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1. Пояснительная записка 

 
Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «С кисточкой и радугой в ладошке» относится к 

художественной направленности. По уровню дифференциации программ, 

данная программа относится к «стартовому» уровню. Дополнительная 

общеобразовательная программа предназначена для обучающихся в 

возрасте с 4 до 5 лет, которая рассчитана на один год обучения. 

Комплектование  групп  свободное.  Программа  построена  таким  

образом,  что  ее может освоить любой ребенок, независимо от 

способностей. Срок реализации программы – 1 год обучения.  

 

Актуальность и новизна программы. 

Актуальность программы состоит в сочетании нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности и изучении образов декоративно-

прикладного искусства. Художественный образ лежит в основе 

передаваемого детям эстетического опыта и является связующим понятием 

в системе эстетического воспитания, обучения и развития дошкольников.  

Важно  предоставить  свободу  в  отражении  своего  видения  мира 

доступными  для  ребенка  художественными  средствами.  Такой  подход  

раскрепощает ребенка.  Он  уже  не  боится,  что  у  него  что-то  не  

получится.   

На  занятиях  создаются условия  свободного  творчества:  ребенок  

может  делать  на  листе  пятна,  мазки, раскрепощено работать кистью и 

карандашом во всех направлениях, применять сочетание разных 

материалов и способов создания произведения. Необходимо  в  раннем  

возрасте  заложить гармоничное представление о мире, через 

изобразительное искусство. Желание  творить  –  внутренняя  потребность  

ребенка.  Она  возникает  у  ребенка самостоятельно  и  отличается  

чрезвычайной  искренностью.  Через  изобразительную деятельность  

ребенок  учится  понимать  мир,  обогащает  свои  представления  о  нем, 

самовыражается, пробует свои силы и совершенствует способности.  

 

Особенности программы и педагогическая целесообразность. 

Педагогическая  целесообразность  состоит  в  том,  что  в  программе  

соединены вопросы теории и практики в развитии творческих способностей 

детей. Она обусловлена необходимостью  формирования  у  обучающихся  

потребности  в  постоянном самообразовании, повышении общей культуры, 

расширении кругозора, создании условий для творческой практической 

деятельности. 

Отличительной особенностью данной программы является 

организация углубленной работы по изобразительной деятельности с 

обучающимися дошкольного возраста.  



Занятия данной программы разработаны с учетом законов 

художественного творчества, психолого-педагогических основ развития 

детского творчества, психологии ребенка, его индивидуальных особенностей. 

Отличительной особенностью программы является выделение 

большего количества  часов  на  изучение  русских  народных  промыслов. 

Изучение  русского  декоративно-прикладного  искусства  обеспечивает  

развитие эмоционально-эстетического отношения к национальной культуре, 

знание традиций.  

Использование  нетрадиционных  техник  в  художественной  

деятельности. Нетрадиционные  техники  относятся  к  спонтанному  виду  

изображения,  когда  готовый продукт  получается  не  в  результате  

использования  специальных  изобразительных приемов,  а  как  эффект  

игровой  манипуляции.  Такой  способ  нетрадиционного изображения 

можно назвать "хэппенинг" (в переводе с английского – "случаться"). При 

нем неизвестно, какое изображение получится, но он заведомо успешен по 

результату и тем  самым  усиливает  интерес  дошкольников  к  

изобразительной  деятельности, стимулируют  деятельность  воображении.  

Нетрадиционные  техники  изобразительного творчества  развивают  у  

детей  логическое  и  абстрактное  мышление,  фантазию, наблюдательность, 

внимание и уверенность в себе. 

 

Цель: формирование  художественной  культуры  как  неотъемлемой  

части  культуры духовной, развитие личности воспитанника, его творческих 

способностей и индивидуальных дарований через изобразительное искусство 

 

Задачи: 

 

 Личностные: 

•  Развитие эстетического вкуса.  

•  Ознакомление обучающихся с красотой и богатством русского искусства.  

•  Развитие  наблюдательности.  

•  Развитие   творческого  воображения,  фантазии  и  интереса  к  

художественно - эстетической деятельности . 

•  Способствововать  духовно-нравственному воспитанию.  

•  Приобщение к непреходящим общечеловеческим ценностям . 

•  Воспитывать эстетический вкус, культуру труда. 

 

Метапредметные: 
 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

 Формировать способность оперировать представлениями и 

преобразовывать их на основе накопленных знаний, опыта, 



воображения; вносить инициативу в замысел содержание, форму 

изображаемого. 

 

Образовательные: 

 

 •  Развитие художественных навыков. 

•  Освоение нетрадиционных техник изобразительной деятельности. 

•  Формирование  знаний, умений, навыков в изображении природных форм. 

•  Формирование навыков работы карандашом и другими графическими 

материалами. 

•   Умение рисовать по воображению. 

 

Учебно-познавательные компетенции предполагают, что к концу  

учебного года обучающиеся будут: 

знать:  

•  начальные сведения о композиции, цветоведении;  

•  правила использования материалов и инструментов (кисти, карандаша) ; 

уметь:  
•  применять теоретические знания по изобразительному искусству; 

•  выполнять работу с натуры и по воображению;  

•  правильно применять в работе различные графические материалы;  

•  применять полученные знания при создании творческих, самостоятельных 

работ; 

 

Коммуникативные компетенции подразумевают развитие умений: 

 понимать эмоциональное состояние сверстников;  

 получать необходимую информацию в общении; 

 умение выслушать сверстника , с уважением относиться  к его мнению, 

интересам; 

 вести простой диалог со сверстниками и взрослыми; 

 отстаивать свое мнение; 

 совмещать свои желания, стремления с интересами других людей; 

 принимать участие в коллективных делах, уважительно относиться к 

окружающим людям; 

 умение принимать и оказывать помощь; 

 не ссориться, спокойно разговаривать в конфликтных ситуация; 

 соблюдение правил поведения. 
 

Общекультурные компетенции подразумевают: 

 толерантность; 

 широкий кругозор; 

 эффективные способы организации свободного времени; 

 приобщение к культурным ценностям; 

 оптимизм; 



 патриотизм; 

 диалоговая форма общения с окружающими людьми; 

 эстетическая и этическая культуры. 

 

Использование элементов педагогических образовательных технологий. 
 

Педагогические технологии. 
1) Информационно – коммуникационная технология. 

Применение ИКТ  способствует  достижению основной цели модернизации 

образования – улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного 

развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, 

приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а 

также представить имеющийся опыт и выявить его результативность. 

2) Технология критического мышления. 

В ходе работы в рамках этой модели обучающиеся, овладевают 

различными способами интегрирования информации, учатся вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и  

представлений, строят умозаключения и логические цепи доказательств, 

выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим. 

