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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 
1.Организация- 
исполнитель 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Космос» 
города Горно-Алтайска» 

2.Полное 
название 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа художественной направленности «Хочу и рисую!» 

3.Ф.И.О., должность автора Иродова Надежда Львовна, педагог дополнительного 
образования 

4.Сведения о программе:  
4.1 Нормативная база 1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»); 

2. Концепции развития дополнительного образования детей до 
2030г. от (31.03. 2022г. № 678-р); 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020г. № 533 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018г. № 196»; 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020г. № 
61573; 

7. Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай 
от 05.07.2016г. № 1133 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

8. Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-Алтайска» 
утвержденный Распоряжением Администрацией г. Горно-
Алтайска от 15.04.2022 №409-р 

4.2 Область применения Дополнительное образование детей 
4.3 Направленность Художественная 
4.4 Вид программы Модифицированная 
4.5 Целевая группа 7-16 лет 
4.6 Срок реализации 1 год 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа по изобразительному искусству 

результат работы с многими детьми и может стать стартом в их 

профессиональном самоопределении. По программе обучаются дети с 

разным уровнем подготовки от 7 до 16 лет. 

Изобразительное искусство – это рисование с натуры, по памяти и 

по воображению в различных техниках и стилях. Главной целью 

художественного образования детей является воспитание в них 

эстетического отношения к жизни. 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа является программой художественной 

направленности. Она направлена на развитие у детей творческих 

способностей, художественного вкуса, раскрытие личности, внутренней 

культуры, приобщение к миру искусства.  

Форма организации – студия; 

функциональное предназначение – общекультурная. 

Актуальность программы. Обусловлена тем, что в настоящее 

время возросла необходимость в формировании и целенаправленном 

развитии творческой составляющей человека, способного понимать, 

эстетически оценивать и преобразовывать в своей практической 

деятельности окружающий мир. 

К числу наиболее актуальных вопросов относится формирование 

личности, оно может быть эффективным лишь в том случае, если в этом 

процессе будет актуализирован творческий потенциал человека в 

различных видах деятельности. Большие возможности в развитии 

воображения и фантазии заключает в себе образовательное направление 

по изобразительному искусству. 

Содержание тем программы продиктовано интересами 
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обучающихся и актуальными современными востребованными 

обществом направлениями в изобразительном искусстве. 

Разнообразные техники изобразительного искусства, предложенные 

в программе, открывают перед обучающимися широкое поле для 

реализации идей и творческого потенциала.  

Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений 

искусства, художественное творчество пробуждает у детей интерес к 

искусству, любовь и уважение к культуре своего народа. 

Отличительные особенности программы. Настоящая программа 

выделяет несколько направлений. 

Во-первых, данная программа, ориентирована на то, чтобы дать 

обучающимся базовое систематизированное образование по ИЗО, 

основанное на преимущественном изучении таких видов 

изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика. 

Программа содействует эстетическому, нравственному, 

патриотическому, этнокультурному воспитанию детей путем 

приобщения к искусству, народному творчеству, художественным 

ремеслам и промыслам, а также сохранению культурного наследия 

народов России. 

Данная программа ориентирована на то, чтобы дети приобрели 

определённые знания по истории и теории изобразительного искусства, 

а также основополагающие практические умения и навыки в данной 

сфере. 

Тем самым программа «Хочу и рисую!» не только дает 

основательную базу по ИЗО, своего рода «школу» по данному виду 

художественной деятельности, но и создаёт для обучающихся 

перспективу их творческого роста, личностного развития в 

программном поле данного образовательного учреждения (либо – при 

особой одарённости ребенка – за его пределами в специализированных 

художественных школах). Предназначена для обучающихся успешно 
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освоивших программу школьного базового курса. Предполагает 

использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение углубленных знаний и языка. Нацелено на 

получение художественного образования и включает в себя 

теоретическое и практическое изучение изобразительной грамоты, 

постепенное овладение которой достигается последовательностью 

приобретения знаний и навыков. 

Во-вторых, в соответствии с обоснованной выше общей 

установкой, программа рассчитана на несравнимо больший объём 

информации по ИЗО, чем это дают примерные программы 

дополнительного образования. 

