
Управление образования администрации Алексеевского городского округа 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Алексеевского городского округа 

 
 

 

 

 

 

Принята на заседании 

педагогического совета 

от «31» августа  2020 г.  

Протокол № 1 

 

 Утверждаю: 

 Директор МБУ ДО «ДДТ»  

____________М. Копанева  

«31» августа  2020 г. 

 

 

 

 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Радужная палитра» 

Уровень программы: продвинутый 

Возраст обучающихся: 11- 15 лет 

Срок реализации: 3 года 

 

 

  

 

 

 

 

 Автор-составитель:  

Пархоменко Светлана Михайловна 

                  педагог дополнительного образования 

 

        

 

 
г. Алексеевка, 2020 



 



 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Радужная палитра» относится к художественной направленности, 

разработана для детей в возрасте 11-15 лет. 

По уровню дифференциации программ, данная программа относится к 

«Продвинутому» уровню, рассчитана на 3 года обучения и предполагает 

получение углубленных знаний, умений и  навыков в области изобразительного 

искусства. 
Нормативной базой данной программы являются следующие документы:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41), 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

 Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества».  

Актуальность программы заключается в обучении изобразительному 

искусству углубленным расширением уже полученных знаний обучающихся в 

художественном развитии и выработкой практических навыков и умений. 

Приобретая практические умения и навыки в области изобразительного 

искусства, обучающиеся получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. 

Особенности программы и педагогическая целесообразность. 
Данная программа, основанная на многолетнем личном педагогическом 

опыте автора, позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и 

создает условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность 

в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться 

успехам товарищей, способность работать в группе. 

Расширение и углубление содержания основ изобразительной деятельности 

в данной программе позволяет обучающимся более углубленно освоить основы 

изобразительной грамоты и достичь к концу обучения общего углублённого 

уровня подготовки. 



 

Отличительные особенности  авторской образовательной общеразвивающей  

программы  «Радужная палитра» в том, что программа ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение расширенных и углубленных основ изобразительного искусства, на 

приобщение обучающихся к активной познавательной и творческой работе. 

Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у обучающихся 

развиваются творческие способности. 

Порядок и последовательность заданий программы построены таким образом, 

чтобы обучающийся, выполняя каждое следующее задание, использовал навыки 

и знания, полученные на предыдущем занятии, таким образом, осуществляется 

комплексный подход и полноценное освоение предмета. Такая очередность 

позволяет глубже  изучить, закрепить и получить обширные и углубленные 

знания по изобразительной деятельности. 

В каждом задании демонстрируются и раскрываются новые особенности и 

принципы. В процессе рисования различных элементов и их комбинаций 

происходит развитие навыков и с каждым последующим этапом владение 

техникой становится более свободным и уверенным. 

        Особенность программы «Радужная палитра» в том, что   преподавание 

изобразительного искусства предусматривает: 

 - систему постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности; 

 - 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; 

 - объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

         Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной 

формы, художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 

художественной деятельности в графике, живописи,  где обучающиеся не только 

развивают фантазию или учатся только копировать, не связывая эти задания с 

грамотным выполнением работы, а совмещают правила рисования с элементами 

фантазии. 

       Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда педагог 

вместе с обучающимися выполняет живописную работу, последовательно 

комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные 

вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая 



пути их исправления. Наглядность является самым прямым путем обучения в 

любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 

Цель: создание условий для углубленного освоения законов, правил и 

приемов изобразительной грамоты, посредством введения методики длительного  

и краткосрочного рисунков через приобщение обучающихся к изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

 Личностные 
- формирование творческой активности личности через индивидуальное 

раскрытие художественных способностей каждого обучающегося; 

- формирование бережного отношения к традиционной народной культуре; 
- формирование ценности здорового образа жизни как неотъемлемой части 
общей культуры человека;  
- включение обучающихся в процессы совместной творческой деятельности, 
совершенствование межличностных отношений, создание ситуаций, 
побуждающих обучающихся к социальной самореализации; 
- формирование организационно-управленческих умений и навыков 

(планировать свою деятельность, определять её проблемы и их причины, 

содержать в порядке своё рабочее место). 

 Метапредметные 
- развитие у обучающихся мотивации к изобразительному искусству; 

- развитие знаний и умений по выбранному направлению деятельности; 

-развитие творческого подхода к каждой личности; 

- развитие бережливости и аккуратности в работе с художественными 

материалами; 

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно 

оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим, 

разрешать конфликтные ситуации). 

 Образовательные 
- развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного 

мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и 

решений в реализации творческих идей; 

- включение обучающихся в процессы совместной творческой деятельности, 

совершенствование межличностных отношений, создание ситуаций, 

побуждающих обучающихся к социальной самореализации. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 
В результате реализации программы, обучающиеся первого года обучения 

должны знать: 
- особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

- основы линейной перспективы; 

- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, 

светотени, элементы цветоведения, композиции; 



- различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью, акрилом; 

- деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного языка. 

должны уметь: 
- применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и 

композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, 

тональные и цветовые отношения; 

 - правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов 

и грамотно изображать их на бумаге; 

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

изображаемому объекту; 

 - передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и 

пространственное положение предметов средствами перспективы и светотени; 

 - наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние воздушной 

перспективы; 

 - в сюжетных работах передавать движение; 

 - искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно 

выполнять наброски и зарисовки к сюжету; 

 - приобрести навыки творческого видения и корректного обсуждения 

выполненных работ. 

Обучающиеся второго года обучения должны знать:  

 законы изобразительной грамоты (линейную и воздушную перспективу, 

теорию света и цвета, теней);  

 закономерности зрительного восприятия; 

 пластическую анатомию животных и человека; 

 средства выразительности рисунка (линию, штрих, пятно) и технику работы 

разными художественными материалами; 

 элементарные законы композиции, методику ведения рисунка с натуры, по 

памяти, представлению. 

должны уметь:  

 рисовать с натуры, по памяти, по представлению и воображению объекты 

реальной действительности (натюрморт, интерьер, пейзаж); 

 рисовать животных и птиц, передавая их характеристику и повадки;  

 изображать человека в различных ракурсах и движениях в заданной среде; 

 выполнять рисунки различной продолжительности; 

 правильно и выразительно компоновать изображения в заданном формате; 

 передавать живописными средствами объем, фактуру, текстуру материалов 

изображаемых объектов; 

 проводить декоративную стилизацию реалистических изображений; 

 с помощью цвета передать форму и объём предмета; 

 применять знания о понятиях светотень, рефлекс, тоновые отношения, блик; 

 передавать материальность предмета; 

 грамотно использовать разный живописный материал; 



 наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей 

действительности; 

 

 использовать основные изобразительные техники и материалы. 

