
                           

                                        

 

 

 

 
 



 

 

 

                                             

                                                         Пояснительная записка 

   

 Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни 

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

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

красотой. 

Творческое вдохновение охватывает ребенка в момент рисования. Через рисунок 

дети выражают свои сокровенные мысли, чувства. Творчество открывает в 

детской душе те сокровенные уголки, в которых дремлют источники добрых 

чувств. Помогая ребенку чувствовать красоту окружающего мира, учитель 

незаметно прикасается к этим уголкам. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

изобразительному творчеству «Радуга красок» направлена на развитие 

творческого потенциала детей, их воображения и мышления, раскрытие их 

индивидуальности и креативности. Содержание программы построено так, 

чтобы обучение было направлено на создание условий для развитий духовных 

качеств личности, способной чувствовать и воспринимать сущность 

художественно культуры, а также осваивать формы эстетической деятельности. 

Приобретение опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-

ценностных отношений происходит через знакомство, как с мировой историей и 

культурой, так и культурой родного края.  

Изобразительное творчество – важное средство познания и отражения 

действительности во всей её сложности и многообразии. 

                     Программа «Радуга Красок» является модифицированной, 

составлена на основе собственного опыта и использования элементов авторских 

программ Н. В. Гросул «Изобразительное творчество», Кузин В.С. 

«Изобразительное искусство»,  Е. В. Копцева - «Декоративная композиция», 

Е.А.Ермолинской - «Изобразительное развитие детей», методических 

рекомендаций и разработок в организации практических занятий Б. М. 

Неменского. 

  Дополнительная общеразвивающая программа "Радуга красок" 

разработана в   соответствии  с нормативными  требованиями: 

- Федерального    Закона  «Об  образовании  в Российской  Федерации»  (№ 273-

ФЗ  от  29.12.2012); Постановлением правительства Астраханской области от 

11.12.2014 №522-Пр «О концепции развития дополнительного образования 

детей на территории Астраханской области»; Положением «О дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе творческого объединения  

филиала МКОУ «СОШ № 1 г. Харабали им. М.А Орлова» «ЦДТ им. 

Г.И.Чикризовой». 

  

 

Направленность программы.  
Программа «Радуга красок» имеет художественную  направленность.   

Преподавание  ведется на русском языке. 

  

 Актуальность программы. Программа «Радуга красок» обеспечивает развитие 

творческих способностей детей и подростков формированию устойчивого 



интереса к творческой  деятельности.   Большой потенциал духовно-

нравственного развития учащихся несет в себе предмет «Изобразительное 

творчество» в системе дополнительного образования.    

Программа «Радуга красок» имеет вариативность направлений: на развитие 

эмоционально-эстетических, сенсорных, познавательных способностей,  

освоение изобразительного искусства, а также на формирование общей и 

художественной культуры.  

Принцип  программы реализовать начальные знания по изобразительной грамоте 

и владение художественными материалами и техниками даёт свободу 

самовыражения и помогает найти свой собственный язык изобразительного 

искусства.   Учащимся предоставляется возможность подбирать оптимальные 

решения для поставленной задачи, при помощи которого учащиеся смогут 

передавать свои мысли и впечатления.   

 

Отличительные особенности. 

 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в том, что она составлена в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами и государственными 

программными документами по дополнительному образованию, требованиями 

новых методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ и с учетом задач, сформулированных 

Федеральными государственными образовательными стандартами нового 

поколения. 

Особенность программы «Радуга красок», заключатся в том, что она: 

 дает возможность развиваться не только в направлении изобразительного 

искусства, но и дополняется вводным курсом в мировую художественную 

культуру, а так же в культуру родного края. Программа интегрируется с такими 

видами искусств, как декоративно-прикладное искусство, тесно взаимосвязано 

со многими дисциплинами (природоведение, история, география, и др.). 

 содержит использование различных форм организации образовательного 

процесса:   участие в конкурсах,   в том числе международного и всероссийского 

уровня; 

 программа знакомит с миром искусства, дает учащимся возможность 

повысить свой уровень культуры, содержания программы построено так, чтобы 

обучение было направлено на создание условий для развития духовных качеств 

личности, способностей чувствовать и воспринимать сущность художественной 

культуры, а также осваивать формы эстетической деятельности. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа Формирование 

творческой личности одна из важных задач теории и практики на современном 

этапе. Эффективней начинается её развитие с дошкольного возраста. Как 

говорил В.А. Сухомлинский: «Истоки способностей и дарования детей на  

кончиках пальцев. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребёнок». 

  В данной программе   скорректированы цель, задачи в соответствии с 

целями дополнительного образования (Федеральный закон от 29декабря 

2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации), изменена 

возрастная категория детей и сроки реализации программы; программа 

может быть использована как для одновозрастных групп, так и для 

разновозрастных. При создании данной программы осмыслен и обобщён 

опыт собственной педагогической деятельности. Программа удовлетворяет 



многообразие интересов обучающихся, способствует эффективности 

учебных занятий, оптимально сочетает и взаимодополняет знания, 

приобретаемые обучающимися. 

В случае эпидемиологической обстановки можно работать по программе 

дистанционно, так как она адаптирована. 

Адресат программы. 