3)  Проектная технология. 

   Цель технологии - стимулировать интерес обучающихся к определенным 

проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и 

через проектную деятельность, предусматривающим решение этих 

проблем, умение практически применять полученные знания. 

4) Технология проблемного обучения.      

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение  знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством педагога самостоятельной поисковой деятельности 

обучающихся по решению учебных проблем, в ходе которых у 

обучающихся формируются новые знания, умения и навыки, развиваются 

способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, 

творческое мышление и другие личностно значимые качества. 

5) Игровые технологии. 

 Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности 

человека, удивительный феномен нашего существования. 

По определению,игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 



 6) Технология творческих мастерских. 

Одним из альтернативных и эффективных способов изучения и добывания 

новых знаний, является технология мастерских. Она представляет собой 

альтернативу классно – урочной организации учебного процесса. В ней 

используется педагогика отношений, всестороннее воспитание, обучение 

без жёстких программ и учебников, метод проектов и методы погружения, 

безоценочная творческая деятельность обучающихся. Актуальность 

технологии заключаются в том, что она может быть использована не 

только в случае изучения нового материала, но и при повторении и 

закреплении ранее изученного. Исходя из своего опыта, я сделала вывод, 

что данная форма занятия направлена как на всестороннее развитие 

обучающихся в процессе обучения, так и на развитие самого педагога. 

Мастерская – это технология, которая предполагает такую организацию 

процесса обучения, при которой педагог–мастер вводит своих учеников в 

процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой 

ученик может проявить себя как творец. В этой технологиизнания не 

даются, а выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой на 

свой личный опыт, педагог- мастер лишь предоставляет ему необходимый 

материал в виде заданий для размышления. Эта технология позволяет 

личности самой строить своё знание, в этом её большое сходство с 

проблемным обучением .Создаются условия для развития творческого 

потенциала и для обучающегося, и для педагога. Формируются 

коммуникативные качества личности, а также субъектностьобучающегося 

– способность являться субъектом, активным участником деятельности, 

самостоятельно определять цели, планировать, осуществлять деятельность 

и анализировать. Данная технология позволяет научить обучающихся 

самостоятельно формулировать цели занятия, находить наиболее 

эффективные пути для их достижения, развивает интеллект, способствует 

приобретению опыта групповой деятельности. 

7) Технология модульного обучения. 

  Модульное обучение, в качестве одной из основных целей, преследует 

формирование, у  обучающихся, навыков самостоятельной деятельности и 

самообразования. Сущность модульного обучения состоит в том, что 

обучающийся полностью самостоятельно (или с определенной дозой 

помощи) достигает конкретных целей учебно-познавательной 

деятельности. Обучение основано на формировании механизма мышления, 

а не на эксплуатации памяти. Применение модульного обучения 

положительно влияет на развитие самостоятельной деятельности 

обучающихся, на саморазвитие, на повышение качества знаний. 

Обучающиеся умело планируют свою работу, умеют пользоваться учебной 

литературой. Хорошо владеют общеучебными навыками: сравнения, 

анализа, обобщения, выделения главного и т.п. Активная познавательная 

деятельность обучающихся способствует развитию таких качеств знаний, 

как прочность, осознанность, глубина, оперативность, гибкость. 

8). Здоровьесберегающие технологии  . 



 Обеспечение обучающемуся возможности сохранения здоровья за период 

обучения в объединении, формирование у него необходимых знаний, 

умений и навыков по здоровому образу жизни и  применение полученных 

знаний в  повседневной жизни. 

 9).Технология интегрированного обучения. 

Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это 

возможно, в одном учебном материале обобщённых знаний в той или иной 

области. 

 

Алгоритм учебного занятия: 
1. этап - Организационно-подготовительный и диагностический 

1.1.  Проверка готовности рабочих мест.  

1.2. Сообщение темы и цели занятия. 

2 этап – Конструирующий 

2.1. основной. Содержание занятия. (Объяснение нового материала) 

2.2. систематизированный  (Выполнение тренировочных упражнений по 

составлению задания, демонстрация приёмов выполнения задания) 

2.3. контрольный (Самостоятельная работа обучающихся) 

3 этап - Итоговый  

3.1.аналитический (Анализ работ обучающихся. Подведение итогов.) 

3.2.рефлексивный  

3.3.информационный. 

 

Возрастные особенности обучающихся 4-5 лет. 

 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Если раньше ребенок далеко не всегда знал, что у него получится, 

начиная лепить или рисовать, то теперь большею частью дети выполняют за-

думанное. Как и прежде, их интересует сам процесс рисования, лепки, 

наклеивания, но они стремятся получить определенный результат, 

огорчаются, если не могут достичь этого. Все в большей степени развивается 

способность давать оценку своей работе, испытывать удовлетворение от 

достигнутого успеха. В связи с этим развивается понимание того, что надо 

научиться все делать хорошо, правильно, красиво. Самый процесс усвоения 

умений и навыков вызывает интерес, дети начинают охотно упражняться в 

том, что им не сразу дается. 

  Опыт, полученный детьми на занятиях изобразительной деятельностью 

в предшествующие годы, содействовал развитию движений рук, 



необходимых для усвоения более сложных навыков. Для того,  чтобы 

аккуратно закрасить рисунок, надо удерживать движения в пределах контура; 

чтобы вылепить чашечку, надо регулировать движение вдавливания, 

постепенно углубляя и расширяя пространство внутри нее; нанесение, ров-

ного красивого мазка в рисовании узора требует точного и неторопливого 

движения; чтобы сделать ровный разрез, нужно хорошо владеть действием 

сжимания и разжимания рычагов ножниц. Усвоение всех этих умений 

требует напряжения внимания, выдержки, согласованного действия рук и 

глаз, так как взор, направляет и регулирует действия рук. 

Предъявляются и более высокие требования к изображению предметов, 

поэтому  педагог заботиться о дальнейшем развитии восприятия детей. Им 

предлагается вычленить и назвать большее количество частей и деталей, а 

также отметить отношение их по величине, по расположению. 

Обращается внимание детей на эстетические качества строения предметов, 

на красоту их цвета и формы. 

Благодаря более тщательному рассматриванию предметов у детей 

образуются новые и полные представления о них, на основе которых они 

создают изображения. Кроме того, после выполнения рисунков, лепки дети 

запоминают способ изображения данного предмета и при повторном его 

изображении используют этот способ как уже найденный ранее. Это дает 

возможность охватывать более широкий круг явлений в рисунках и лепке. 