Обучающиеся третьего года обучения должны знать:  

 основные законы композиции; 

 пропорции фигуры и головы человека; 

 различные виды графики; 

 основы цветоведения; 

 свойства различных художественных материалов; 

 основные жанры изобразительного искусства. 

 

должны уметь:  

 работать в различных жанрах; 

 выделять главное в композиции; 

 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего 

замысла; 

 критически оценивать как собственные работы, так и работы своих 

товарищей. 

В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Радужная палитра» у обучающихся будут сформированы следующие 

компетенции: 

Учебно-познавательные компетенции:  

-знание основ цветоведения: разнообразие цветовых решений, связь 

цветового строя с содержанием искусства; разнообразие возможных 

выразительных средств изображения; 

-знание понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и 

воздушная перспективы; 

  - знание видов и жанров произведений изобразительного искусства; 

  -знание свойств художественных материалов; 

  - знание законов композиции; 

  - умение применять полученные теоретические и практические знания,               

умения и навыки  в своей творческой работе; 

  -умение работать в определённой цветовой гамме; 

  -добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма  предметов 

несложной формы; 

  -сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

  - решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом; 

  - умение решать творческие задачи на уровне импровизаций; 

   -умение создавать творческие работы на основе собственного замысла. 

Коммуникативные компетенции: 
      -  умение говорить, описывать последовательность своих действий; 

      - умение вступать в диалог, задавать вопросы; 



      -умение слушать собеседника; 

      - умение вести дискуссию; 

      - умение отстаивать свою точку зрения; 

      - умение находить компромисс. 

Социальные  компетенции: 

- умение эмоционально реагировать на произведения изобразительного  

искусства, окружающий мир; 

- умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

- умение адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, стараться разрешать конфликты. 

Компетенции личностного самосовершенствования: 
- освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки; 

- овладение способами деятельности в собственных интересах и 

индивидуальных возможностей; 

- развитие необходимых современному человеку личностных качеств; 

- формирование психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 

В программе предусмотрено использование педагогических 

образовательных технологий: 

- технология индивидуализации обучения;  

- технология группового обучения;  

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- коммуникативная технология обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровье сберегающая технология. 

Возрастные особенности детей 
       Обучающиеся  в возрасте 11-15  лет находятся в стадии 

реалистического изображения, которая характеризует новый этап в развитии 

изобразительной деятельности, совпадая с началом использования 

сознательного анализа натуры в рисунке. Характерные черты рисунков 

обучающихся  данного  возраста указывают на конкретный, образный, 

эмоциональный характер мышления и особенности их восприятия. 

Рассматривая особенности изображения, рисунки обучающихся почти всегда 

отражают события, связанные с их повседневной жизнью или сюжеты из 

прочитанных книг.   Мышление, восприятие переходят в план искусства. 

Интерес к самому предмету, наивысшая оценка художественных качеств 

изображения только с точки зрения его правдоподобности, заменяется 

эстетикой живописной или графической образной трактовкой изображения, 

связанной с поисками художественных средств раскрытия своего замысла. 

Перспектива, размещение предметов на листе, ритм композиции, выбор точки 



зрения - все это начинает восприниматься как средства художественной 

выразительности. 

        Отношения с со сверстниками для обучающихся данного возраста 

становятся более важными, поэтому возникает необходимость коллективного 

общения, где каждый может высказать свое мнение, поделиться своими 

успехами и неудачами, в процессе чего развиваются коммуникативные навыки 

общения. 

Организация и режим занятий 

Возраст обучающихся:  11-15 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

 Необходимое количество обучающихся в учебных группах – 10 - 12 человек.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПина к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41), 

длительность занятия – 45 мин., перерыв между занятиями – 10 мин. 

 

 

 

 

 

Формы и методы реализации программы 
В процессе реализации программы «Радужная палитра» используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы, методы работы, направленные на 

создание оптимальных условий для достижения ожидаемых результатов в 

обучении и  воспитании обучающихся, удовлетворения их индивидуальных 

возможностей, потребностей, интересов, раскрытия личностного потенциала 

каждого. 

Основной формой организации образовательного процесса при реализации 

данной программы являются теоретические и практические занятия. 

 Формы организации учебного занятия: беседа, конкурс, открытое занятие, 

практическое занятие, творческая мастерская, экскурсия. 

При реализации программы «Радужная палитра» используются следующие 

методы:  

Методы обучения:   

 словесный (беседа, указания и пояснения); 

 наглядный (использование натуры, образца, рассматривание, 

демонстрация предметов, использование картин, наглядных пособий, аудио 

фильмов, презентаций, показ приемов работ, анализ творческих работ); 

Год  

обучения 

Количество занятий 

в неделю 

Длительность 

занятия (ч) 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

в год 

1-й 2 2 ч 4ч 144ч 

2-й 2 2ч 4ч 144ч 

3-й 2 3ч 6ч 216ч 



 объяснительно-иллюстративный (выполнение эскизов, анализ 

иллюстрируемого материала, выполнение набросков); 

 Практический (выполнение творческих заданий, упражнений) 

 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, стимулирование, поощрение. 

 

Проверка результативности, формы контроля и аттестации 

Текущий контроль проверки знаний и умений обучающихся проводится 

педагогом на каждом занятии в таких формах, как: 

- устный опрос; 

- выполнение практической работы; 

- анализ творческой деятельности;  

- выполнение практической индивидуальной и коллективной работы; 

- организация мини-выставки творческих  работ обучающихся. 

Промежуточный контроль осуществляется в середине и в конце учебного 

года в следующих формах: 

- тестирование; 

- опрос по пройденным темам; 

- выполнение творческой работы;  

- оформление фотовыставки творческих работ «Наш вернисаж». 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года,  проводится в 

следующих формах: 

- выставка творческих работ; 

- участие в районных, областных конкурсах декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. 