Расширение и углубление содержания по основам ИЗО в 

данной программе позволяет детям не только освоить базовые 

основы изобразительного творчества, но и достичь к концу 

обучения общего углублённого уровня подготовки. 

Программа создает условия для вовлечения детей в 

художественную деятельность по разным видам искусства и жанрам 

художественного творчества при сохранении традиций 

классического искусства. 

В-третьих, в программу включены современные художественные 

направления такие как иллюстрация, скетчинг, леттеринг, дудлинг 

fashion иллюстрация и пр. Отслеживаются последние тенденции в 

изобразительном искусстве и вводятся в образовательную программу. 

В содержание программы входят эстетическое восприятие 

действительности и искусства, практическая художественная 

деятельность обучающихся. Эти компоненты содержания 

изобразительного искусства подразделяются на основные виды занятий: 

– рисование с натуры (рисунок, живопись); 

– рисование по памяти; 

– рисование по воображению; 
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– рисование на темы и иллюстрирование; 

– композиция (реалистичная, декоративная, абстрактная); 

– беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Обновление содержания программы художественной 

направленности, стремление к развитию инфраструктуры 

дополнительного образования в том числе с применением цифровых 

технологий, современных средств коммуникации, оборудования, 

художественных материалов, интеграция практических и 

теоретических занятий способствует лучшему усвоению программы.  

На занятиях применяются здоровьесберегающие технологии, 

проводятся физкультминутки и упражнения направленные на развитие 

зрительно ручной координации. 

Адресат программы. По данной программе могут заниматься 

обучающиеся общеобразовательных школ. Программа рассчитана на 

детей в возрасте 7-16 лет. Программа может быть реализована в рамках 

сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями. 

Объем и срок освоения программы. Программа объемом 144 

учебных часа рассчитана на 1 год обучения, время обучения – 4 часа в 

неделю. 

Форма обучения. Программа положительно себя зарекомендовала в 

режиме онлайн и офлайн обучения (дистанционного обучения, в 

экстренных случаях). 

Особенности организации учебного процесса. Занятия проходят 

в теоретической и практической форме (беседа, мастер-класс, выставка, 

и т.д.). А также она может реализоваться в детских учреждениях 

дополнительного образованиях, в школах раннего развития и 

предусматривает как групповые, так и индивидуальные формы 

занятий, тематические с изучением или повторением одной темы, 

комплексные, игровые, практические, досуговые. Количество 

обучающихся в группе от 10 до 16 человек (максимальное количество 25 
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ч.). Состав групп постоянный (допускается переход обучающихся из 

одной группы в другую (по тематике, возрастному составу, уровню 

интеллектуального развития)). Группы формируются по возрастному 

принципу, так же может учитываться и уровень начальной подготовки. 

При необходимости дети могут быть объединены и в разновозрастные 

группы. 

Режим занятий. Учебный год длится 36 недель. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительность занятий 4 часа в неделю, 144 часа в год.  

На основании СанПиН 2.4.4.3172–14 от 4 июля 2014 г. и 

нормативных актов академический час для детей 5–7 лет – 30 минут, для 

детей от 7 лет – 40 минут, перерыв для отдыха детей и проветривания 

кабинета 10 минут. 

Занятия фиксируются в журналах учета, принятых в системе 

дополнительного образования детей. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель программы – развитие творческого потенциала обучающихся 

средствами изобразительного искусства. 

 

Задачи программы: 

личностные: 

– воспитывать любовь к родной стране, ее природе и людям; 

– способствовать развитию личных качеств: смекалки, 

изобретательности, любознательности, трудолюбия, 

самостоятельности, уверенности в своих силах, интереса к успехам 

других; 

– способствовать формированию видения и восприятия художественной 

культуры в жизни, эмоционально ценностного отношения к 

окружающему миру, нравственных и эстетических чувств, 
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познавательного интереса; 

– формировать положительное отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, навыки использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и в повседневной жизни; 

– воспитывать детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально нравственной отзывчивости, а 

также профессиональной требовательности; 

– пропагандировать здоровый образ жизни; 

 

развивающие: 

– развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в 

поисках решений задач и генерирования идей; 

– развивать чувство ответственности за результаты своего труда; 

– развивать навыки планирования, самостоятельности и контроля за 

своей деятельностью, выполнять работу по заданной инструкции и 

применять изученные приемы работы; 