Располагая ясными представлениями и умением изобразить предмет, дети 

могут передать в рисунке и лепке и то, что выдумали  сами,  по своему  

воображению. 

Заметно развиваются эстетические чувства детей. Этому, в частности, 

способствует введение декоративного рисования, когда ставится задача 

украсить полоску, квадратик, выполнить красивый узор для подарка. Детям 

предоставляется возможность выбирать цвета, которые им больше нравятся, 

кажутся красивее в сочетании друг с другом. 

У детей развивается способность последовательно выполнять большее, 

чем ранее, количество действий — рисовать предмет часть за частью, также 

лепить его, наклеивать изображение предмета, состоящего из нескольких 

частей, располагая их, в правильном отношении друг к другу. Возрастает 

самостоятельность в выполнении более сложных, чем ранее, работ. Более 

активно могут дети применить имеющиеся у них умения, догадаться, как 

разрешить новую для них задачу. 

К 5 годам у некоторых детей определяется особый интерес к лепке или 

к рисованию, они охотно занимаются этим в свободное время. 

 У детей вырабатывается представление того, что каждый предмет 

имеет форму,  что предметы различаются   по этому признаку  и их можно 

объединить по сходству формы.   Дается умение вычленять   из   предмета   

части,   в   первую   очередь  самые   крупные, и определять их форму.  

 

 

 



 

Количество обучающихся в группах 10-15 человек.  

Форма обучения - очная.  

Занятия учебных групп проводятся в первой и второй  половине дня: 

 – три раза в неделю по 1 часу с 10-минутным перерывом; 

 

  

Год обучения. Длительность 

занятий 

 

Всего часов в 

неделю. 

Всего часов в год 

1 1 час. 3 108 

 

Проведение динамических пауз и физкультминуток на занятиях 

необходимы, так как они играют особую роль в сохранении высокой 

работоспособности на протяжении занятия и в развитии положительных 

эмоций и чувств обучающихся. 

 

Формы и методы реализации программы. 

 
При реализации данной программы используются методы обучения: 

1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

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

- наглядный метод (показ мультимедийных и видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); 

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

детей: 
- объяснительно — иллюстративный метод – обучающиеся 

воспринимают и усваивают готовую информацию; 

- репродуктивный метод – обучающиеся  воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый метод – участие обучающихся в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом;  

- исследовательский метод – самостоятельная творческая работа 

обучающихся. 

3. Методы, в основе которых лежит форма организации 

деятельности обучающихся на занятиях: 
- фронтальный метод – одновременная работа со всеми 

обучающимися; 

- индивидуально-фронтальный метод – чередование индивидуальных 

и фронтальных форм работы; 

- групповой метод – организация работы в группах; 

- индивидуальный метод – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем и др. 



Кроме вышеперечисленных, традиционных, методов организации 

учебного процесса хочется назвать такой метод, как коммуникативный, 

коллективно-распределительный (дискуссионный), которому в технологии 

развивающего обучения отводится решающая роль. 

  Методы формирования общественного сознания (упражнения, 

практические задания, приучения, поручения), методы стимулирования 

(требования, поощрения, наказания), методы проблемного обучения, 

алгоритмический метод, проектный, метод взаимообучения. 

Для реализации программы используются несколько форм 

организации образовательного процесса: 

Групповое занятие- (знакомство с законами композиции, цветовой 

гаммой, создание коллективной работы, выполнение творческих работ и 

т.д.). 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. На этом занятии желательно 

присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения). 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит обучающихся с 

новыми методами работы в тех или иных техниках с различными 

материалами (обучающиеся получают преимущественно теоретические 

знания). 

Тематическое занятие – обучающимся предлагается работать над 

иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие 

содействует развитию творческого воображения. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 

различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию 

обучающегося, раскрепощают его. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить 

обучающихся, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в 

игровой форме для стимулирования творчества обучающихся. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы объединения за учебный 

год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих 

работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

     В процессе занятий используются различные формы организации 

учебного занятия-  беседа, выставка, галерея, игра, праздник, конкурс, 

мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, 

презентация, соревнование, спектакль, творческая мастерская. 

 

Проверка результативности, формы контроля и аттестации. 
 



В процессе обучения обучающихся по данной программе 

отслеживаются три вида результатов:  

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах 

обучающихся); самостоятельная  работа по пройденному материалу в 

форме творческих заданий. 

 промежуточные (проверяется уровень освоения обучающимися 

программы за полугодие); 

-самостоятельная  работа по пройденному материалу в форме творческих 

заданий; 

-для текущего и промежуточного контроля знаний проводится работа с 

дидактическими играми, тестирование, просмотры  и анализ работ на этапе и 

на заключительном этапе; 

-контроль знаний умений и навыков может проводиться  в занимательной 

форме: викторины, игры – задания, загадки. 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по 

освоению программы за весь учебный год и по окончании всего 

курса обучения; 

-итоговый контроль приобретенных практических умений и навыков 

осуществляется по результатам участия в выставках, творческих конкурсах; в 

форме итогового просмотра  работ за каждое полугодие. 
 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

I Введение.  Техника  

безопасности.  

Знакомство  с  

красками,  

палитрой, кистями. 

1 1 - беседа, опрос. 

 

II 

Цветоведение. 

Приемы рисования 

пятном 

 

 

6 

 

- 

 

6 

 

1 Разноцветная 

палитра. 

1 - 1 упражнения. 

2 Цветик – 

семицветик. 

1 - 1 Творческая 

работа 

 

3 Нарядный жираф. 

Изображение 

1 - 1 Творческая 

работа  



пятном. 

4 Летнее дерево с 

плодами.   

1 - 1 творческая 

работа 

 

5 Теплые цвета. 

 

2 - 2 творческая 

работа  

6 Холодные цвета. 

 

2 - 2 творческая 

работа 

 

 

 

III 

 

Предметное 

рисование. 

Линия – 

графическое 

средство 

выражения 

 

14 

-  

14 

 

1   Сказочный лес. 

Изучение формы 

листьев. 

1 - 1 опрос 

2 Солнечный день.   1 - 1 творческая 

работа 

 

3 Ветви деревьев. 

Графика 

1 - - беседа 

4 . 

Нарядные бабочки. 

Монотипия.   

1 - 1 творческая 

работа 

 

5 Пестрый ковер из 

осенних листьев. 

Образ орнамента. 

2 - 2 творческая 

работа  

6 Натюрморт «Дары 

осени».   

2 - 2 Творческая 

работа 

 

7 Нарядное платье для 

любимого 

персонажа сказки.   

2 - 2 творческая 

работа  

8 Паук на паутине. 