  Для определения результативности усвоения образовательной программы 

используются следующие формы аттестации: зачёт, тестирование, выполнение 

творческих работ, организация выставки,  проведение открытых занятий. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 Организация ежемесячных выставок творческих  работ для родителей; 

 Тематические выставки в МБУ ДО «ДДТ»; 

 Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах детского рисунка; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Учебный план 

Учебный план первого года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы  

Всего  

Количество  

часов 

Формы  

аттестации/ 

контроля Теори

я 

Практи

ка 

1.0 

Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

«Радужная палитра». Инструктаж 

по технике безопасности. 

2 

 

 

2 

 

 

1. « Искусство вокруг нас»- 

 Тематическое рисование 

54 9 45  

1.1 «Секреты солнечного лета» 6 1 5 выставка 

1.2 « Волшебные краски осени» 6 1 5 выставка 

1.3 «Сельская жизнь» 6 1 5 выставка 

1.4 «В декабре,  в декабре все 

деревья в серебре» 

6 1 5 выставка 

1.5 «Поет зима – аукает..» 6 1 5 выставка 

1.6 «Во имя безопасности границ» 6 1 5 выставка 

1.7 «Космос зовет» 6 1 5 выставка 

1.8 «Сударыня наша, Масленица» 6 1 5 выставка 

1.9 «Красота родного края» 6 1 5 выставка 

2. «О природе с любовью» -

рисование с натуры 

20 4 16  

2.1 «Букет любимому учителю» 4 1 5 итоговый 

просмотр 

2.2 «Осенняя флористика»- 

композиция из листьев 

4 1 3 итоговый 

просмотр 

2.3 «Лучше мамы в мире нет» - 

портрет 

6 1 5 итоговый 

просмотр 

2.4 «Весенние мотивы» - 

натюрморт 

6 1 5 итоговый 

просмотр 

3. «Всяк мастер на свой лад» - 

декоративное рисование 

26 5 21 итоговый 

просмотр 

3.1 «К нам стучится Новый год» 6 1 5 оформление 

выставки 

3.2 «Мой папа – мой герой» 4 1 3 оформление 

выставки 

3.3 «Для наших мам и бабушек – 6 1 5 оформление 



любовь, цветы, весна!» выставки 

3.4 «Пасхальный подарок» 6 1 5 оформление 

выставки 

3.5 «Памяти героев будем 

достойны» 

4 1 3 оформление 

выставки 
4. «Творческая мастерская»- 

роспись 

10 2 8  

4.1 «Алексеевская матрешка» - 

роспись деревянной заготовки 

6 1 5 творческая 

работа 

4.2 «Пасхальные фантазии»- 

роспись деревянных яиц 

4 1 3 творческая 

работа 

5. «Новые горизонты 

творчества» - рисование по 

памяти, представлению 

32 6 26  

5.1 «Цветочное настроение» 4 1 3 итоговый 

просмотр 

5.2 «Учителями славится Россия» 6 1 5 итоговый 

просмотр 

5.3 «По грибы, по ягоды» 6 1 5 итоговый 

просмотр 

5.4 «Мой пушистый друг» 6 1 5 итоговый 

просмотр 

5.5 «Таинственные обитатели 

моря» 

4 1 3 итоговый 

просмотр 

5.6 «Удивительные звери и 

птицы» 

6 1 5 итоговый 

просмотр 

 ИТОГО: 144 27 117  

 

Учебный план второго года обучения 

 
№п/

п 

Название раздела, темы Всего  Количество  часов Формы  

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика 

1.0 

Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

«Радужная палитра». 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

 

 

2 

 

 

 

1. « Красота вокруг нас»- 

Тематическое рисование 

54 9 45  

1.1 «Мое удивительное лето» 6 1 5 выставка 

1.2 «По морям по волнам» 6 1 5 выставка 

1.3 «Пейзажи России» 6 1 5 выставка 



1.4 «Новый год стучится к 

нам» 

6 1 5 выставка 

1.5 «Причуды матушки – 

зимы» 

6 1 5 выставка 

1.6 «Защитники России» 6 1 5 выставка 

1.7 «Космические дали» 6 1 5 выставка 

1.8 «Весеннее вдохновение» 6 1 5 выставка 

1.9 «Самый красивый город на 

земле» 

6 1 5 выставка 

2. «Все сущности природы» - 

рисование с натуры 

18 4 16  

2.1 «Арбузная сказка» 4 1 3 итоговый 

просмотр 

2.2 «Волшебный мир 

натюрморта» 

4 1 3 итоговый 

просмотр 

2.3 «Пусть всегда будет мама» 

- портрет 

6 1 5 итоговый 

просмотр 

2.4 «Весеннее пробуждение» - 

натюрморт 

4 1 3 итоговый 

просмотр 

3. «Волшебство на свой лад» 

- декоративное рисование 

26 5 21 итоговый 

просмотр 

3.1 «Новогоднее настроение» 6 1 5 оформление 

выставки 

3.2 «Для папы, для деда, для 

братика» 

4 1 3 оформление 

выставки 

3.3 «Праздник самых милых 

дам – бабушек, сестричек, 

мам!» 

4 1 3 оформление 

выставки 

3.4 «Пасхальный перезвон» 6 1 5 оформление 

выставки 

3.5 «Была весна – весна 

победы!» 

6 1 5 оформление 

выставки 
4. «Увлекательная 

мастерская»- роспись 

12 2 10  

4.1 «Алексеевская барыня» - 

роспись деревянной 

заготовки 

6 1 5 творческая 

работа 

4.2 «Пасхальные мотивы»- 

роспись деревянных яиц 

6 1 5 творческая 

работа 

5. «И каждый смело 

нарисует, что его 

интересует» - рисование 

по памяти, 

представлению 

32 6 26  



5.1 «Фестиваль цветов» 4 1 3 итоговый 

просмотр 

5.2 «Здоровье планеты в 

наших руках» 

6 1 5 итоговый 

просмотр 

5.3 «Фантазёры» 6 1 5 итоговый 

просмотр 

5.4 «Мой четвероногий друг» 6 1 5 итоговый 

просмотр 

5.5 «Сказочные птицы» 4 1 3 итоговый 

просмотр 

5.6 «Веселый зоопарк» 6 1 5 итоговый 

просмотр 

 ИТОГО: 144 28 116  

 

Учебный план третьего года обучения 

 
№п/

п 

Название раздела, темы Всего  Количество  часов Формы  

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика 

1.0 

Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

«Радужная палитра». 