– формировать умение анализировать результаты собственной и 

коллективной работы; 

– развивать навыки работы в коллективе, повышать уровень социально 

коммуникативной компетентности, коммуникативной 

толерантности, инициативности; 

 

обучающие: 

– знакомить с техниками и терминологией изобразительного искусства; 

– знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения и декоративно прикладного 

искусства; 

– обучить навыкам учебно исследовательской работы; 

– сформировать умения и навыки работы инструментами и 

приспособлениями; 
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– расширять и углублять представления о свойствах красок и 

графических материалов, о контрастах форм, о правилах смешивания 

красок на палитре для получения нужных оттенков; 

– знакомить с понятиями пейзаж, натюрморт, композиция, светотень, 

композиционный центр, главное, второстепенное изображение, 

перспектива; 

– формировать навыки правильного подбора и использования 

художественных материалов в соответствии с замыслом, выполнять 

работу на заданную тему; 

– формировать образное и пространственное мышление, умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

– формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

1.3. Содержание программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Количество часов Форма 
аттестации/ 
контроля 

Всего Теорет. Практич
 

 

1.  Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности 

2 1 1 наблюдение 

2.  Здравствуй, это я.  2 1 1 просмотр, анализ 
работ 

3.  Дудлинг 4 1 3 наблюдение 

4.  Азы композиции 4 1 3 творческое 
задание 

5.  Волшебная палитра. 
Цветоведение 

16 6 10 наблюдение 

6.  Цвет моего настроения 4 1 3 просмотр и анализ 
работ 

7.  Ботаническая зарисовка 4 1 3 творческое 
задание 

8.  Коллаж. Техники работы 
с бумагой 

6 1 5 наблюдение 
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9.  Работа с пастелью 6 1 5 творческое 
задание 

10.  Работа акварелью 4 1 3 наблюдение 
11.  Работа гуашью 4 1 3 наблюдение 

 12.  Работа фломастерами 
(маркерами) 

4 1 3 самостоятельная 
работа 

13.  Работа цветными 
карандашами 

4 1 3 наблюдение 

14.  Иллюстрация 4 1 3 творческое 
задание 

15.  Персонаж 6 2 4 самостоятельная 
работа 

16.  Силуэтная композиция 6 1 5 творческое 
задание 

17.  Пуантилизм. Знакомство 
с техниками рисования 

6 1 5 творческое 
задание 

18.  Капризы природы. 
Гуашь 

6 1 5 наблюдение 

19.  Неуклюжие животные. 
Пятно. 

6 1 5 наблюдение 

20.  Грациозные животные. 
Линия 

6 1 5 просмотр и анализ 
работ 

21.  Птицы. Фактура 4 1 3 творческое 
задание 

22.  Рыбы. Тонирование 4 1 3 самостоятельная 
работа 

23.  Насекомые. Коллаж 4 1 3 наблюдение 

24.  Азы портрета 4 1 3 наблюдение 

25.  Автопортрет. 2 1 1 творческое 
задание 

26.  Эмоции. Парк 
аттракционов. 

6 1 5 просмотр и анализ 
работ 

27.  Декоративная 
композиция 

6 1 5 аттестация 

28.  Пленэр 6 1 5 наблюдение 

29.  Выставка 4 2 2 просмотр и анализ 
работ 

Итого 144    
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Учебный план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Основное содержание 

1 год обучения 
1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 
Теория: знакомство с программой 
(цели, задачи, содержание). Основные 
направления деятельности на год. 
Правила безопасности и правила 
поведения в центре и на занятиях. 
Практика: композиция на свободную 

 2 Здравствуй, это я.  Теория: знакомство обучающихся 
друг с другом, игра «Здравствуй, это 
я» 
Практика: создание композиции о 
себе, своих интересах и ценностях. 

3 Дудлинг Теория: знакомство с терминологией, 
показ образцов, приемов работы. 
Практика: тренировочный рисунок 
карандашом, композиция на тему 
дудлинг. Работа графическим 
материалом с введением одного цвета. 

4 Азы композиции Теория: знакомство с образцами 
работ, правилами расположения 
объектов. 
Практика: рисунок карандашом, 
композиция на тему. Работа гуашью, 
обоснование необходимости 
применения палитры. 