Цветная графика 

 

1 - 1 творческая 

работа 

 

9 Цветовая растяжка 

«Ветер по морю 

гуляет». 

 

 

1 - 1 творческая 

работа  



 

IV 

 

Сюжетное 

рисование 

 

26 

-  

26 

 

1  Полосатый котик. 

Линия в силуэте. 

Изображение 

линией.   

1 - 1 творческая 

работа 

 

2 Иллюстрирование 

сказки «Три 

медведя».   

2 - 2 творческая 

работа  

3 Графическая 

композиция 

«Трусишка зайка 

беленький».   

2 - 2 творческая 

работа 

 

4 Мужской образ в 

искусстве «Витязь».   

2 - 2 творческая 

работа 

 

5 Рисование 

«Поколдуем над 

капельками-

кляксами».   

2 - 2 творческая 

работа  

6 Портрет «Защитник 

Отечества».    

1 - 1 творческая 

работа 

 

7 Изображение 

«Портрет мамы».   

1 - 1 творческая 

работа  

8 .  «Нарисовала зима 

морозные узоры на 

окнах».   

1 - 1 творческая 

работа 

 

9 Сказочные 

персонажи: Дед 

Мороз и 

Снегурочка. 

2 - 2 творческая 

работа  

10 Зимний лес. Пейзаж.   1 - 1 творческая 

работа 

 

11 Сюжетное 

рисование 

«Праздничный 

хоровод у елки».   

2 - 2 творческая 

работа  

12 Графика, пастель. 

«Белый медведь на 

льдине».   

1 - 1 творческая 

работа 

 



13 Рисование по теме 

«Лыжная прогулка».   

2 - 2 творческая 

работа  

14 Рисование по теме 

«Фигуристы».   

2 - 2 творческая 

работа 

15 Живописная 

композиция 

«Пингвины в 

Антарктиде». 

1 - 1 творческая 

работа  

16 Портрет «Барышня-

крестьянка в 

нарядном 

сарафане».   

2 - 2 творческая 

работа 

 

17 Иллюстрирование 

русской народной 

сказки «Колобок». 

2 - 2 творческая 

работа  

V Декоративное 

рисование. 

18 - 18  

1 Введение. 

Орнаменты. Виды 

орнаментов. Золотая 

рыбка. Узоры.   

1 - 1 беседа 

2   Веселое  солнышко  

–  ласковые  лучики.  

Теплые  цвета.  

Волнистая линия.  

1 - 1 творческая 

работа 

 

3 Хмурая погода – 

тучки и дождь. 

Холодные цвета. 

1 - 1 творческая 

работа  

4 Разукрашенный 

петух.   

1 - 1 творческая 

работа 

5 Поляна цветов.   1 - 1 творческая 

работа 

6  Расписной теремок. 

Украшение. 

Сочетание темных и 

ярких  

цветов. 

2 - 2 творческая 

работа  

7 Рисунок в технике 

«Граттаж». 

1 - 1 творческая 

работа 

8 Роспись «Гжель» 4 - 4 творческая 

работа 

9 Ритм и динамика. 

«Парусник на 

1 - 1 творческая 

работа 



волнах».    

10 Украшение подноса 

жостовской 

росписью. 

4 - 4 творческая 

работа  

11 . Графика, пастель 

«Сова».   

1 - 1 творческая 

работа 

 

 

VI 

 

Лепка 

 

10 

-  

10 

 

1 Введение. 1 - 1 беседа 

2 Лепка с натуры. 

(Овощи и фрукты). 

1 - 1 творческая 

работа 

3 Лепка фигуры 

человека, животных 

в состоянии покоя. 

2 - 2 творческая 

работа  

4 Лепка фигуры 

человека, животных 

в движении. 

2 - 2 творческая 

работа 

 

5 Лепка по 

представлению 

героев 

литературных 

произведений. 

2 - 2 творческая 

работа  

6 Лепка птиц, 

животных, людей по 

типу народных 

игрушек. 

(Дымковская 

игрушка). 

2 - 2 творческая 

работа 

 

VII Техника создания 

композиций из 

шишек, желудей, 

семян, зерен.  

    

1 Бабочка, стрекоза 1 - 1 творческая 

работа 

2 Самолет, вертолет, 

ракета   

2 - 2 творческая 

работа  

3  

Композиция 

«Веселый лужок»   

2 - 2 творческая 

работа 

 

4 Лесные жители 

(Белочка, ежик, 

лисичка, сова и др.) 

2 - 2 творческая 

работа  



 
 

 

 

 

 

5   Композиция «На 

лесной поляне»   

2 - 2 творческая 

работа 

6 Петя-петушок, 

страусенок, павлин, 

цапля   

2 - 2 творческая 

работа  

7 Чудо рыбки   2 - 2 творческая 

работа 

8 Композиция 

«Морское дно». 

Аппликации из 

листьев   

2 - 2 творческая 

работа 

 

9 Композиция «Осень 

золотая»    

2 - 2 творческая 

работа  

10 Композиция 

«Осенний листопад»   

2 - 2 творческая 

работа 

11 Корабли, лодки, 

теплоходы   

2 - 2 творческая 

работа 

12 Композиция 

«Морской пейзаж»   

2 - 2 творческая 

работа  

13 Композиция из 

семян, зерен, 

желудей по выбору   

2 - 2 творческая 

работа 

 

14 Композиция «Ваза с 

цветами»   

2 - 2 творческая 

работа  

15 Композиция 

«Подарок для 

мамы»   

2 - 2 творческая 

работа 

 

16 Салфетка 

«Любимой маме»   

2 - 2 творческая 

работа 

17 Веселые портреты   2 - 2 творческая 

работа  

18 Закладки 

«Цветочные 

мотивы»   

2 - 2 творческая 

работа 

 

19 Оформление 

готовых работ 

2 - 2 творческая 

работа  

VIII Итоговое занятие 2 - 2 творческая 

работа 

 Итого: 108 1 107   



3. Содержание программы. 

Раздел I.Введение в программу «С кисточкой и радугой в ладошке» 

Теория: Ознакомление с программой. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с красками, палитрой кистями. Демонстрация работ 

обучающихся. Посещение выставки обучающихся в объединении.  

Практика: Знакомство с материалами и принадлежностями для рисования – 

бумагой, карандашом, мольбертом. Знакомство с гуашью. Правила 

пользования ими. 

 

Раздел II.Цветоведение. 

 

Тема 2.1. Приемы рисования пятном. «Цветик-семицветик».  
Теория: Рисование фантазийного, радужного цветка. Знакомство с красками, 

разнообразным колоритом.  

Практическая работа: Рисование пятном. Использование цветов из баночек, 

пятно кистью.  