Инструктаж по технике 

безопасности 

3 

 

 

3 

 

 

 

1. « Этот прекрасный мир»- 

 тематическое рисование 

81 9 72  

1.1 «Лето у меня в руках» - 

пейзаж 

9 1 8 выставка 

1.2 «В гостях у теплого моря» 

пейзаж 

9 1 8 выставка 

1.3 «Пейзажи России» 9 1 8 выставка 

1.4 «Рождественские мотивы» 9 1 8 выставка 

1.5 «Зимний вечер» - пейзаж 9 1 8 выставка 

1.6 «Дивная осень» - пейзаж 9 1 8 выставка 

1.7 «Человек. Космос. 

Вселенная» 

9 1 8 выставка 

1.8 «Люблю березку русскую, 

то светлую, то грустную!» 

- пейзаж 

9 1 8 выставка 

1.9 «Прекрасней всех на свете, 

Родина моя, Россия» -

пейзаж 

9 1 8 выставка 

2. «Все сущности природы» - 

рисование с натуры 

30 4 26  



2.1 «Чудеса на грядках» 6 1 5 итоговый 

просмотр 

2.2 «Волшебный мир 

натюрморта» 

6 1 5 итоговый 

просмотр 

2.3 «Это мамочка моя!» - 

портрет 

9 1 8 итоговый 

просмотр 

2.4 «Весенние трели» - 

натюрморт 

9 1 8 итоговый 

просмотр 

3. «Мир в ярких красках» - 

декоративное рисование 

39 5 34 итоговый 

просмотр 

3.1 «Новогодняя мастерская»- 

оформление праздничной 

газеты 

9 1 8 оформление 

выставки 

3.2 «В День защитника 

Отчизны, поздравляем всех 

мужчин!» 

6 1 5 оформление 

выставки 

3.3 «8 Марта мы встречаем!» 

 

9 1 8 оформление 

выставки 

3.4 «Пасхальный фестиваль» 9 1 8 оформление 

выставки 

3.5 «Открытка ветерану» 6 1 5 оформление 

выставки 
4. «Мастерская умельцев»- 

роспись 

15 2 13  

4.1 «Алексеевская барыня» - 

роспись деревянной 

заготовки 

9 1 8 творческая 

работа 

4.2 «Пасхальные мотивы»- 

роспись деревянных яиц 

6 1 5 творческая 

работа 

5. «Творческая шкатулка» - 

рисование по памяти, 

представлению 

48 6 42  

5.1 «Цветочная симфония» 6 1 5 Итоговый 

просмотр 

5.2 «Спортивная жизнь - 

здоровая планета» 

9 1 8 итоговый 

просмотр 

5.3 «Магия танца» 9 1 8 итоговый 

просмотр 

5.4 «Четвероногий друг» 9 1 8 итоговый 

просмотр 

5.5 «Грани таланта» 6 1 5 итоговый 

просмотр 

5.6 «Планета животных» 9 1 8 итоговый 

просмотр 



 ИТОГО: 216 29 187  

 

 

3. Содержание программы  

Содержание программы первого года обучения 

 

1.0.Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Радужная палитра». Инструктаж по технике безопасности. 

1. « Искусство вокруг нас» -  тематическое рисование 

 
Тема 1.1 «Секреты солнечного лета» - пейзаж. 

 Теория: краткая беседа об ярких, эмоциональных впечатлениях обучающихся 

в период летнего творческого отдыха. 

Практика: работа над выбором сюжета, решение композиционных задач. 

Работа  над  цветовым колоритом рисунка. Организация выставки. 

Тема 1.2 «Волшебные краски осени»- пейзаж. 
Теория: беседа по теме, закрепление знаний детей о признаках осени и о 

цветах осенней палитры. 

Практика: изображение архитектуры, элементов пейзажа, людей. 

Расположение главных элементов композиции, выражающих идейный 

замысел. Детальная прорисовка, затем работа в цвете. Организация выставки. 

          Тема 1.3 «Сельская жизнь» - пейзаж. 
Теория:  беседа по теме. 

Практика: работа над выбором сюжета и решение композиционных задач, 

работа в цвете. Организация выставки. 

Тема 1.4 «В декабре,  в декабре все деревья в серебре» - пейзаж. 
Теория: беседа по теме. 

Практика: показ пространственного расположения элементов пейзажа, 

уменьшая их величину, расположение с учетом зрительной 

уравновешенности, передача состояния погоды. Организация выставки. 

Тема 1.5 «Поет зима – аукает…» - пейзаж. 

Теория: обучающиеся фантазируют, представляют, сочиняют.  

Практика: работа над выбором сюжета и решение композиционных задач. 

Организация выставки. 

Тема 1.6 «Во имя безопасности границ». 

Теория: беседа о наблюдениях за человеческой фигурой в движении,  

сопоставление величины роста с окружающими предметами.  

Практика: работа над выбором сюжета и решение композиционных задач, 

передача пространства, линейной и воздушной перспективы. Организация 

выставки. 

Тема 1.7 «Космос зовет». 

Теория: Беседа по теме. 



Практика: определение пропорций предметов для правильного выполнения  

построения изображения, выполнение цветового решения. Организация 

выставки. 

 

 

Тема 1.8 «Сударыня наша, Масленица». 
Теория: беседа о наблюдениях за человеческой фигурой в движении,  

сопоставление величины роста с окружающими предметами.  

Практика: работа над выбором сюжета и решение композиционных задач, 

передача пространства, линейной и воздушной перспективы. Организация 

выставки. 

Тема 1.9 «Красота родного края» - пейзаж. 
Теория: показ слайдов, обсуждение увиденного, выделение главного, выбор 

композиции. 

Практика: решение композиционных задач, передача пространства, 

линейной и воздушной перспективы. Передача светотени, использование 

тоновых и цветовых контрастов. Организация выставки. 

 

2.«О природе с любовью» -  рисование с натуры 
 

Тема 2.1 Натюрморт «Букет любимому учителю». 
Теория: наблюдение и анализ натурной постановки. Организация выставки. 

Практика: последовательность выполнения задания: пространственное 

расположение листа, композиционное расположение предметов. 

Конструктивное построение предметов, обозначение градаций светотени, 

работа в цвете. Организация выставки. 

Тема 2.2 «Осенняя флористика»- композиция из листьев. 
Теория: изучение натуры, систематизация знаний, разбор поэтапного 

изображения предметов. 

Практика: выполнение набросков с натуры, передача  при этом их 

пропорций, очертания, общего конструктивно-анатомического строения. 