Программа «Радуга красок» рассчитана на детей, желающих заниматься 

изобразительным искусством, 6-14 лет. Этот возрастной период отличается 

остротой восприятия действительности и окружающего мира в целом. Его 

характерная особенность – ярко выраженная эмоциональность восприятия. 

Они лучше запоминают все яркое, интересное, вызывающее эмоциональный 

отклик, и пытаются это воспроизвести своими руками. 

Аналитическая деятельность находится в основном на стадии наглядно – 

действенного анализа, основывающегося на непосредственном восприятии 

предмета. Наглядно-образное мышление опирается на восприятие или 

представление. Поэтому для занятий по рисованию оптимальными являются 

демонстрационные, иллюстративные методы. 

В тесной связи с развитием мышления происходит и развитие речи. 

У детей совершенствуется умение длительно и внимательно слушать 

другого человека, не отвлекаясь и не перебивая его. Поэтому именно 

через интересную, познавательную беседу на занятиях педагог развивает 

мышление детей. 

Непроизвольное внимание развито значительно лучше. Детей привлекает все 

новое, неожиданное. К возрастной особенности внимания относится и его 

сравнительно небольшая устойчивость, поэтому во время занятий 

необходимы небольшие паузы для отдыха. 

Дети еще не могут всесторонне обдумывать свои решения, принимают их 

торопливо, наспех, импульсивно. Поэтому педагог берет на себя роль 

наставника. В целом, так как в этом возрасте дети очень эмоциональны, то 

успешно осваиваются навыки изобразительного искусства. С детьми 

начальной школы занятия необходимо проводить в игровой форме. 

В основу реализации  игровой методики положен индивидуальный подход, 

уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности. 

Отмечая и поощряя каждую удачную находку, каждое новое решение 

творческой задачи, педагог стремится воспитать в детях самостоятельность и 

уверенность в своих силах. Чем меньше запрограммированности в 

деятельности детей, тем радостнее атмосфера занятий, тем больше  

 

 

удовольствия получают они от совместного творчества, тем ярче и красочнее 

становится их эмоциональный мир. 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга 

красок» соответствует заявленному возрасту.  

Набор детей по программе осуществляется по принципу добровольности, без 

отбора и предъявления требований к наличию у них специальных умений. 

Главным условием является желание ребенка заниматься изобразительной 

деятельностью. 

Прием учащихся в творческое объединение осуществляется по заявлению от 

родителей или лиц, заменяющих их. При комплектовании групп учитывается 



возраст детей, сменность занятий в школах и год обучения. В группу любого 

года обучения могут войти дети разного возраста и с разным опытом 

изобразительной деятельности. 

 

Стартовый уровень: 

- занятия проводятся с учащимися в возрасте 7-10лет, не имеющими 

определенных знаний и навыков. Продолжительность – 2 раза в неделю по 2 

часа. Освоение азов рисунка и живописи рассчитано на 1 год обучения – 

144часа.  

Базовый уровень: 

- занятия проводятся с учащимися в возрасте 10-14лет, успешно освоившими 

стартовый уровень или вновь пришедшими детьми, успешно сдавшими входную 

диагностику и имеющими определенными знаниями и навыками рисования и 

живописи, продолжительностью 2часа, 2раза в неделю, рассчитан на 2 год 

обучения – 144часа. 

 

Объем программы 

Образовательная программа «Радуга красок» рассчитана на 2года обучения 

(288 учебных часа. ч.).  Это 144 уч. часа в каждый год (2 раза в неделю по 2 

часа ) 

 

Формы организации образовательного процесса 

 Форма обучения – очная. При проведении учебных занятий используются 

следующие формы организации обучения (фронтальные, групповые, 

индивидуальные, работа в подгруппах): теоретические, практические. 

 Программа разрабатывалась в соответствии с требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей 

Министерства образования РФ, порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

Программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения дополнительного 

образования, а также на базе образовательных организаций, на основе сетевого 

взаимодействия. Содержание и условия реализации образовательной программы 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям учащихся по 

программе. 

Данная программа рассчитана на обучение учащихся 7-14лет в учреждениях 

дополнительного образования на основе разноуровневого подхода в 

соответствии с разделами программы. Группы формируются разновозрастные.  

 

 

Перевод на следующий год обучения осуществляет педагог после успешного 

освоения программы текущего года обучения. Наполняемость групп: 

 

1 года обучения – 12человек, 

2 года обучения – 12человек. 

 

Срок освоения образовательной программы  «Радуга красок» составляет 2 

года. 

Режим занятий:    Занятия   проводятся   2 раза в неделю по 2 учебных часа.  

Для детей 6-7 лет продолжительность занятия 30 мин., для последующих- 45мин. 



(согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей").      При проведении 2х 

часовых занятий обязательны перемены, продолжительностью не менее 

10минут. Обязательны физкультминутки, динамические паузы. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим 

инструкциям  

В каникулярное время занятия проходят по временному расписанию и с 

переменным составом. 

               Основополагающим для разработки программы стали следующие 

нормативные документы: Федеральный закон от 29декабря 2012г №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации,   Приказ министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№1008. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»» и Концепция 

развития дополнительного образования в РФ от 04.09.2014 №1726-P. 

      Цель и задачи программы  

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их 

активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка 

посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к 

достижениям мировой художественной культуры. 