 

Тема 2.1.Нарядный жираф.  

Теория Изображение пятном.    Пятно лежит в основе любого изображения на 

плоскости. Какие по форме бывают пятна? Пятно может быть похожим на 

круг, овал, квадрат и на кляксу, напоминать кленовый лист и т.д.  

Практика: Рисование жирафа и заполнение его разнообразными по форме 

пятнами. 

 

Тема 2.2. Летнее дерево с плодами. 

Теория: Понятие о тёплых цветах. 

 Практика: Рисование двух кругов – одного большого, в нём поменьше. 

Внутри красный, вокруг него оранжевый, лучи жёлтого цвета. Беседа о 

теплохолодности. (Какой цвет мы ощущаем тёплым, а какой холодным?).   

 

Тема:2.3.Теплые цвета. 
 Теория: Представление о теплых цветах. Развивать чувство цвета, 

познавательный интерес. 

Практика:  Практические задания, упражнения. Сказочные бабочки или 

цветы, выполненные в  теплой гамме различными материалами.  

 

Тема:2.4. Холодные цвета. 
Теория: Представление  о холодных цветах. Развитие  чувства цвета, 

познавательного  интереса. 

Практика: Практические задания, упражнения.  Сказочные растения и 

цветы. 

 

Раздел III. Предметное рисование. 

Линия - графическое средство выражения. 



 

Тема: 3.1. Сказочный лес.  

Теория: Изучение формы листьев.  Изучение формы листьев: овальной, 

удлиненной, круглой, с заостренными углами.  

Практика:  Исполнение на листе несколько деревьев разных по форме и 

высоте. Пишем осенней гаммой и прорисовываем ветки и ствол.  

 

 Тема:3.2.Солнечный день.  

 Теория: Формирование умения находить красивые  цветовые сочетания.  

Практика: Выполнение рисунка гуашью по стеклу или пластику. Пока краска 

не высохла, прикладывается лист бумаги и отпечатывается рисунок на бумагу.  

 

Тема: 3.3.Ветви деревьев. Графика.  

 Теория: Формирование умения видеть и повторять элементы разных форм, 

линий.  

Практика: Показ поэтапного построения рисунка тушью.  

 

Тема:3.4. Нарядные бабочки. Монотипия. 

 Теория: Знакомство с новой техникой – монотипией. Закрепление понятия о 

симметрии.  

Практика: Сгибание листа пополам. На одну половинку наносится краска. 

Лист проглаживается. Краска симметрично отпечатывается.  

 

Тема: 3.5. Пестрый ковер из осенних листьев. Образ орнамента. 

 Теория: Формирование умения правильно соблюдать пропорции, построение 

симметричных форм.  

Практика: Рисование орнамента с помощью шаблонов-листьев.  

 

Тема: 3.6. Натюрморт «Дары осени».  

Теория: Силуэтный рисунок объекта. В силуэтном рисунке внешние очертания 

объекта должны быть четкими и красивыми, без лишних деталей.  

Практика: Составление композиции. Выполнение предметов натюрморта 

гуашью без предварительного построения карандашом.  

 

Тема: 3.7.Нарядное платье для любимого персонажа сказки.  

 Теория: Изучение образа и форм костюма, нахождение  в них  соразмерности 

– пропорции.  

Практика: Изучение и рисование любимых персонажей сказок.  

 

Тема: 3.8. Паук на паутине. Цветная графика. 

 Теория: Изучение основных приемов работы графическими материалами. 

  Практика Рисование простых линий и закрашивание.  

 

Тема: 3.9.Цветовая растяжка «Ветер по морю гуляет».  



Теория: Изучение приема в живописи, плавного перехода от одного цвета к 

другому. Образно-колористическое решение моря. 

    Практика: Выполнение акварельной растяжки от синего до изумрудного. 

Масляной пастелью плавными линиями прорисовать волны.   

 

Раздел IV. Сюжетное рисование. 

 

Тема: 4.1. Полосатый котик.  

Теория: Линия в силуэте. Изображение линией.  

Изображение персонажа сказки Котофея Ивановича.  

Практика: Передача кота с помощью линий-полосок, светлых и темных 

оттенков.  

 

Тема: 4.2. Иллюстрирование сказки «Три медведя».  

Теория: Сюжетное рисование по сказке. Изображение медведей большого и 

маленького.  

Практика: С помощью овалов нарисовать животных. Наполнить окружением, 

нарисовав предметы интерьера 

 

Тема: 4.3. Графическая композиция «Трусишка зайка беленький».  

  Теория: Выполнение композиции на заданную тему. Умение гармонично 

закомпоновать на плоскости предметы. Изображение зайца. Передача шерстки 

способом тампонирования. 

Практика: Составление своей композиции пейзажа с зайчиком. Рисование 

животного овалами, начиная с большого туловища, после лапки и голова. 

 
Тема: 4.4.Мужской образ в искусстве «Витязь».  

Теория: Познакомить с былинными и сказочными богатырями. На примере 

картины В. Васнецова «Три богатыря» выявить, какими средствами передал 

художник образ сильного храброго мужчины-защитника государства.  

Практика: Создание яркого образа мужественного человека. Поэтапное 

рисование героя.  

 

Тема: 4.5. Рисование «Поколдуем над капельками-кляксами 

  Теория: Познакомить детей со способом изображения пятном, показать его 

выразительные возможности. Проведение игры на развитие воображения «На 

что похоже пятно?».  

Практика: Рисование пятна, дополнение его деталями до вымышленного 

образа.  

 

Тема: 4.6.Портрет «Защитник Отечества».  

  Теория: Воспитывать чувство гордости и уважения к нашим героическим 

предкам и сегодняшним защитникам Отечества. Закрепить знания об 

особенностях службы моряков, летчиков, танкистов, пехотинцев, показом 

презентации.  



Практика: Рисование по темам: «Солдат на посту», «Портрет защитника 

Отечества».  

 

Тема: 4.7.Изображение «Портрет мамы».   

 Теория: Закрепить  знания  учащихся  о  портрете  как  жанре  

изобразительного  искусства. Сформировать  навыки  рисования  портрета,  

сообщить  о  классических  пропорциях  соотношений  частей  лица.  Показ  

репродукций  художников  В.Серова,  И.Репина, Крамского, Левицкого, 

О.Ренуара.  

Практика: Последовательное  выполнение  рисунка  портрета.  Передача  

характерного индивидуального сходства: цвет волос, форма прически, цвет 

глаз, и т.д.  

 

Тема: 4.8.Нарисовала зима морозные узоры на окнах.  

Теория: Учить передавать образ зимы декоративным узором. Научиться 

составлять холодную гамму цветов для зимнего узора.   