Организация выставки. 

Тема 2.3 «Лучше мамы в мире нет» - портрет. 
Теория: анализ пропорций, конструктивно-анатомическое строение овала 

лица, его формы. 

 Практика: рисование с натуры портрета человека с передачей её пропорций, 

общего анатомического строения, объёмной формы. Итоговый просмотр. 

Тема 2.4 «Весенние мотивы» - натюрморт. 

Теория: изучение натуры, закрепление и расширение знаний и умений в 

области рисования с натуры. 

Практика: расположение формата, построение натюрморта, обозначение 

градаций светотени, передача основного цвета в предметах с учётом 

источника освещения и влияние окраски окружающего. Организация 

выставки. 

 



3. «Всяк мастер на свой лад» - декоративное рисование 
Тема 3.1 «К нам стучится Новый год». 

Теория: знакомство с историей праздника, выбором композиционных 

решений. 

Практика:  составление эскиза, подбор цветового решения. Оформление 

выставки. 

Тема 3.2 «Мой папа – мой герой» - поздравительная открытка. 
Теория: беседа по теме, систематизация знаний, выбор композиций. 

Практика: линейное построение композиции, подбор цветовых сочетаний, 

работа в цвете. Оформление выставки. 

Тема 3.3 «Для наших мам и бабушек – любовь, цветы, весна!» - 

поздравительная открытка. 

Теория: беседа по теме, систематизация знаний, выбор  композиций. 

Практика:  линейное построение композиции,  подбор цветовых сочетаний, 

работа в цвете. Оформление выставки. 

Тема 3.4 «Пасхальный подарок»  -   рисунок-поздравление. 

Теория: изучение последовательности рисования узора.  

Практика: линейное построение композиции, выбор  цвета стилизованных 

декоративных элементов и цвета фона в узоре. Оформление выставки. 

Тема 3.5 «Памяти героев будем достойны» - рисунок-поздравление 

Теория: беседа по теме,  закрепление знаний, выбор композиции 

Практика: составление декоративно-сюжетной композиции в связи с 

декоративным оформлением, самостоятельный  подбор цветового сочетания в 

декоративно-сюжетной композиции. Оформление выставки. 

 

4. «Творческая мастерская» - роспись. 

 
Тема 4.1 «Алексеевская матрешка» - роспись деревянной заготовки. 
Теория: показ поэтапного выполнения росписи. 

Практика: составление эскиза с применением элементов растительных 

мотивов, присущих нашему краю (на выбор обучающихся), работа в цвете, 

оживка, покрытие лаком. Творческая работа. 

          Тема 4.2 «Пасхальные фантазии»- роспись деревянных яиц. 

Теория: развитие творческого воображения.  

Практика: создание образа, использование разных приёмов  росписи. 

Творческая работа. 

 

5. «Новые горизонты творчества» - рисование по памяти, 

представлению. 

 
Тема 5.1 «Цветочное настроение» - сюжетное рисование. 
Теория: беседа по теме, систематизация наблюдений, выбор сюжетной 

композиции. 



Практика: последовательное ведение работы над тематическим рисунком,  

использование элементарных правил композиции (изображение не слишком 

велико и не слишком мало, не сдвинуто к одному из краёв листа, ярко 

выделяется главный герой и т.д.) Итоговый просмотр. 

 

Тема 5.2 «Учителями славится Россия» - сюжетное рисование. 
Теория:  беседа по теме, выбор композиции,  выделению «интересного» в 

сюжете. 

Практика: соблюдение правил композиции, работа в цвете. Итоговый 

просмотр. 

Тема 5.3  «По грибы, по ягоды» - сюжетное рисование. 

Теория: беседа по согласованию в тематической композиции линейных форм, 

пространственных и цветовых отношений, добиваясь выразительности и 

цельности. 

Практика:  использование в сюжетном рисунке линии горизонта, точки 

схода. Итоговый просмотр. 

Тема 5.4 «Мой пушистый друг» - сюжетное рисование. 

Теория: беседа по теме,  выбор возможных сюжетов для изображения. 

Практика: использование в тематическом рисунке элементарных правил 

композиции, использование в сюжетном рисунке линии горизонта, точек 

схода, использование  правил композиции. 

Тема 5.5 «Таинственные обитатели моря» - сюжетное рисование. 
Теория:  беседа по выбору сюжета  

Практика: использование  правил композиции, работа в цвете. Итоговый 

просмотр. 

Тема 5.6 «Удивительные звери и птицы» - сюжетное рисование. 
Теория: беседа по теме,  выбор возможных сюжетов для изображения. 

Практика: использование в тематическом рисунке элементарных правил 

композиции, использование в сюжетном рисунке линии горизонта, точек 

схода, использование  правил композиции. 

 

Содержание программы второго года обучения 
 

1.0 Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Радужная палитра». Инструктаж по технике безопасности. 

 

1. « Красота вокруг нас» -  тематическое рисование. 

 
Тема 1.1 «Мое удивительное лето» - пейзаж. 

 Теория: краткая беседа об ярких, эмоциональных впечатлениях обучающихся 

в период летнего творческого отдыха. 

Практика: работа над выбором сюжета, решение композиционных задач. 

Работа  над  цветовым колоритом рисунка. Организация выставки. 

Тема 1.2 «По морям по волнам» - пейзаж. 



Теория: беседа по теме, знакомство с понятием «марена», «маринист»,  

закрепление знаний детей о цветах морской палитры. 

Практика: выполнение цветового решения. Организация выставки. 

 

 

Тема 1.3 « Пейзажи России» - пейзаж. 
Теория:  беседа по теме. 

Практика: работа над выбором сюжета и решение композиционных задач, 

работа в цвете. Организация выставки. 

Тема 1.4 «Новый год стучится к нам» - пейзаж. 
Теория: беседа по теме. 

Практика: показ пространственного расположения элементов пейзажа, 

уменьшая их величину, расположение с учетом зрительной 

уравновешенности, передача состояния погоды. Организация выставки. 

Тема 1.5 «Причуды матушки – зимы» - пейзаж. 

Теория: обучающиеся фантазируют, представляют, сочиняют.  

Практика: работа над выбором сюжета и решение композиционных задач. 

Организация выставки. 

Тема 1.6 «Защитники России». 

Теория: беседа о наблюдениях за человеческой фигурой в движении,  

сопоставление величины роста с окружающими предметами.  