5 Цветоведение Теория: основные цвета, 
второстепенные и производные. 
Теплые и холодные оттенки. Свойства 
характера цвета: цветовой тон, 
светлота, насыщенность. 
Практика: выполнить упражнения по 
заданию. Самостоятельно выполнить 
выкраску теплых и холодных 
оттенков. 
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6 Цвет моего настроения Теория: ассоциация эмоционального 
состояния с цветом. Цветовая 
характеристика эмоций. 
Практика: выполнить эскиз в цвете. 
Передать эмоции и настроение при 
помощи цвета. 

7 Ботаническая зарисовка Теория: приемы передачи растений 
или их частей на примере. 
Практика: изображение растения или 
части растения с подробностями. 

8 Коллаж. Техники работы с 
бумагой 

Теория: демонстрация приемов 
работы – выразительные возможности 
бумаги. 
Практика: многослойная аппликация с 
применением приемов сминания, 
скручивания, сгибания, обрывания… 

9 Работа пастелью Теория: изобразительно-
выразительные возможности пастели. 
Это – линия, штрих, тон, цвет. 
Основной пастельный прием  - 
«растушёвка», «растирка». 
Практика: выполнить работу 

    
  

10 Работа акварелью Теория:особенности акварели: 
прозрачность, «нежность». 
Знакомство с различными приемами 
работы акварелью. Особенности 
рисования по сухой и влажной бумаге 
(вливания цвета в цвет) 
Практика: Работа с красками. 
Эксперименты в работе с акварелью 
(снятие краски губкой, использование 
соли и выдувание соломинкой 
акварельных клякс). 

11 Работа гуашью Теория: выразительность пятна. 
Приемы работы, свойства гуаши. 
Нанесение цвета по влажной 
поверхности. Нанесение цвета сухой 
кистью. 
Практика: выполнить работу гуашью, 
фон с применением техники 
нанесения по влажной поверхности. 
Детали выполнить с применением 
техники нанесение цвета сухой 
кистью. 
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12 Работа фломастерами (маркерами) Теория: демонстрация приемов 
работы: особенности работы 
фломастерами. Эмоциональное 
звучание линии, формы. 
Практика: рисунок деревьев с 
фантастической формой стволов и 

  б   
   

    

13 Работа цветными карандашами Теория: демонстрация приемов 
работы: особенности работы 
цветными карандашами. Освоение 
художественных средств: линия, 
пятно, штриховка. Навыки 
изображения крупным планом. 
Приемы наслоения цвета. Знакомство 
   

   
    

 

14 Иллюстрация Теория: знакомство с искусством 
иллюстрирования книг, обучение 
иллюстрированию; учить работать с 
кистью, подбор цветового решения на 
палитре в работе с красками. Этапы 

   
   

   
   
    

 
   

   
   

15 Персонаж Теория: знакомство с понятием 
персонаж. Характер персонажа, 
поведение, манеры. Приемы создания 
персонажа. 

   
    

 

16 Силуэтная композиция Теория: силуэт образ и пространство. 
Форма пятна, соприкосновения пятен, 
количество пятен, ритмов, 
горизонталей и вертикалей. Тоновое 
решение композиции. 
Практика: выполнить силуэтную 
композицию. 

17 Пуантилизм. Знакомство с 
техниками рисования 

Теория: демонстрация приемов 
работы: способы оптического 
смешения цветов. Передача 
различных состояний природы 
цветом. Понятие линия горизонта. 
Практика: изображение природы в 

    
 

18 Капризы природы. Гуашь Теория: демонстрация приемов 
работы: выражение состояния 
природы художественными 
средствами. Способы передачи 
состояний природы линией и цветом. 
Использование изобразительной 

 й  
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19 Неуклюжие животные. Пятно. Теория: демонстрация приемов 
работы: передача характера линией и 
пятном. Освоение особенностей 
работы мягкими графическими 
материалами. 
Практика: изображение неуклюжих 
животных (бегемот, носорог и т.д.). 

20 Грациозные животные. Линия Теория: демонстрация приемов 
работы: передача характера линией и 
пятном. Выразительные возможности 
цветных карандашей. 

   
     

21 Птицы. Фактура Теория: демонстрация приемов 
работы: цвет и фактура материала. 
Пластические возможности цветной 
бумаги. 