Практика: Работа тонким концом кисти. Узоры в виде плавных ветвей, 

завитков 

 

 Тема: 4.9.Сказочные персонажи: Дед Мороз и Снегурочка 

Теория: Рисование любимого зимнего сказочного персонажа на выбор. Показ 

традиционный нарядной одежды крестьян.  

Практика: Рисование пропорций человека.  

 
Тема: 4.10. Зимний лес. Пейзаж. 

Теория: Зимний пейзаж с хвойными деревьями. Отличие силуэтов ели и сосны 

от лиственных.  

Практика: Самостоятельный выбор композиции. Рисование темными 

линиями ветви деревьев. Белыми передать снег, поверх ветвей.  

 

Тема: 4.11.Сюжетное рисование «Праздничный хоровод у елки». 

 Теория: Эмоциональная передача праздника пятном и цветом. Демонстрация 

ярких карнавальных костюмов. 

 Практика: Рисование фейерверка на темном фоне, передача детей в 

движении, пестрых разноцветных костюмов персонажей сказок.  

 

Тема: 4.12.Графика, пастель. Белые медведь на льдине.  

Теория: Формировать умение упрощать форму, анализировать и находить 

составные элементы.  

Практика: Изучение и рисование плюшевого мишки. Смачивание листа и 

выполнение работы акварелью «по-сырому» для имитации меха. 

  

 Тема: 4.13.Рисование по теме: «Лыжная прогулка».  

Теория: Обучение рисованию пропорциям человека и составлению 

композиции.  



Практика: Изучение строения фигуры человека. Составление композиции. 

Выполнение работы акварелью.  

 

 Тема: 4.14.Рисование по теме: «Фигуристы».  

 Теория: Умение рисовать многофигурные композиции. Изображение 

человека в движении.  

Практика: Составление композиции из нескольких фигур. Показать их с 

опорой на одну ногу, руки нарисовать приподнятыми, наклон головы 

увеличить.  

    

 Тема: 4.15.Живописная композиция «Пингвины в Антарктиде». 

   Теория: Изображение животных на основе впечатлений, полученных от 

просмотра иллюстраций и фотографий. Воспроизведение пингвинов в 

движении, их характерных особенностей. Знакомство с черным цветом, с 

ахроматической растяжкой черно-серо-белой.  

   Практика: Передача пингвинов с помощью овала. Применяя в работе 

ахроматическую растяжку, написать животных. Дополнить картину средой 

обитания пингвинов - айсбергами.   

 

 Тема: 4.16. Портрет «Барышня-крестьянка в нарядном сарафане».  

 Теория: Формирование и закрепление знаний об истории и элементах 

женского народного костюма на Руси. Демонстрация репродукций картин 

художников, И.Аргунова «Портрет неизвестной крестьянки в русском 

костюме», К. Маковского «У околицы», «Русская красавица», «Боярыня у 

окна».  

Практика: Воссоздание русского женского образа в этюдной манере, передача 

цветовой гаммы, орнамента широкими мазками. 

 

 Тема: 4.17. Иллюстрирование русской народной сказки «Колобок». 

Теория: Формировать умение выполнять композицию к народным сказкам на 

самостоятельно выбранный сюжет. Показ слайдов репродукций художников 

В. Васнецова, Ю. Васнецова, Е. Рачева. Развить графические навыки в 

передаче пропорций сложных по форме предметов, навыков композиционного 

решения рисунка.  

Практика: Продумывание композиции, определение расположения главных 

героев, а после второстепенных предметов. Выполнение в карандаше. 

Заполнение рисунка цветом.   

 

Раздел V. Декоративное рисование 

 

Тема: 5.1.Золотая рыбка. Узоры. 

Теория: Показ фотографий с разнообразием узоров чешуи у рыб, ящериц, 

змей. Продемонстрировать графическим способом чешуйки в виде волнистых 

полосок, кружочков, ромбовидные и т.д. 



Практика: Украшение простой формы рыбки узорами чешуи. Дорисовать 

плавники, хвост. 

 

Тема: 5.2. Веселое солнышко-ласковые лучики. Теплые цвета. Волнистая 

линия. 

 Теория: Знакомство с теплой гаммой. Умение находить оранжевый цвет 

смешением желтого и красного. Рисование лучиков волнистой линией.  

Практика: Выполнение на листе круга-солнца с переходами от красного до 

желтых оттенков, рисование разнообразных по величине и цвету лучей, 

используя волнистые линии. Можно завершить образ , добавив глаза и улыбку.  

 

Тема: 5.3. Хмурая погода – тучки и дождь. Холодные цвета.  

Теория: Пятна бывают овальные и широкие, вытянутые, похожие на кляксы. 

Заполнение нарисованного силуэта разнообразными пятнами.  

Практика: Рисование темных, холодных, овальных пятен. 

 

 Тема: 5.4. Разукрашенный петух.  

   Теория: Работа по заготовке – две птицы в зеркальном изображении. 

Закрепление понятия о тёплых и холодных цветах.  

Практика: Штрихование изображений птиц фломастерами или цветными 

карандашами при помощи разнохарактерных штрихов. Причём в гамме одной 

птицы должны быть только тёплые цвета, в гамме другой только холодные 

цвета. 

 

Тема: 5.5.Поляна цветов.  

 Теория: Развитие наблюдательности, чуткости к красоте окружающего мира. 

Какие узоры рисует природа? Показ фотографий с рисунком коры деревьев, на 

срезах камней, ковра из осенних листьев.   

Практика: Рисование образа «поляны цветов». Ритмичное заполнение 

поверхности квадрата округлыми пятнами в желто-красной гамме. 

 

 Тема: 5.6. Расписной терем. Украшение. Сочетание темных и ярких цветов.  

Теория: Знакомство с новой техникой – монотипией. 

 Практика: Сгибание листа пополам. На одну половинку наносится краска. 

Лист проглаживается. Краска симметрично отпечатывается.   

 
 Тема: 5.7. Рисунок в технике «Граттаж».  

Теория: Изучение нетрадиционной техники граттаж. Закрепление у детей 

технических навыков рисования. Изучение звездного неба по фотографиям.  

Практика: Отразить в рисунке свои впечатления об окружающем мире. 

Выполнение композиции «Звездное небо». Процарапывание карандашом 

звезд, планет, комет, метеоритов. 

 

 

 



Тема: 5.8.Роспись «Гжель». 

 Теория: Знакомство учащихся с искусством гжельских мастеров. 

Демонстрация материала «Нежно-голубое чудо сказочная гжель». Образы неба 

синевы, синей глади рек и озер. Богатство сине-голубых переливов.  