 Задачи программы  

Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной 

деятельности):  

• знакомство с жанрами изобразительного искусства;  

• знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности;  

• овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки 

зрения; 

 • приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. Развивающие (связаны с совершенствованием общих 

способностей обучающихся и приобретением детьми общеучебных умений и 

навыков, обеспечивающих освоение содержания программы) 

 • развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения;  

 • развитие колористического видения;  

• развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное;  

• улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера;  

 

 

• формирование организационно-управленческих умений и навыков 

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

содержать в порядке своё рабочее место);  

• 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).  

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих 

освоению содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к 

обществу, другим людям, самому себе):  
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• формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством;  

• формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов;  

• воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия;  

• воспитание аккуратности.   

      

Планируемые результаты. 

 

Результаты реализации программы соответствуют её цели, задачам и 

содержанию. К концу обучения по программе «Радуга красок» учащиеся 

приобретут необходимый уровень компетенций. Основным результатом 

реализации программ являются следующие компетенции: 

Личностные: 

 способность умело применять полученные знания в собственной 

творческой деятельности; 

 умение обсуждать коллективные результаты творческой деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости 

и понимания к чувствам других людей; 

 использовать на практике навыки изобразительной деятельности; 

 работать с необходимыми инструментами и материалами; 

 найти оригинальные композиционные решения в практической работе; 

 свободно пользоваться всем диапазоном специальной терминологии; 

 самостоятельно проанализировать выполненную работу, устранить 

ошибки. 

Метапредметные:  

 умение творчески мыслить, самостоятельно находить решения 

поставленных задач, не копировать чужие рисунки, избегать шаблонности 

мышления; 

 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в  ситуациях 

неуспеха; 

   умение организовать самостоятельную деятельность, выбирать средства 

для реализации творческого замысла; 

 выстроить цепочку причинно-следственных связей, приведших к тому или 

иному результату; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения, определение общей цели и 

путей её достижения способность оценивать, анализировать результаты 

творческой деятельности: собственной и своих интересов. 

Предметные: 

 кратко знать историю изобразительного искусства, великих художников; 

 способы компоновки рисунка в пространстве листа, азы конструктивного 

рисунка, основ цветоведения и колористики; 

 современные тенденции в изобразительном творчестве; 

 пользоваться современными источниками информации. Интернет; 



 уметь пользоваться палитрой, мольбертом, планшетом, мастихином, 

использовать модулирующую пасту; 

 уметь работать на пленэрах; 

 уметь рисовать на заданную тему; 

 владеть базовой терминологией изобразительного искусства; 

 владеть навыками согласованных действий в группе; 

 иметь развитую фантазию и воображение. 

 

  

 

Использование здоровьесберегающих технологий в реализации программы 
Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий  

Условия проведения Особенности 

методики 

проведения 

Ответственный  

Динамические паузы Во время занятий, 2-

5 мин., по мере 

утомляемости 

учащихся  

Рекомендуется для 

всех учащихся в 

качестве 

профилактики 

переутомления. 

Могут включать в 

себя элементы 

музыкальных пауз, 

двигательных 

упражнений, 

дыхательной 

гимнастики и 

других. 

Педагог  

Гимнастика для глаз  По 1-2 мин. Во 

время занятий в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки.  

Рекомендуется 

использовать 

наглядный материал, 

показ педагога. 

Педагог  

Релаксация  В зависимости от 

состояния учащихся 

и целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. 

Использовать 

спокойную 

классическую 

музыку 

Педагог  

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ   

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Количество часов 

 
 

всего теория прак 

тика 

1  Вводное занятие, ТБ «Урок доброты 2 - 2 

2 «Рисунок и живопись» 60 4 56 



 Тема 2.1. Графические и живописные 

материалы 

28 1 29 

 Тема 2.2.Основы цветоведения.    12 1,5 10,5 

 Тема 2.3. Натюрморты 8 1 7 

 Тема 2.4.Пейзаж в графическом решении.  

 

12 0,5 11,5 

3 «Тематическая композиция» 52 2,5 49,5 

 Тема 3.1.Виды изобразительного искусства и 

жанры живописи. 

 

6 0,5 5,5 

 Тема 3.2.Тематические композиции на 

заданную тему.  

 

46 2 44 

4 «Декоративно – прикладное искусство» 22 1,5 20,5 

 Тема 4.1Знакомство с народными промыслами: 

Городецкая роспись, Хохломская. Выполнение 

элементов росписи и узоров. 

  

  

22 1,5 20,5 

5 «Я          «Ярмарка» выставочные работы 8  8  

 ИТОГО: 144 9 135 

 

Содержание программы 1-й год обучения 

    1.Вводное занятие ТБ «Урок доброты» (2ч.) 

Теоретическая часть.1ч Техника безопасности. Охрана труда. Правила внутреннего 

распорядка. Знакомство учащихся с различными видами изобразительного искусства.   

Практическая часть.1ч Ознакомление учащихся с изостудией. Знакомство учащихся 

с программой обучения. Оборудование и инструменты. Техника безопасности с 

инструментами. Игровая программа « Урок доброты».   

 

1. Раздел «Рисунок и живопись» (60ч.) 