Практика: работа над выбором сюжета и решение композиционных задач, 

передача пространства, линейной и воздушной перспективы. Организация 

выставки. 

Тема 1.7 «Космические дали» - тематическое рисование. 

Теория: Беседа по теме. 

Практика: определение пропорций предметов для правильного выполнения  

построения изображения, выполнение цветового решения. Организация 

выставки. 

Тема 1.8 «Весеннее вдохновение» - тематическое рисование. 
Теория: обучающиеся фантазируют, представляют, сочиняют.  

Практика: работа над выбором сюжета и решение композиционных задач, 

передача пространства, линейной и воздушной перспективы. Организация 

выставки. 

Тема 1.9 «Самый красивый город на земле»» - пейзаж. 

Теория: показ слайдов, обсуждение увиденного, выделение главного, выбор 

композиции. 

Практика: решение композиционных задач, передача пространства, 

линейной и воздушной перспективы. Передача светотени, использование 

тоновых и цветовых контрастов. Организация выставки. 

 

2.«Все сущности природы» - рисование с натуры 

 
Тема 2.1 «Арбузная сказка» - рисование с натуры. 



Теория: наблюдение и анализ натурной постановки. Организация выставки. 

Практика: последовательность выполнения задания: пространственное 

расположение листа, композиционное расположение предметов. 

Конструктивное построение предметов, обозначение градаций светотени, 

работа в цвете. Организация выставки. 

 

Тема 2.2 «Волшебный мир натюрморта». 

Теория: изучение натуры, систематизация знаний, разбор поэтапного 

изображения предметов. 

Практика: выполнение набросков с натуры, передача  при этом их 

пропорций, очертания, общего конструктивно-анатомического строения. 

Организация выставки. 

Тема 2.3 «Пусть всегда будет мама» - портрет.  

Теория: анализ пропорций, конструктивно-анатомическое строение овала 

лица, его формы. 

 Практика: рисование с натуры портрета человека с передачей её пропорций, 

общего анатомического строения, объёмной формы. Итоговый просмотр. 

Тема 2.4 «Весеннее пробуждение» - натюрморт.  
Теория: изучение натуры, закрепление и расширение знаний и умений в 

области рисования с натуры. 

Практика: расположение формата, построение натюрморта, обозначение 

градаций светотени, передача основного цвета в предметах с учётом 

источника освещения и влияние окраски окружающего. Организация 

выставки. 
 

2. «Волшебство на свой лад» - декоративное рисование 

 
Тема 3.1 «Новогоднее настроение». 

Теория: знакомство с историей праздника, выбором композиционных 

решений. 

Практика:  составление эскиза, подбор цветового решения. Оформление 

выставки. 

Тема 3.2 «Для папы, для деда, для братика»- поздравительная открытка. 
Теория: беседа по теме, систематизация знаний, выбор композиций. 

Практика: линейное построение композиции, подбор цветовых сочетаний, 

работа в цвете. Оформление выставки. 

Тема 3.3 «Праздник самых милых дам – бабушек, сестричек, мам!»- 

поздравительная открытка. 

Теория: беседа по теме, систематизация знаний, выбор  композиций. 

Практика:  линейное построение композиции,  подбор цветовых сочетаний, 

работа в цвете. Оформление выставки. 

Тема 3.4 «Пасхальный перезвон» -   рисунок-поздравление. 

Теория: изучение последовательности рисования узора.  

Практика: линейное построение композиции, выбор  цвета стилизованных 

декоративных элементов и цвета фона в узоре. Оформление выставки. 



Тема 3.5 «Была весна – весна победы!» - рисунок-поздравление. 

Теория: беседа по теме,  закрепление знаний, выбор композиции 

Практика: составление декоративно-сюжетной композиции в связи с 

декоративным оформлением, самостоятельный  подбор цветового сочетания в 

декоративно-сюжетной композиции. Оформление выставки. 

 

4. «Увлекательная мастерская» - роспись 

 
Тема 4.1 «Алексеевская барыня» - роспись деревянной заготовки. 

Теория: показ поэтапного выполнения росписи 

Практика: составление эскиза с применением элементов растительных 

мотивов, присущих нашему краю (на выбор обучающихся), работа в цвете, 

оживка, покрытие лаком. Творческая работа. 

Тема 4.2 «Пасхальные мотивы» - роспись деревянных яиц.  
Теория: развитие творческого воображения.  

Практика: создание образа, использование разных приёмов  росписи. 

Творческая работа. 

 

5.«И каждый смело нарисует, что его интересует» - рисование 

по памяти, представлению 

 
Тема 5.1 «Фестиваль цветов» - рисование по памяти и представлению. 
Теория: беседа по теме, систематизация наблюдений, выбор сюжетной 

композиции. 

Практика: последовательное ведение работы над тематическим рисунком,  

использование элементарных правил композиции (изображение не слишком 

велико и не слишком мало, не сдвинуто к одному из краёв листа, ярко 

выделяется главный герой и т.д.) Итоговый просмотр. 

Тема 5.2 «Здоровье планеты в наших руках» - рисование по 

представлению. 
Теория:  беседа по теме, выбор композиции,  выделению «интересного» в 

сюжете. 

Практика: соблюдение правил композиции, работа в цвете. Итоговый 

просмотр. 

Тема 5.3  «Фантазёры» - рисование по представлению. 

Теория: беседа по согласованию в тематической композиции линейных форм, 

пространственных и цветовых отношений, добиваясь выразительности и 

цельности. 

Практика:  соблюдение правил композиции, работа в цвете. Итоговый 

просмотр. 

Тема 5.4 «Мой пушистый друг» - рисование по памяти. 

Теория: беседа по теме,  выбор возможных сюжетов для изображения. 



Практика: использование в тематическом рисунке элементарных правил 

композиции, использование в сюжете пропорций, общего анатомического 

строения, объёмной формы. Итоговый просмотр. 

Тема 5.5 «Сказочные птицы» -  сюжетное рисование. 
Теория:  беседа по выбору сюжета  

Практика: использование  правил композиции, работа в цвете. Итоговый 

просмотр. 

 

Тема 5.6 «Веселый зоопарк» - сюжетное рисование. 

Теория: беседа по теме,  выбор возможных сюжетов для изображения. 

Практика: использование в тематическом рисунке элементарных правил 

композиции, использование в сюжете пропорций, общего анатомического 

строения, объёмной формы. Итоговый просмотр. 