Практика: Умение передать образ гжели на нарисованном круге-тарелке. 

Умение находить разнообразные оттенки смешением синего и белого. 

Применение кистевого приема: сеточка, завитки, дуги, травинки.  

 

Тема: 5.9.Ритм и динамика. «Парусник на волнах».  

 Теория: Передача движения на плоскости с помощью ритма. Развитие 

творческой самостоятельности в поиске композиции.  

Практика: Передача ритма и движения. Составление и рисование композиции 

на тему «Парусник на волнах».   

 

Тема: 5.10.Украшение подноса жостовской росписью. 

Теория: Знакомство учащихся с искусством жостовской росписи, с историей 

возникновения. Обобщение знаний об особенностях росписи, элементах узора, 

колорите. Демонстрация материала.  

Практика: Заполнить кайму и середину подноса, составлением узора из 

крупных и мелких цветов. Выполнение композиции на темной тонированной 

бумаге. Использование технического приема концом кисти для цветков, 

мазком для листьев.  

Обсуждение, оформление работ. Выставка.   

 

Тема: 5.11. Графика, пастель «Сова». 

Теория: Упражнение рисовать птицу способом от целого к частям. 

Расширение знаний о характерных особенностях птиц. Украшение птицы 

узором.  

Практика: Изображение главного персонажа по центру листа. Рисование 

наибольшей части заданного объекта туловища с головой. На завершающем 

этапе дорисовывание деталей лап, хвоста, ушей, клюва и т.д. Прорисовывание 

узора на грудке птицы ромбиками. 

 

Раздел VI. Лепка. 

 

Тема: 6.1. Виды объемной пластики. 
Теория: Познакомить с видами объемной пластики. 

Практика: Беседа. Анализ образцов глиняных игрушек, работ учащихся 

(сказочные персонажи). Викторина, игры-задания. 

 

Тема: 6.2. Лепка с натуры. (Овощи и фрукты). 

Теория: Учить лепить объемные предметы скульптурным способом.  

Практика: Анализ  формы овощей, фруктов.  Практические задания, 

упражнения. Выполнение творческих работ. Самоанализ и просмотр работ. 

 



Тема: 6.3. Лепка фигуры человека, животных в состоянии покоя. 

Теория: Учить лепить фигурки животных, пользуясь натурой, передавать 

пропорциональные соотношения. 

Практика: Анализ и рассматривание фотографий работ известных 

скульпторов. Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ. 

 

Тема: 6.4. Лепка фигуры человека, животных в движении. 
Теория: Учить лепить фигуру человека в движении, передавать 

пропорциональные соотношения, динамику. 

Теория: Анализ фотографий людей в движении (идущий человек, бегущий и 

т.д.). Практические задания, упражнения. Выполнение творческих работ. 

Самоанализ и просмотр работ. 

 

Тема:6.5. Лепка по представлению героев литературных произведений. 

Теория: Учить, пользуясь знакомыми способами лепки, создавать образ по 

представлению и передавать его выразительные особенности (форму, 

пропорции, динамику) 

Практика: Анализ и рассматривание репродукции работ художников, 

детские работы. Описание, характеристика характеров персонажей. 

Практические задания, упражнения. Выполнение творческих работ. 

Самоанализ и просмотр работ. 

 

Тема: 6.6. Лепка птиц, животных, людей по типу народных игрушек. 

(Дымковская игрушка). 

Теория: Передавать форму основных частей игрушки и дополнять ее 

декоративными деталями, делать украшения, выполняя их стекой. 

Технология лепки из глины. 

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

   

Раздел: VIII. Техника создания композиций из природного материала 

(щишек, желудей, семян, зерен).  

 

Тема: 7.1.  Бабочка, стрекоза .  

 
Теория: Составление композиций: бабочка,  стрекоза. 

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.2.   Самолет, вертолет, ракета . 

Теория: Составление композиций:  самолет,  вертолет, ракета. 

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 



Тема: 7.3. Композиция «Веселый лужок». 

Теория: Техника создания композиций. Композиции из шишек, желудей, 

семян, зерен.  

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.4.  Лесные жители (Белочка, ежик, лисичка, сова и др.)   

Теория: Техника создания композиций. Лесные жители: белочка, ежик, 

лисичка, сова и другие. Композиция из семян, зерен, желудей по выбору.   

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.5.  Композиция «На лесной поляне». 

Теория: Техника создания композиций. Составление композиций на картоне. 

Композиция из семян, зерен, желудей по выбору.   

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.6. Петя-петушок, страусенок, павлин, цапля.  

Теория: Композиции из шишек, желудей, семян, зерен.  

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.7. Чудо - рыбки. 
Теория: Техника создания композиций из разных природных материалов, 

особенности.  

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.8.  Композиция «Морское дно». Аппликации из листьев. 
Теория: Техника создания композиций из разных природных материалов, 

особенности. Составление композиций на картоне. Композиция из семян, 

зерен, желудей по выбору.   

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.9. Композиция «Осень золотая».  

Теория: Составление композиций на картоне. Композиция из семян, зерен, 

желудей по выбору.   

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.10. Композиция «Осенний листопад». 

Теория: Составление композиций на картоне. Композиция из семян, зерен, 

желудей по выбору.   



Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.11. Корабли, лодки, теплоходы. 
Теория: Техника создания композиций из разных природных материалов, 

особенности. Составление композиций: корабль,  лодка  и  т.д. Композиция 

из семян, зерен, желудей по выбору.   

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.12. Композиция «Морской пейзаж». 

Теория: Составление композиций на картоне. Композиция из семян, зерен, 

желудей по выбору.   

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.13. Композиция из семян, зерен, желудей по – замыслу. 

Теория: Составление композиций на картоне на разные темы.  

Композиция из семян, зерен, желудей по выбору.   

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.14  Композиция «Ваза с цветами». 

Теория: Составление композиций на картоне. Композиция из семян, зерен, 

желудей по выбору.   

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.15. Композиция «Подарок для мамы». 

Теория:  Изготовление салфеток и закладок.  

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.6. Салфетка «Любимой маме». 
Теория: Изготовление салфеток, виды объемной аппликации..  

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.17. Веселые портреты   

Теория: Техника создания композиций из разных природных материалов, 

особенности.  

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

 



Тема: 7.18. Закладки «Цветочные мотивы»   

Теория: Составление композиций на картоне.  

Композиция из семян, зерен, желудей по выбору.   

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

Тема: 7.19.  Оформление готовых работ 

Теория: Техника создания композиций. Правила оформление готовых работ. 

Практика: Практические задания, упражнения. Выполнение творческих 

работ. Самоанализ и просмотр работ.  