Тема 2.1   Графические и живописные материалы. (29ч ) 

         Теоретическая часть.1ч Приемы и техника работы с ними. Виды рисовальных 

материалов. Правила работы с ними. Правила хранения материалов и инструментов. 

Организация рабочего места Правильное положение руки. Композиция на цветной 

бумаге пастелью.   Акварель и восковые карандаши. Этапы построения предметов. 

 . 

 

 

 

Практическая часть.28ч   Разные техники работы с графическими и живописными 

материалами:  карандашом, мелком, пастелью, углем, гуашью. Изображение плоских 

предметов. Зарисовки растений, птиц, деревьев. Учебные экскурсии на природу. 

Передача фактуры рисовальными карандашами. Изображение фигуры человека, 

животных. Рисование простых форм. Пропорциональность форм. От наброска к 

реалистичному рисунку. Зарисовки животных по фотографиям. Зарисовки людей с 

натуры за каким-либо занятием 

 

Тема 2.2.Основы цветоведения.(12ч)    

Теоретическая часть.1,5ч Система цвета. Ахроматические цвета. Теплые цвета. 

Холодные цвета. Цветовые гаммы. Контрастные цвета. Свет и тень.   

Практическая часть.10,5ч Светотеневой рисунок птицы. Образы птиц в сказке. 

Рисуем радужный дождь, теплые «Солнце», «Радость»,холодные «Снежное царство», 



«Грусть» и др. изменение цветного тона от фона.  Постановки из насыщенных теплых 

цветов (овощи, фрукты). Черно-белая композиция «Зима во дворе».     

Тема 2.3. Натюрморты (8ч) 

  

  Теоретическая часть.1ч. Правила работы над натюрмортом из знакомых предметов. 

Этапы выполнения. Компоновка на листе. Методы передачи объема изображаемых 

предметов. Передача тональных переходов с помощью штрихов и линий. 

Изображение цвета на рисунке. 

Практическая часть.7ч. Прорисовывание отдельных предметов.  Выполнение 

учебных постановок в живописи: «Кувшин с лимоном», «Цветы в вазе». 

 

 Тема 2.4.Пейзаж в графическом решении. (12ч) 

Теоретическая часть.0,5ч.  Виды пейзажа. Знакомство с плоскостным решением. 

Линия горизонта. Пейзаж в графическом решении. Точка схода. Перспектива.  

Настроение природы. Звонкие и глухие цвета. Смешение различных цветов для 

получения мрачных и нежных оттенков. 

Практическая часть.11,5ч. Восприятие картин И. Айвазовского, Ф. Васильева, Н. 

Рериха. Выполнение пейзажа в техниках карандаш, уголь. Изображение природы в 

разных состояниях. Изображение контрастных состояний природы. Ландшафтный 

пейзаж. Пейзаж времени суток (рассвет, ночь, закат).   

 

 Раздел «Тематическая композиция» (52ч.) 

Тема 3.1.Виды изобразительного искусства и жанры живописи.(6ч) 

Теоретическая часть.0,5ч. Познакомить с видами и жанрами живописи; понятиями 

«композиция» в целом и «Тематическая композиция». Принципы построения 

композиции. Эскиз.  

Практическая часть. 5,5ч.  Несложная композиция на развитие фантазии, по выбору.     

  

Тема 3.2.Тематические композиции на заданную тему. (46ч) 

Теоретическая часть.2ч. Виды изобразительного искусства и жанры живописи. 

Закон равновесия. Знакомство с эскизом. Замысел и ясность сюжетного действия. 

Определение пропорциональных соотношений между пространством и силуэтом, 

размеров фигур – пространству в зарисовке к сказкам и былинам.. Ритмическая 

организация плоскости листа. 

 

 

Практическая часть.44ч. Выражение идеи: замысел, эскизы. Выполнение 

композиций с простым сюжетом из своей жизни на тему:   «Новогодняя сказка», 

возможности создания добрых и злых образов, иллюстрация к русским народным 

сказкам, народным былинам  . 

 

 3.Раздел «Декоративно – прикладное искусство» (22ч.) 

 

 Теоретическая часть.1ч Ознакомление с видами народного творчества. Изучение 

особенностей городецкой и хохломской росписи. Демонстрация образцов 

декоративной посуды, иллюстраций. Способы держания кисти. Алгоритм мазка. 

Виды мазков. Подготовка изделия к росписи. Шлифовка. Грунтовка. Способы 

исправления брака в росписи. Разметка изделий под роспись.  

 

Практическая часть.11ч Выполнение элементов росписи и узоров городецкой и 

хохломской росписи. Освоение этапов и приемов элементов кистевой росписи.  



Самостоятельные упражнения в выполнении элементов росписи. Выполнение 

эскизов. Занятие – ярмарка. Представление творческих работ. Применение росписи в 

быту- открытка, разделочная доска, декоративное панно. 

 

 4.«Ярмарка» (8ч.)  