 

 

Содержание программы третьего года обучения 
 

1.0 Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Радужная палитра». Инструктаж по технике безопасности. 

1. « Этот прекрасный мир» -  тематическое рисование.  
Тема 1.1 «Лето у меня в руках» - пейзаж. 
 Теория: краткая беседа об ярких, эмоциональных впечатлениях обучающихся 

в период летнего творческого отдыха. 

Практика: работа над выбором сюжета, решение композиционных задач. 

Работа  над  цветовым колоритом рисунка. Организация выставки. 

Тема 1.2 «В  гостях у теплого моря » - пейзаж. 

Теория: беседа по теме, знакомство с понятием «марена», «маринист»,  

закрепление знаний детей о цветах морской палитры. 

Практика: выполнение цветового решения. Организация выставки. 

Тема 1.3 « Пейзажи России» 

Теория:  беседа по теме. 

Практика: работа над выбором сюжета и решение композиционных задач, 

работа в цвете. Организация выставки. 

Тема 1.4 «Рождественские мотивы»  

Теория: беседа по теме. 

Практика: показ пространственного расположения элементов пейзажа, 

уменьшая их величину, расположение с учетом зрительной 

уравновешенности, передача состояния погоды. Организация выставки. 

Тема 1.5 «Зимний вечер» - пейзаж 
Теория: обучающиеся фантазируют, представляют, сочиняют.  

Практика: работа над выбором сюжета и решение композиционных задач. 

Организация выставки. 

Тема 1.6 «Дивная осень». 



Теория: беседа о наблюдениях за изменениями в природе, о цветовой гамме 

осенних  красок.  

Практика: работа над выбором сюжета и решение композиционных задач, 

передача пространства, линейной и воздушной перспективы. Организация 

выставки. 

Тема 1.7 «Человек. Космос. Вселенная». 
Теория: Беседа по теме. 

Практика: определение пропорций предметов для правильного выполнения  

построения изображения, выполнение цветового решения. Организация 

выставки. 

Тема 1.8 «Люблю березку русскую, то светлую, то грустную!» - пейзаж 

Теория: обучающиеся фантазируют, представляют, сочиняют.  

Практика: работа над выбором сюжета и решение композиционных задач, 

передача пространства, линейной и воздушной перспективы. Организация 

выставки. 

Тема 1.9 «Прекрасней всех на свете, Родина моя, Россия» - пейзаж. 
Теория: показ слайдов, обсуждение увиденного, выделение главного, выбор 

композиции. 

Практика: решение композиционных задач, передача пространства, 

линейной и воздушной перспективы. Передача светотени, использование 

тоновых и цветовых контрастов. Организация выставки. 

 

2. «Все сущности природы» - рисование с натуры 
 

Тема 2.1 «Чудеса на грядках» - рисование с натуры. 
Теория: наблюдение и анализ натурной постановки. Организация выставки. 

Практика: последовательность выполнения задания: пространственное 

расположение листа, композиционное расположение предметов. 

Конструктивное построение предметов, обозначение градаций светотени, 

работа в цвете. Организация выставки. 

Тема 2.2 «Волшебный мир натюрморта». 
Теория: изучение натуры, систематизация знаний, разбор поэтапного 

изображения предметов. 

Практика: выполнение набросков с натуры, передача  при этом их 

пропорций, очертания, общего конструктивно-анатомического строения. 

Организация выставки. 

Тема 2.3 «Это мамочка моя!» - портрет.  
Теория: анализ пропорций, конструктивно-анатомическое строение овала 

лица, его формы. 

 Практика: рисование с натуры портрета человека с передачей её пропорций, 

общего анатомического строения, объёмной формы. Итоговый просмотр. 

Тема 2.4 «Весенние трели»  - натюрморт.  

Теория: изучение натуры, закрепление и расширение знаний и умений в 

области рисования с натуры. 



Практика: расположение формата, построение натюрморта, обозначение 

градаций светотени, передача основного цвета в предметах с учётом 

источника освещения и влияние окраски окружающего. Организация 

выставки. 
 

3. «Мир в ярких красках» - декоративное рисование 

 
Тема 3.1 «Новогодняя мастерская» - оформление праздничной газеты 

Теория: знакомство с историей праздника, выбором композиционных 

решений. 

Практика:  составление эскиза, подбор цветового решения. Оформление 

выставки. 

Тема 3.2 «В День защитника Отчизны, поздравляем всех мужчин!» - 

поздравительная открытка. 

Теория: беседа по теме, систематизация знаний, выбор композиций. 

Практика: линейное построение композиции, подбор цветовых сочетаний, 

работа в цвете. Оформление выставки. 

          Тема 3.3 «8 Марта мы встречаем!» - поздравительная открытка. 
Теория: беседа по теме, систематизация знаний, выбор  композиций. 

Практика:  линейное построение композиции,  подбор цветовых сочетаний, 

работа в цвете. Оформление выставки. 

Тема 3.4 «Пасхальный фестиваль» -   рисунок-поздравление. 

Теория: изучение последовательности рисования узора.  

Практика: линейное построение композиции, выбор  цвета стилизованных 

декоративных элементов и цвета фона в узоре. Оформление выставки. 

Тема 3.5 «Открытка ветерану» - рисунок-поздравление. 

Теория: беседа по теме,  закрепление знаний, выбор композиции 

Практика: составление декоративно-сюжетной композиции в связи с 

декоративным оформлением, самостоятельный  подбор цветового сочетания в 

декоративно-сюжетной композиции. Оформление выставки. 

4. «Мастерская умельцев» - роспись 
Тема 4.1 «Алексеевская барыня» - роспись деревянной заготовки. 
Теория: показ поэтапного выполнения росписи 

Практика: составление эскиза с применением элементов растительных 

мотивов, присущих нашему краю (на выбор обучающихся), работа в цвете, 

оживка, покрытие лаком. Творческая работа. 

Тема 4.2 «Пасхальные мотивы»- роспись деревянных яиц.  

Теория: развитие творческого воображения.  

Практика: создание образа, использование разных приёмов  росписи. 

Творческая работа. 

5.«Творческая шкатулка» - рисование по памяти, 

представлению 
Тема 5.1 «Цветочная симфония» - рисование по памяти и представлению. 



Теория: беседа по теме, систематизация наблюдений, выбор сюжетной 

композиции. 