 

4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Оборудование кабинета 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и т. д. 

Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки или витрины для экспонирования объёмно-пространственных 

композиций на выставках. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

1.Буткевич Л.М. История орнамента. М.:Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2017.  

2.Воробьева Н.Г. Точечная роспись. – М.: ХОББИТЕКА, 2019. 

3.Ламанна Сабина.  Секреты волшебного воспитания.  Счастье начинается 

в детстве. / - Москва: Издательство АСТ, 2019. 

4.La Paloma Аксинья. Лайфхаки по работе с акварелью от Аксиньи La 

Paloma. – Москва: Эксмо, 2018. 

5.Руденко А.М. Основы педагогики и психологии.- Ростов н/Д : 

Феникс,2019. 

6.Свон Энн. Ботаническая иллюстрация цветными карандашами. 

Пошаговое руководство / Энн, Свон; пер. с англА.Люминой. –М.: 

Манн;Иванов и Фербер,2018. . 

7.Иржи Кулка. Психология искусства./Пер. с чешск. - Х.: Изд-во 

Гуманитарный центр /Олива И.В.,2019. 

8.Шрагина Л.И. Творческое воображение: формирование  развитие. 

Учебное пособие. – М.:СОЛОН – Пресс, 2019. 

 

 

 



Дидактические пособия 

 

Иллюстративный   и   демонстрационный   материал. Поэтапные 

разработки натюрмортов, пейзажей, элементов народных росписей, 

народных игрушек.  

Наглядные пособия: «Изменение насыщенности цвета», «Цветовой 

контраст», «Светлотный контраст», «Границы света и тени», 

«Соотношение фигуры и фона», «Силуэты на различном фоне», «Линия 

горизонта», «Формы пустые и наполненные», «Геометрические тела», 

«Подобие форм», «Подобие силуэтов», «Многообразие форм», 

«Волшебная комната», «перспектива круга» 

Схематические таблицы: «Изменения мимики лица», «Соотношение 

пропорций фигуры человека», «Схема передачи движения в композиции», 

«Схема передачи покоя в композиции», «Схема передачи ритма в 

композиции», «Схема передачи сюжетно – композиционного центра в 

композиции», «Схема передачи равновесия в композиции», «Схема 

передачи симметрии и асимметрии в композиции», «Лестницы в 

перспективном сокращении», «Дороги, мосты, водоемы в перспективном 

сокращении», «Соотношение пропорций фигуры взрослого человека, 

подростка, малыша». 

Фонд детских работ. 

Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного 

образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-

obrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного образования; 

4.http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5.http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного 

образования; 

6.http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7.http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования 

детей  Белгородской области. 

8.http://dopedu.ru – Информационный портал системы дополнительного 

образования детей. 

9.http://модельный-центр31.РФ – Белгородский региональный 

модельный центр дополнительного образования детей. 

10. http://www.tanais.info/ Шедевры Русской Живописи 

11. http://www.izorisunok.ru/ Уроки живописи акварелью 

12.Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru/ 

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/categories/_id/42 

13.Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/ 

Интернет-ресурсы для детей: 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/categories/_id/42
http://www.museum.ru/gmii/


1.http://www.solnyshko.ee/ - Детский развлекательно-познавательный 

портал "Солнышко". Для детей - развлечения (игры, мультфильмы, 

сказки, раскраски) и полезные материалы ("почемучка", советы 

Поварешкина, рассказы о зверятах, уроки хороших манер). Для 

родителей и педагогов, ищущих информацию в интернете, - масса 

стишков и загадок, собранных по темам, пословицы, сценарии к детским 

праздникам. 
2.http://www.lukoshko.net/ - Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, 

стихи и рассказы для детей. Здесь можно найти русские народные сказки 

и сказки других народов, рассказы о животных, стихи и песни для детей. 
3.http://www.raskraska.ru/ - Раскраска. Интернет-студия Александра 

Бабушкина. Здесь можно найти для малыша любой рисунок для 

раскраски и распечатать его в черно-белом варианте, чтобы ребенок мог 

раскрасить выбранную картинку. Все раскраски предоставляются 

бесплатно. 
4.http://detstvo.ru/ - Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте имеется 

электронная детская библиотека, кулинарная книга, песни и сказки. 

Кроме того, можно прослушать онлайн программы детского радио. 
6.http://www.kindereducation.com/ - "Дошколёнок". Электронный журнал 

для детей и родителей, на страницах которого опубликованы материалы 

для обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, собранные по тематическим разделам: развитие 

речи, веселый счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, будь 

здоров. На сайте также можно подписаться на рассылку "100 

развивающих и обучающих игр для детей". 
7.http://talant.spb.ru/ - Созидание талантов. Сайт Общества раннего 

детского обучения, создаваемый психологами, журналистами и 

педагогами и содержащий различные материалы для родителей, 

интересующихся вопросами раннего обучения и развития детей. 
Тюленева. 

Электронные библиотеки, коллекции, пособия 
1.http://dob.1september.ru/ Журнал «Дошкольное образование» 
    Аннотация. Электронная версия журнала «Дошкольное образование»                     

издательского дома «Первое сентября». Архив за 2000-2010 гг.: 

познавательные и игровые занятия, методические материалы. 
2.http://www.deti-book.info/ Детская электронная библиотека 
    Аннотация. Входит в систему бесплатных электронных библиотек 

России, ориентирована на родителей и на детей. В коллекции собраны 

рассказы,   стихи, сказки народов мира, русских и зарубежных авторов, 

детские детективы, фантастика и фэнтези, биографии авторов. Все книги 

доступны для бесплатного скачивания, коллекция произведений 

постоянно пополнятся. 
3.http://zagadka-ru.blogspot.com Загадочный мир: коллекция загадок 
    Аннотация. Структурированная коллекция загадок с отгадками и   

подсказками по категориям: задачи-шутки; про слова и буквы; про 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.solnyshko.ee%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lukoshko.net%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.raskraska.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetstvo.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kindereducation.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftalant.spb.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdob.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deti-book.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzagadka-ru.blogspot.com


времена года; про животных, про природу. 
 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для работы:  

        Акварельные краски, пластилин, карандаши цветные, пастель, 

уголь, пластилин, глина, форматы (А-4, А-3). 

 

Инструменты для работы:  

Кисти, баночки для воды, салфетки, доски для пластилина, стеки, 

палитры. 

 

 

 

6. Календарный учебный график  на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

I год 

Группа 1 

01.09.20 31.05.21 36 108 108 3 раза в 

неделю по 

1 часу 

I год 

Группа 2 

02.09.20 27.05.21 36 108 108 3 раза в 

неделю по 

1 часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