  
Практическая часть.8ч. Подготовка к итоговой выставке  Выставка лучших 

творческих работ за учебный год. Подведение итогов года. Награждение учащихся за 

активное участие в работе творческого объединения и участия в конкурсах. Выставка 

«Ярмарка» 

 

 ЦЕЛЬ: Приобщение к изобразительному искусству. Рациональное распределение 

времени и сил на выполнение творческих заданий в рамках учебной деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

- сформировать компетентности учащихся по разделам программ: рисунку, 

живописи, тематической композиции, декоративно-прикладному искусству; 

- развивать наблюдательность, зрительную память, пространственное  мышление и 

способность эмоционально воспринимать окружающую действительность и 

передавать в художественно-творческой деятельности;  

- воспитывать способность передавать в собственной художественной деятельности 

красоту мира, выражать своё отношение к негативным и позитивным явлениям 

жизни и искусства. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения. 

Раздел Знания Умения, навыки 
Рисунок и 

живопись 

-иметь представление об отличительных 

особенностях жанров живописи; 

-знать виды и способы нанесения штриховки; 

-знать приемы работы в технике «заливка», 

«мозаика», «а ля-прима»; 

-знать правила работы живописными и 

графическими материалами; 

-уметь рассматривать произведения искусства 

-уметь самостоятельно 

организовать рабочее место в 

соответствии с используемым 

материалом и поддерживать 

порядок во время работы; 

-уметь работать в разных 

техниках графическими и 

живописными материалами; 

-уметь выполнять набросок 

карандашом 

Тематическая -иметь представление о законах композиции; -самостоятельно выполнять 



композиция -знать приемы составления эскизов; 

-знать последовательность исполнения в работе 

над композицией; 

-знать требование к качеству работы 

эскизы к предлагаемым темам; 

-уметь выстраивать композицию 

по правилам и законам; 

-уметь самостоятельно работать 

с гуашью 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

-знать характерные особенности Городецкой 

росписи; 

-иметь представление технологии изготовления 

деревянной посуды в стиле Хохлома; 

-знать правила и прием лепки; 

-уметь самостоятельно организовывать рабочее 

место, соблюдать правила безопасной работы 

-владеть на практике 

 основными приемами лепки  

геометрических тел; 

-уметь самостоятельно делать не 

сложные изделия; 

-соблюдать технологические 

процессы и приемы работы при 

работе с полимерной глиной; 

-уметь работать в команде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

 
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

 

всего теория прак 

тика 

1 Вводное занятие. Правила по П.Б иТ.Б. 

Рисуем «Фантастический мир» 

2 1 1 



2 «Рисунок и живопись» 48 3 45 

 Тема.2.1.Пейзаж родной земли. 24ч 2 22 

 Тема.2.2. Нартюрморт в разных техниках  

исполнения (гризайль, теплый, холодный, 

контрастный). 

12ч 0,5 11,5 

 Тема 2.3.Интерьер «Моя комната». 12 0,5 11,5 

3 «Тематическая композиция» 50 3 47 

 Тема 3.1. «Зимушка зима»- новогодние зарисовки. 22 1  

 Тема 3.2. «Жизнь в моем селе», «Город будущего». 10ч. 1 9 

 Тема 3.3.Композиции, посвященные  

памятным датам и знаменательным событиям. 

 

18ч 1 17 

4 «Декоративно – прикладное творчество» 38 3 35 

 Тема.3.1.Композиционный орнамент. Стилизация 

растительных и животных форм. 

 

38 3 35 

5 «Ярмарка»-итоговая выставка. 6  6 

 ИТОГО: 144 10 134 

  

 

 

Содержание программы 2-й год обучения 

1. Вводное занятие. Рисуем «Фантастический мир», ТБ (2ч.) 

Теоретическая часть.1ч Повторение техники безопасности и пожарной 

безопасности.     Проверка основных знаний, полученных на прошлом году обучения. 

Практическая часть.1ч Создаем рисунок на свободную тему-Фантастический мир.   

 

2. «Рисунок и живопись» (48ч.) 

Тема.2.1.Пейзаж родной земли. (24ч) 

Теоретическая часть.2ч Свет как средство выявления главного в композиции 

пейзажа. Понятие светотени и её законов. Многообразие форм и красок окружающего 

мира. Роль колорита в пейзаже времен года. Цветовые отношения, характерные для 

выбранного времени года. 

Практическая часть.22ч Компоновка в формате листа. Наброски и зарисовки с 

натуры.  Рисуем осенний, летний, зимний и весенний пейзаж. Рисуем птиц. 

Тема.2.2. Нартюрморт в разных техниках исполнения (гризайль, теплый, 

холодный, контрастный). (12ч) 

 

 

 

 

 

Теоретическая часть.0,5ч. Вводная беседа. Основные сведения о перспективе и её 

применении в рисунке пейзажа(карандашом).Виды перспективы. Линия горизонта. 

Точка схода. Фронтальная и угловая перспектива. Перспектива в действии. 

Практическая часть.11,5ч. Освоение техники карандашом.   

Построение эллипса. Куб в перспективе. Построение коробки, ведра в перспективе. 

Перспектива в действии: дом, дорога. Самостоятельный выбор материалов. 

Тема 2.3.Интерьер «Моя комната».(12ч) 

Теоретическая часть.0,5ч. Внутреннее пространство дома. Понятие интерьер. 

Правила построения комнаты. Перспектива как способ изображения пространства. 

Композиционный центр. 



Практическая часть11,5ч.. Выполнение   задания: выбрать наиболее удачный вид 

интерьера своей комнаты и сфотографировать. Композиционное решение интерьера 

своей комнаты на листе бумаги, с применением законов перспективы. Выполнение 

набросков предметов интерьера с натуры. Графическое и цветовое решение работы. 