Практика: последовательное ведение работы над тематическим рисунком,  

использование элементарных правил композиции (изображение не слишком 

велико и не слишком мало, не сдвинуто к одному из краёв листа, ярко 

выделяется главный герой и т.д.) Итоговый просмотр. 

 

Тема 5.2 «Спортивная жизнь – здоровая планета» - рисование по 

представлению. 

Теория:  беседа по теме, выбор композиции,  выделению «интересного» в 

сюжете. 

Практика: соблюдение правил композиции, работа в цвете. Итоговый 

просмотр. 

Тема 5.3  «Магия танца»- рисование по представлению. 
Теория: беседа по согласованию в тематической композиции линейных форм, 

пространственных и цветовых отношений, добиваясь выразительности и 

цельности. 

Практика:  соблюдение правил композиции, работа в цвете. Итоговый 

просмотр. 

Тема 5.4 «Четвероногий друг» - рисование по памяти. 
Теория: беседа по теме,  выбор возможных сюжетов для изображения. 

Практика: использование в тематическом рисунке элементарных правил 

композиции, использование в сюжете пропорций, общего анатомического 

строения, объёмной формы. Итоговый просмотр. 

Тема 5.5 «Грани таланта» -  сюжетное рисование. 

Теория:  беседа по выбору сюжета  

Практика: использование  правил композиции, работа в цвете. Итоговый 

просмотр. 

Тема 5.6 «Планета животных» - сюжетное рисование. 

Теория: беседа по теме,  выбор возможных сюжетов для изображения. 

Практика: использование в тематическом рисунке элементарных правил 

композиции, использование в сюжете пропорций, общего анатомического 

строения, объёмной формы. Итоговый просмотр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

по Авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Радужная палитра» рук. Пархоменко С.М. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

1 группа 

01.09.2020 20.05.2021 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

2 год  

1 группа 

01.09.2020 31.05.2021 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

2 год  

2 группа 

03.09.2020 31.05.2021 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

3 год 

 1 группа 

02.09.2020 21.05.2021 36 72 216 ч. 2 раза в 

неделю 

по 3часа 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Оборудование кабинета 

Столы  ученические; 

Стулья (по количеству обучающихся); 

Мольберты; 

Планшеты; 

Подиумы для натюрмортов;  

Выставочные шкафы. 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция для педагога 

1.Шрагина Л.И. 

Творческое  воображение: формирование и развитие. Учебное пособие. – М.: 

СОЛОН-Пресс, 2019. – 204с.: ил. 

2. Беляева С.Е. 

Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: 

учебник для учреждений сред. проф. образования/С.Е. Беляева. – 9-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 208с.,[16] с. цв. ил. 



3. Мирхасанов Р.Ф. 

Живопись с основами цветоведения : учебник для учреждений сред. проф. 

Образования/ Р.Ф. Мирхасанов. – М.: Издательский центр «Академия»,2018. – 

224 с.[8] с. цв. ил.  

4. Леонардо  Перезньето 

Реалистичный рисунок: Простые техники и гениальные картины:  Школа 

художника. /Пер. с англ. – М: «Контэнт»,  2018. – 160с., цв. ил. 

5. Киплик Д.И. 

Техника Живописи: учебник для СПО  /Д.И. Киплик. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 442с.:[30]с. цв. вкл. – (Серия: Профессиональное 

образование). 

6. Скакова А.Г. 

Рисунок и живопись: учебник для СПО /А. Г. Скакова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 128с. – (Серия: Профессиональное образование). 

Дидактические пособия 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

 иллюстрации из книг, альбомов; 

 репродукции произведений изобразительного искусства; 

 образцы росписей, таблицы, схемы поэтапного изображения; 

 таблицы, рисунки, плакаты, технологические карты;  

 набор муляжей  овощей, фруктов, грибов; 

 набор гипсовых моделей: геометрических фигур, орнаментов 

капителей голов; 

раздаточный материал: 

 «Дорисуй рисунок»; 

 карточки с заданиями, шаблоны; 

 технологические карты изображения предметов.  

материалы для проверки освоения программы:  

   тесты по разделам программы. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

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 

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/


образования детей; 

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

центр дополнительного образования детей; 

Интернет-ресурсы для детей: 
1. http://www.artprojekt.ru Энциклопедия искусства - галереи, история 

искусства, дополнительные темы; 

2. http://www.drawtraining.ru/ Основы рисунка; 

3. http://www.kulichki.com/travel/ Виртуальные путешествия (Петергоф, 

Крым, Звенигород, Волга, Париж, Берлин, Прага); 

4. http://www.visaginart.narod.ru/ Галерея произведений изобразительного 

искусства, сгруппированных по эпохам и стилям; 

5. http://www.smallbay.ru/ Галерея шедевров живописи, скульптуры, 

архитектуры, мифология; 

6. http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина; 

7. http://petrov-gallery.narod.ru/ Картинная галерея Александра Петрова 

8. http://jivopis.ru/gallery/ Картинные галереи и биографии русских 

художников; 

9. http://www.artclassic.edu.ru/ Коллекция образовательных ресурсов по 

МХК; 

10. http://www.culturemap.ru/ Культура регионов России 

(достопримечательности регионов); 

11. http://sobory.ru/ Народный каталог православной архитектуры (описания 

и фотографии церквей, храмов и монастырей); 

12. http://www.tretyakov.ru Официальный сайт Третьяковской галереи; 

13. http://www.rusmuseum.ru Официальный сайт Русского музея; 

14. http://www.hermitagemuseum.org Официальный сайт Эрмитажа; 

15. http://www.museum.ru Портал музеев России; 

16. http://www.sgu.ru/rus_hist/ Русская история в зеркале изобразительного 

искусства; 

17. http://www.artlib.ru/ Сборник галерей живописи русских художников и 

художников XX века 

18. http://www.hermitagemuseum.org/ Государственный Эрмитаж; 

19. http://www.wroubel.ru/ Творчество Михаила Врубеля. 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для работы:  

 краски гуашь; 

 краски акварель; 

 краски акриловые; 

 восковые мелки; 

 кисти; 

 бумага  для акварели. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artprojekt.ru
http://www.drawtraining.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kulichki.com%2Ftravel%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.visaginart.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smallbay.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2Fgmii%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpetrov-gallery.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjivopis.ru%2Fgallery%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artclassic.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.culturemap.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsobory.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tretyakov.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusmuseum.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hermitagemuseum.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Frus_hist%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artlib.ru%2F
http://www.hermitagemuseum.org/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wroubel.ru%2F