   
   

    
 

22 Рыбы. Тонирование Теория: демонстрация приемов 
работы в технике эстамп. 
Композиционное размещение на 
листе. Способы тонирования бумаги. 
Практика: печать рукой и с картонных 
шаблонов по тонированной бумаге 
различной формы рыб 

23 Насекомые.  Теория: демонстрация приемов 
работы – выразительные возможности 
фактуры. 
Практика: многослойная аппликация с 
изображением летающих насекомых 
(стрекозы, бабочки и т.д.). 

24 Азы портрета Теория: демонстрация приемов 
работы: изображение лица человека. 
Приемы изображения 
профессиональных атрибутов. 
Практика: портрет с атрибутами 

  25 Автопортрет. Теория: демонстрация приемов 
работы: построение фигуры человека. 
Технология изготовления 
иллюстрации. 
Практика: изобразить портрет. 
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26 Эмоции. Парк аттракционов. Теория: демонстрация приемов 
работы: эмоциональная передача 
радостного состояния 
изобразительными средствами. 
Изображение человеческих фигур. 
Практика: изобразить аттракционы и 
человеческие фигуры. 

27 Декоративная композиция Теория: изобразительные средства для 
создания декоративной композиции: 
точка, линия, пятно. Плоскостное 
решение композиции. 
Практика: с помощью линии и пятна, 
используя два цвета выполнить 
декоративную композицию 
(использовать контуры и силуэты). 

28 Пленэр Теория: знакомство с приемами 
работы на пленэре. 
Практика: пленэрная практика: 
простым карандашом, цветными 
карандашами, акварелью. 

29 Выставка Теория: подведение итогов. 
Организация галереи лучших 
рисунков. 

   
  

   

 
 

1.4 Планируемые результаты: 
 
Личностные: 
– воспитали любовь к родной стране, ее природе и людям; 
– развили личные качества: смекалку, изобретательность, 
любознательность, трудолюбие, самостоятельность, уверенность в своих 
силах, интерес к успехам других; 
– сформировали видение и восприятие художественной культуры в жизни, 
эмоционально ценностного отношения к окружающему миру, 
нравственных и эстетических чувств, познавательного интереса; 
– сформировали положительное отношение к занятиям изобразительной 
деятельностью, навыки использования приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и в повседневной жизни; 
– воспитали в детях ценность творческой атмосферы, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 
профессиональной требовательности; 
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– воспитали важность здорового образа жизни. 
 
развивающие: 
– развили способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в 
поисках решений задач и генерирования идей; 
– развили чувство ответственности за результаты своего труда; 
– развили навыки планирования, самостоятельности и контроля за своей 
деятельностью, выполнять работу по заданной инструкции и применять 
изученные приемы работы; 
– сформировали умение анализировать результаты собственной и 
коллективной работы; 
– развили навыки работы в коллективе, повышать уровень социально 
коммуникативной компетентности, коммуникативной толерантности, 
инициативности; 
 
обучающие: 
– научили техникам и терминологии изобразительного искусства; 
– освоили основы знаний в области композиции, формообразования, 
цветоведения и декоративно прикладного искусства; 
– освоили навыки учебно исследовательской работы; 
– сформировали умения и навыки работы инструментами и 
приспособлениями; 
– расширили и углубили представления о свойствах красок и графических 
материалов, о контрастах форм, о правилах смешивания красок на палитре 
для получения нужных оттенков; 
– освоили понятия: пейзаж, натюрморт, композиция, светотень, 
композиционный центр, главное, второстепенное изображение, 
перспектива; 
– освоили навыки правильного подбора и использования художественных 
материалов в соответствии с замыслом, выполнять работу на заданную 
тему; 
– сформировали образное и пространственное мышление, умение 
выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 
– сформировали у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 
образовательные программы в области изобразительного искусства. 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

№ 
 

п\ 
п 

Мес
яц 

Дата Врем
я 
пров
еде 
ния 

 

Форма занятия Кол 
-во 
ча
с 
ов 

Тема занятия Место 
проведе
н ия 

Форма 
контрол
я 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

С
ен

тя
бр

ь 

1-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Знакомс

тво 

Беседа 

2 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 
 
Здравствуй, это я 

Место 
занятия 
по 
расписа
нию 

опрос 

2 

С
ен

тя
бр

ь 

2-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Мастер-класс 4 Дудлинг Место 