 

   3.«Тематическая композиция»  (50ч.) 

Тема 3.1. «Зимушка зима»- новогодние зарисовки. (22ч) 

   

Теоретическая часть.1ч Знакомство с творчеством художников – сказочников: 

Васнецов В., Билибин И., Врубель М. Вводная беседа о композиции. Рассмотрение 

сюжета. Знакомство с работами художников. 

Практическая часть.21ч  

 Упражнение для развития художественного видения с использованием равновесия, 

контраста. Наблюдение движения в жизни, «статика», «динамика».  «Зимушка зима»- 

Новогодние зарисовки. Зарисовки к сказкам. 

Тема 3.2. «Жизнь в моем селе», «Город будущего».(10ч.) 

Теоретическая часть.1ч Выражение идеи, замысел, эскизы. Художественно – 

творческий проект. 

Практическая часть.9ч. Работа по группам – создание композиции с использованием 

различных фактур и материалов на темы: «Город будущего», «Жизнь в моем селе».   

Тема 3.3.Композиции, посвященные памятным датам и знаменательным 

событиям.(18ч ) 

Теоретическая часть. 1ч Построение общего движения в композиции. Изучение 

законов композиции: «равновесие», «симметрия», и «асимметрия», «контраст», 

«нюанс».   

Практическая часть.17ч Использование всех приемов в композиции. Композиция на 

заданную тему: «Рисуем плакат на военно- патриотическую тему», поздравительная 

открытка солдатам, участвовавшим в СВО. «Милой маме»-праздничная открытка. 

Использование различных материалов. Цветовое решение и формат по выбору.  

  

3.  «Декоративно – прикладное искусство» (34ч.) 

Тема.3.1.Композиционный орнамент. Стилизация растительных и животных 

форм. 

Теоретическая часть. Геометрический и растительный орнамент. Понятие 

стилизация. Приемы стилизации растительных и животных форм. Элементы 

кистевой росписи. 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть. Орнаментальная композиция. Выполнение эскизов орнамента в 

полосе, круге, квадрате. Создание орнамента. Выполнение эскизов Хохломской, 

Гжельской росписи и Петриковской росписи. 

 

 «Ярмарка»-итоговая выставка (6ч)  
Практическая часть.:6ч Подготовка к итоговой выставке  Выставка лучших 

творческих работ за учебный год. Подведение итогов года. Награждение учащихся за 

активное участие в работе творческого объединения и участия в конкурсах. Выставка 

«Ярмарка»  



 

ЦЕЛЬ: самоопределение в разнообразном и разножанровом мире 

изобразительного творчества 

ЗАДАЧИ:  

- научить осознавать потенциал искусства в позиции мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

- развивать познавательную, творческую и социально активность учащихся, 

потребность в самообразовании; 

-  сформировать уважение к культуре и искусству, к мировому культурно-

историческому наследию. 

  

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения. 
Раздел Знания Умения, навыки 

Рисунок и 

живопись 

-знать законы воздушной и линейной 

перспективы; 

-знать способы передачи тональных  

переходов с помощью штрихов и линий; 

-соблюдать пропорциональность 

изображаемых форм 

-владеть на практике технологическими 

приемами при выполнении 

графических и живописных работ; 

-уметь выполнять конструктивное 

посторенние предметов 

Тематическая 

композиция 

-иметь представление о русских  

художниках; 

-знать жанры сюжетных картин; 

-осмысление творческого замысла 

 художника; 

-формировать собственное мнение при 

 анализе произведений искусства 

-уметь самостоятельно подбирать 

материал для составления эскизов 

композиций; 

-уметь передавать задуманный образ в 

цвете; 

-уметь выполнять карандашный 

набросок 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

-знать приемы стилизации растительных и 

животных форм; 

-различать виды народных промыслов; 

-знать технологическую последовательность 

кистевой росписи; 

-знать культуру рабочего места, правила 

безопасности труда; 

-понимать и уважать традиции 

-уметь самостоятельно делать 

несложные поделки, изделия; 

-соблюдать технологические 

процессы и приемы при работе с 

полимерной глиной; 

-уметь работать с акриловыми 

красками; 

-уметь выполнять элементы 

хохломской росписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы 

 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и 

достижения заявленных результатов освоения образовательной программы.  

Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

- шкафы для хранения наглядных пособий и раздаточного материала; 

- маркерная доска; 



- мольберты; 

- рабочие столы; 

- натюрмортный фонд; 

- выставочные стенды. 

 

Материально – техническое обеспечение программы: 

- листы формата А3; 

- карандаши (простые, цветные, восковые); 

- сухой графический материал ( пастель, уголь, сангина, соус и пр.); 

- фломастеры; 

- гуашь; 

- краски акварельные; 

- темперные краски; 

- акриловые краски; 

- цветная бумага, картон, тонированная бумага для пастели; 

- токарные изделия (миска, яйцо, матрешка и др.) 

- альбомы для упражнений; 

- кисти нейлон, белка (с №1 и т.д.); 

- кисти щетина круглые и плоские (№5,8). 

 

 

 

Формы аттестации. 

