребенка____________________________ 

Итоговый тест по изобразительному искусству 

1. Выбери цвета радуги. 

а) красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый 

б) фиолетовый, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, красный 

в) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

2. Какая группа цветов основная? 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 

д) оранжевый, фиолетовый, голубой 

3. Выбери и подчеркни материалы, которыми работает художник: 

а) пила, молоток, лопата 

б) краски, карандаши, мелки. 

4. Подчеркни правильный ответ 

Красный + синий = (оранжевый, фиолетовый) 



Синий + жёлтый =(зеленый, фиолетовый) 

Красный + жёлтый =(оранжевый, синий) 

5.Какой цвет является тёплым: 

а) серый б) фиолетовый в) жёлтый 

6. В городецкой росписи часто изображают: 

а) коней и птиц б) коз и коров 

в) кошек и собак г) жуков и бабочек 

7. Как называется искусство складывания бумаги? 

а) мозаика  б) макраме. 

в) оригамиг) аппликация. 

8. Жанр, в котором главный герой - природа. 

а) натюрморт 

б) пейзаж 

г) анимализм 

 

Второй год обучения 

Ф.И. ребенка____________________________ 

Задание. Тестирование по методике «Мой портрет в интерьере» 

Обучающимся предлагается нарисовать свой портрет на фоне определенного интерьера. Для 

выполнения работы обучающиеся получают лист бумаги, на котором в центре обучающий должен 

расположить свой автопортрет, а на пустых листах он располагает то, что для него значимо и без 

чего его автопортрет не значим. Это и станет интерьером его автопортрета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетные просмотры законченных работ обучающихся 

Во время отчетных просмотров по окончании каждого из двух лет обучения определяются, 

прежде всего, практические умения и навыки обучающихся. 

Автором разработана специальная таблица, позволяющая фиксировать данный аспект освоения 

программы (табл. 1). 

Таблица 1 

Таблицаконтроля практических умений и навыковобучающихся во время итоговых 

просмотров по окончании учебного года 

№ Фамилия 

Имя 

ребёнка 

Раздел программы Замечания 

рекомендации 

Уровень 

освоения 

Подпись 

педагога Рису-

нок 

Живо-

пись 

Компо-

зиция 

Апплика-

ция 

Формы подведения итогов реализации программы 

В качестве форм подведения итогов по программе используются: ИЗО-викторины, ИЗО-

конкурсы, участие в выставках различного уровня. 

Портрет 

обучающегося 

https://masterclassy.ru/origami/origami-shemy/


Для учёта участия детей в выставках и конкурсах автором используется следующая таблица 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Таблицаучёта участия обучающихся в конкурсах и выставкахза 3 года обучения по 

программе «Основы изобразительного искусства» 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Дата Название 

конкурса, 

выставки 

Название работы 

(художественный 

материал) 

Результат 

Данная таблица показывает творческий рост ребёнка по мере прохождения им 

образовательной программы. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020-2021 учебный год 

Периоды 

Аудиторный период 

1-е полугодие Каникулы 2-е полугодие 

Кол-во недель 14*/16 1 19 

Даты периодов 15.09*/1.09 – 31.12.2020 1.01-7.01.2021 8.01-31.05.2021 

* - первый год обучения 
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