занятия 
по 
расписа
нию 

наблюден
ие 

3 

С
ен

тя
бр

ь 

3-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Мастер-класс 4 Азы композиции Место 

занятия 
по 
расписа
нию 

наблюден
ие 

4 

С
ен

тя
бр

ь 

4-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Мастер-класс 4 Волшебная палитра. 
Цветоведение 

Место 
занятия 
по 
расписа
нию 

наблюден
ие 

5 

О
кт

яб
рь

 

1-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Мастер-класс 4 Волшебная палитра. 

Цветоведение 
Место 
занятия 
по 
расписа
н ию 

сравнение 

6 

О
кт

яб
рь

 

2-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Мастер-класс 4 Волшебная палитра. 

Цветоведение 
Место 
занятия 
по 
расписа
н ию 

сравнение 

7 

О
кт

яб
рь

 

3-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практичес

кое 
занятие. 
Выставка 
работ 

4 Волшебная палитра. 
Цветоведение 

Место 
занятия 
по 
расписа
н ию 

выставка 

8 

О
кт

яб
рь

 

4-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практичес

кое 
занятие 

2 Цвет моего настроения Место 
занятия 
по 
расписа
н ию 

 опрос 
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9 

Н
оя

бр
ь 

1-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Мастер-класс 4 Ботаническая 

зарисовка 
Место 
занятия 
по 
расписа
н ию 

наблюдени
е 

10 

Н
оя

бр
ь 

2-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Мастер-класс 4 Коллаж. Техники 

работы с бумагой 
Место 
занятия 
по 
расписа
н ию 

наблюдени
е 

11 

Н
оя

бр
ь 

3-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Мастер-класс 4 Коллаж. Техники работы с 
бумагой. Работа с пастелью 

Место 
занятия 
по 
расписа
н ию 

наблюдение 

12 

Н
оя

бр
ь 

4-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Мастер-класс 4 Работа пастелью Место 
занятия 
по 
расписа
н ию 

наблюден
ие 

13 

Д
ек

аб
рь

 

1-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Мастер-класс 4 Работа акварелью Место 

занятия 
по 
расписа
н ию 

сравнение. 

 
14 

Д
ек

аб
рь

 

2-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Мастер-класс 4 Работа гуашью Место 

занятия 
по 
расписа
н ию 

наблюден
ие. 

15 

Д
ек

аб
рь

 

3-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Выставка 

к Новому 
году. 
«Подарок 
Деду 
Морозу» 

4 Работа фломастерами 
(маркерами) 

Место 
занятия 
по 
расписа
н ию 

наблюден
ие. 

16 

Д
ек

аб
рь

 

4-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Выставка 

к Новому 
году. 
«Подарок 
Деду 
Морозу» 

4 Работа цветными 
карандашами 

Место 
занятия 
по 
расписа
н ию 

наблюден
ие. 
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17 

Я
нв

ар
ь 

2-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Мастер-класс 4 Иллюстрация Место 

занятия 
по 
расписа
н ию 

наблюден
и е. 

18 

Я
нв

ар
ь 

3-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Мастер-класс 4 Персонаж Место 

занятия 
по 
расписа
н ию 

наблюден
и е. 

19 

Я
нв

ар
ь 

4-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Мастер-класс 4 Персонаж.  
 
Силуэтная композиция 

Место 
занятия 
по 
расписа
н ию 

выставка. 

20 

Я
нв

ар
ь 

5-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Мастер-класс 4 Силуэтная композиция Место 

занятия 
по 
расписа
н ию 

 опрос. 

21 

Ф
ев

ра
ль

 

1-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практичес

кое 
занятие 

4 Пуантилизм. Знакомство с 
техниками рисования 

Место 
занятия 
по 
расписа
н ию 

сравнение
, 

наблюден
ие 

22 

Ф
ев

ра
ль

 

2-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Мастер-класс 4 Пуантилизм. Знакомство с 

техниками рисования 
 
Капризы природы. Гуашь 

Место 
занятия 
по 
расписа
н ию 

наблюден
ие 

23 

Ф
ев

ра
ль

 

3-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Мастер-класс 4 Капризы природы. Гуашь Место 

занятия 
по 
расписа
н ию 

сравнение, 
самоконтр

оль, 
выставка. 