          Для проверки эффективности и качества реализации программы применяются 

различные способы отслеживания результатов.  

Виды контроля включают:  

 предварительный контроль проводится в начале учебного года  (сентябрь). 

Ведется для выявления у обучаемых имеющихся знаний, умений и навыков; 

 промежуточный контроль (январь – февраль) проводится в середине учебного 

года. 

 итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, позволяет 

оценить результативность работы педагога за учебный год. 

В процессе обучения и воспитания применяются универсальные способы 

отслеживания результатов 

 

Оценочные и методические материалы: 

- педагогическое наблюдение, наблюдение за организаторскими и 

коммуникативными навыками: 

 анкетирование; 

 опросы; 

 тестирование; 

 составление презентации и защита; 

 коллективное обсуждение; 

 анализ; 

 творческие задания; 

 работа над ошибками; 

 участие в выставках различного уровня. 

 

Контрольно-диагностический блок. 

          Диагностика образовательного процесса позволяет систематизировать и 

наглядно оформить индивидуальные данные об учащихся, организовать деятельность 



с использованием диагностических методов, максимально раскрывающих потенциал 

каждого ребенка. Анализ результатов диагностики позволяет подобрать эффективные 

способы организации детского коллектива, определить перспективу индивидуального 

развития личности. 

Для большинства обучающихся основным результатом является произведение 

собственных рук, а также набор компетенций, приобретаемых в ходе освоения 

данной программы. Использование принципа постепенного продвижения личности, 

дает возможность для самореализации воспитанника в условиях свободного выбора 

различных видов изобразительной деятельности. При этом успехи и достижения 

сравниваются не со стандартом, а с исходными возможностями. Для определения 

возможностей и умений ребенка при записи в объединение первичное тестирование, 

используется методика выявления исходного уровня владения умениями и навыками. 

Дальнейшее отслеживание результатов обучения проводится по контрольным 

заданиям, защите творческого проекта в течение года и итоговому тестированию в 

конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Показатель Формы и методы диагностики 

Сформированность  

компетенций учащихся  

по рисунку, живописи, 

тематической  

композиции,  

декоративно- 

прикладному искусству 

-Карта сформированности компетенций по предмету. 

-Индивидуальный, фронтальный устный опрос. 

-Выполнение контрольных заданий на знание 

 теоретического материала. 

-Контроль при выполнении практической работы. 

-Анализ знаний учащихся. 

-Практическая работа. 

Уровень развития  - Результаты участия в творческих  



творческого потенциала выставках, конкурсах, фестивалях районного,  

городского, областного уровня. 

-Анализ активности участия в  

творческой жизни коллектива. 

Уровень развития  

творческого  

воображения 

- Методика изучения творческого воображения,  

разработанная Г.А.Урунтаевым, Ю.А. Афонькиным 

Коммуникативные 

 умения, навыки работе в 

команде 

- Наблюдение за межличностными отношениями в детском 

коллективе. 

Уровень культуры  

труда и  

совершенствование 

 трудовых навыков 

Наблюдение за организацией рабочего места,  

рациональным использованием необходимых 

 материалов, аккуратностью выполнения работы. 

Уровень 

 удовлетворенности  

качеством 

 образовательного  

процесса родителями 

- Анкета «Эффективность образовательной деятельности». 

- Анкета для родителей по оценке открытого занятия. 

Диагностика уровня 

воспитанности 

-Диагностическая методика изучения  

уровней воспитанности учащихся среднего 

 школьного возраста (метод наблюдения). 

-Диагностическая методика изучения  

уровней воспитанности учащихся старшего 

 школьного возраста (метод наблюдения) 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

          Форма обучения – очная. При проведении учебных занятий используются 

следующие формы организации обучения (фронтальные, групповые, 

индивидуальные, работа в подгруппах): теоретические, практические. 

Методы обучения, применяемые в обучении изобразительной деятельностью по 

программе, можно классифицировать следующим образом: 

По источнику получения знаний: 

- словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, объяснение нового материала по 

темам программы; 

- наглядные: демонстрация дидактических пособий по изученной теме, атрибутов, 

изучение и анализ формы предметов быта, видеофильмов, показ репродукций картин, 

наблюдений и др.; 

- практические: выполнение работ по заданию педагога; наброски с натуры; 

зарисовки растений, людей, животных; упражнения на развитие зрительной памяти, 

моторики руки; сюжетно - ролевые игры, работа разными художественными 

материалами, работа в разных техниках изобразительной деятельности, тренинги и 

др. 

 

По типу познавательной деятельности: 

- объяснительно – иллюстративный (предлагается образец, который учащиеся 

рассматривают, анализируют и работают над его изображением); 

- исследовательско – поисковый (обучение поиску самостоятельного решения 

творческих замыслов, выбор соответствующих техник, использование 

разнообразного графического или живописного материала); 

- игровой (игровые методики для развития творческой деятельности). 



 

Приемы обучения:  

- наглядный показ репродукций картин, этапов выполнения работы; 

- копирование образцов рисунков, художественных произведений и др.; 

- сравнение и анализ готовых рисунков и творческих работ; 

- выявление лучшей работы по изображаемой теме; 

- исправление ошибок и закрепление материала; 

- совершенствование изученного материала и проверка знаний; 

- объяснение, комментарии, указания в процессе изучения и выполнения 

художественных и творческих работ; 

- смена видов деятельности; 

- обобщение. 

 

Формы организации учебной деятельности: 

 учебные занятия в кабинете; 

 учебные занятия на природе (пленэр); 

 игровые и тренинговые занятия; 

 конкурсы и выставки рисунков; 

 выставки детского творчества; 

 подготовка творческих работ и участие их в конкурсах муниципального, 

регионального, федерального и международного уровня; 

 творческие мастерские; 

 учебно – познавательные экскурсии по профилю деятельности. 

 

Основные формы и типы занятий: 

 предметное рисование; 

 рисование по памяти; 

 рисование по представлению; 

 рисование с натуры; 

 декоративное рисование; 

 лепка из соленого теста и полимерной глины; 

 роспись деревянных токарных изделий; 

 пленэр; 

 экскурсия в музей; 

 контрольно-проверочные занятия; 

 творческий отчет; 

 поиск новых знаний для решения изобразительных проблем. 

 

Мультимедийные презентации к занятиям по программе «Радуга красок» 

1.  Правила работы юного художника. 

2.  Графические материалы для рисования. 

3.  Основы цветоведения. 

4.  Выразительные возможности простого карандаша. 

5.  Акварель и её свойства. 

6.  Композиция в натюрморте. 

7.  Натюрморт в технике гризайль. 

8.  Изображение предметов быта. 

9.  Прогулки по городу. 

10.  Портрет. 

11.  Пейзаж.  



12.  Пасхальный сувенир. 

13.  Мир волшебной хохломы. 

14.  Батик. 

15.  Жанры изобразительного искусства. 

 

Кроме того, в реализации программы используется:  

- календарно – тематическое планирование занятий по программе; 

- печатные пособия – таблицы, плакаты, фотографии; 

- видеофильмы, мультимедийные материалы, компьютерные программные средства; 

- фонд детских рисунков за прошлые годы; 

- звукозаписи; 

- материалы по работе с детским коллективом (методики педагогической 

диагностики коллектива, игровые методики); 

- разработки занятий в рамках программы; 

- комплекс физминуток; 

- сценарии праздников, игровых программ, и т.д.; 

- комплекс игр применяемых при реализации программы; 

- методическая и учебная литература; 

- дидактический материал (схемы, иллюстрации, фотографии и др.). 

 

       Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

- предварительный, которые проводится на начальном этапе обучения  предназначен 

для выявления начального уровня знаний и умений обучающихся; 

- текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной 

теме. Он позволяет учащимся усвоить последовательность технологических 

операций; 

- рубежный – проводится после завершения изучения каждого раздела. Он 

закрепляет знания и умения, связанные с изучением данного раздела; 

- итоговый – проводится в конце каждого учебного года, позволяет оценить уровень 

развития обучающихся, их творческих способностей. Определение итоговых 

результатов обучения. 

 

       Универсальные способы отслеживания результатов: педагогические наблюдения, 

опрос, игры, выставки, творческий отчет, конкурсы и т.д. 

 

       При подведении итогов также используются: устные опросы, анализ результатов 

деятельности, контрольные упражнения, тесты для оценки уровня творческого 

развития личности ребенка, которые проводятся два раза в год (предварительный и 

итоговый контроль). По окончанию каждого года обучения  

 

 

предусмотрена выставка творческих работ, проведение круглого стола с защитой и 

презентацией учебно – исследовательских работ, проектов, связанных с 

художественно – творческой деятельностью. 

 

      Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет 

коллективные анализ работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, 

оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. 
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Литература для педагога: 

1. Логвиненко Г. М.. Декоративная композиция: Учебное пособие для студентов 
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4. Омельяненко Е.В. Цветоведение и колористика: Учебное пособие.- Планета 

музыки, 2017. 

5. Ноктюрн У.  Акварельная Живопись. Ньютон. Уильям. – ИД Кристина, 2007г. 

6. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 

классы. - М.: Просвещение, 2013г. 

7. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства – М.: Издательский 

центр «Академия» 2007г. 

8. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. - М., Академия, 2008 

 

 Для детей и родителей 

1. Основы перспективы и композиции. Шаг за шагом. Уроки для 

начинающих – ИГ АСТ,2017. 

2. Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. М.: 

ООО «Мир книги», 2005. 

3. Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2004. 

4. Ноктюрн У.  Акварельная Живопись. Ньютон. Уильям. – ИД Кристина, 2007г. 

5. Брагинский В. Э. Пастель. - М.: Юный художник, 2002. 

6. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). - М.: Юный художник, 2001- 2002. 

7. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. - М.: РОСМЭН, 2000. 

8. Панов В. П. Искусство силуэта. - М.: Юный художник, 2005. 

9. Ткаченко Е. И. Мир цвета. - М.: Юный художник, 1999. 

10. Уотт Ф. Я умею рисовать. - М.: РОСМЭН, 2003. 

11. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. - М.: Юный художник, 2006. 

12. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. - М.: Юный художник, 200 

13. Алексеева В. В. Что такое искусство. М.: Советский художник, 1991.  

14. Дрезнина М. Г. Каждый ребенок - художник. - М: ЮВЕНТА, 2002. 

15. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. - М: Амрита- Русь, 

2005 

 