24 

Ф
ев

ра
ль

 

4-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Игра 

«Путешествие 
в волшебный 
мир 
художников» 

4 Неуклюжие животные. 
Пятно 

Место 
занятия 
по 
расписа
н ию 

наблюден
ие 
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25 

М
ар

т 

1-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Творчес
кая 
мастерс
кая 

4 Неуклюжие животные. 
Пятно 
 
Грациозные животные. 
Линия 

Место 
занятия 
по 
расписа
нию 

наблюден
ие 

26 

М
ар

т 

2-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практичес

кое 
занятие 

4 Грациозные животные. 
Линия. 

Место 
занятия 
по 
расписа
нию 

наблюден
ие 

27 

М
ар

т 

3-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Творчес

кая 
мастерс
кая 

4 Птицы. Фактура. Место 
занятия 
по 
расписа
нию 

наблюден
ие 

28 

А
пр

ел
ь 

1-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практичес

кое 
занятие 

4 Рыбы. Тонирование Место 
занятия 
по 
расписа
нию 

наблюдение 

29 

А
пр

ел
ь 

2-я неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практичес

кое 
занятие 

4 Насекомые. Коллаж Место 
занятия 
по 
расписа
нию 

самоконтр
оль 

30 

А
пр

ел
ь 

3-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практичес

кое 
занятие 

4 Азы портрета Место 
занятия 
по 
расписа
нию 

самоконтр
оль, 

выставка 

31 

А
пр

ел
ь 

4-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Мастер-класс 4 Автопортрет 

 
Эмоции. Парк аттракционов 

Место 
занятия 
по 
расписа
нию 

опрос 

32 

А
пр

ел
ь 

5-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практичес

кое 
занятие 

4 Эмоции. Парк аттракционов Место 
занятия 
по 
расписа
нию 

наблюден
ие 
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33 

М
ай

 

1-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практичес

кое 
занятие 

4 Декоративная композиция Место 
занятия 
по 
расписа
нию 

наблюден
ие. 

34 

М
ай

 

2-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практичес

кое 
занятие 

4 Пленэр Место 
занятия 
по 
расписа
нию 

сравнение. 

35 

М
ай

 

3-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практичес

кое 
занятие 

4 Пленэр Место 
занятия 
по 
расписа
нию 

сравнение. 

36 

М
ай

 

4-неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Аттестацион

ное занятие 
4 Выставка. Итоговое 

занятие 
Место 
занятия 
по 
расписа
нию 

выставка 
работ 

 
 

2.2 Условия реализации программы. Материально-
техническое обеспечение программы 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во 
многом зависит от правильной организации рабочего пространства в 
кабинете. 

Кабинет для занятий освещен (естественным и электрическим 
светом) и оборудован необходимой мебелью: столами, стульями, 
шкафами. 

Для работы имеется достаточное количество наглядного и 
учебного материала. 

Для хранения фонда (лучших детских работ разных лет) в наличии 
есть специальные стеллажи. В кабинете находится специальный 
методический фонд, библиотека по прикладному творчеству, 
специальная литература, а также часть современных технических 
средств обучения компьютер и др.). 

Для реализации программы необходимо: 
• таблицы, демонстрационный материал, плакаты, картины; 
• альбом формат А4, акварельная бумага формата А3; 
• цветная бумага разной фактуры; 
• кисти «Белка», «Коза», «Колонок» размер 1,3,5,9; кисти «Синтетика» 
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3,5,10; 
• простые карандаши, ластик; 
• непроливайка; 
• салфетки, х\б ткань 40*40 см.; 
• клей ПВА - карандаш; 
• ножницы; 
• декоративные элементы (глазки, носики, бусинки, пуговицы, стразы и 

т.д.); 
• пластилин 12 цветов, дощечка для лепки; 
• стеки для лепки; 
• пастель, уголь; 
• фломастеры, гелиевые ручки, тушь и перо, восковые мелки; 
• краски акварельные и гуашь. 

На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка 
за выполненную работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на 
продолжение обучения. 

Эффективно включиться в процесс работы детям помогает на 
занятиях музыка. Автором собрана соответствующая коллекция 
аудиозаписей, составляющая значимую часть методического 
сопровождения программы. 

Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно 
проводить игровую разминку для кистей рук. 

Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) 
помогает ребёнку быстрее освоить основы изобразительного творчества. 

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к 
предмету, полезно вводить смену видов деятельности и чередование 
технических приёмов с игровыми заданиями. 

Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить 
фоном для следующих заданий, где могут быть использованы 
трафарет, аппликация, дорисовка тушью, пастелью, мелками и др. 

Вялых, инертных детей можно заинтересовать с помощью 
особых приёмов. Например, неудачный акварельный этюд не 
выбрасывается. Он может послужить фоном для работы в технике 
пастели, гуаши или из него можно вырезать различные элементы для 
коллажа. 

Нередко игровая смена различных приёмов и техник 
оказывается настолько удачной, что из рисунка - «золушки» 
рождается сказочной красоты «шедевр». 

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



25  

потенциальных возможностях. 
Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, пробуждают 

желание экспериментировать, творить, дать своей фантазии 
«космическую» свободу. 

В условиях предвкушения удачи образовательный процесс 
будет проходить легко, вызывая активный интерес каждого подростка, 
независимо от его способностей, что приведет к желаемому 
результату. Ведь художественное образование не должно 
ориентироваться только на наиболее способных к изобразительной 
деятельности детей. 

Примерный перечень предметов натюрмортного фонда: 
1. Предметы быта: 
а) стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, стаканы, 

блюда, салатницы); 
б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, 

разделочные доски); 
в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, 

кастрюли, кофейники); 
г) керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы). 
2. Предметы декоративно-прикладного искусства (прялки, 

сундучки, лапти, вышитые полотенца, расписные доски, образцы 
народной игрушки, жостовские подносы, гжельская посуда, 
керамические предметы). 

3. Природные элементы (букеты из сухоцветов, 
искусственные цветы, гербарий из цветов, листьев, бабочек, набор 
морских раковин, кораллов, звезд, набор камней). 

4. Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим 
орнаментом, ткань разной фактуры – бархат, шелк, ситец, холст, 
шерсть, тюль). 

5. Техническое оснащение программы 
 В учебном помещении имеется специальный методический фонд, 
подборка книг по искусству. 

 
Кадровое обеспечение. По данной программе работает педагог 

по художественному творчеству, имеющий педагогическое 
образование и навыки работы с рисунком. 

 
 
 



26  

2.3. Особые условия реализации программы 

Требования к условиям реализации программы представляют 
собой систему требований с целью достижения планируемых результатов 
освоения данной программы. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его 
доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) необходимо создать комфортную 
развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

выявления и развития одаренных детей в области 
изобразительного искусства; 

организации творческой деятельности обучающихся путем 
проведения творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, 
мастер-классов, олимпиад, творческих вечеров, театрализованных 
представлений и др.); 

организации посещений обучающимися учреждений культуры и 
организаций (выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.); 

организации творческой и культурно-просветительской 
деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том 
числе по различным видам искусств реализующими основные 
профессиональные образовательные программы в области 
изобразительного искусства; 

использования в образовательном процессе образовательных 
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 
образования в сфере культуры и искусства, а также современного 
развития изобразительного искусства и образования; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогических работников и родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

 
2.4.Формы аттестации 

В процессе обучения детей по данной программе 
отслеживаются три вида результатов: 

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

• промежуточные (проверяется уровень освоения детьми 
программы за полугодие); 

• итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков 
по освоению программы за весь учебный год и по окончании всего 
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курса обучения). Смотреть приложение. 
Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос 
по отдельным темам пройденного материала); 

2) через отчётные просмотры законченных работ. 
Отслеживание личностного развития детей осуществляется 

методом наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 
Формы промежуточной аттестации Механизмом промежуточной и 

итоговой оценки результатов, получаемых в ходе реализации данной 
программы, является мониторинг знаний, умений и навыков, который 
проводится 3 раза в год (сентябрь, декабрь,май). Знания, умения и 
навыки учащихся оцениваются по 3 бальной системе (3 балла-
самостоятельное выполнение задания, 2-с незначительной помощью 
педагога, 1-не справился с заданием или отказ от выполнения). 
Промежуточная аттестация - в декабре-включает в себя:  

• составление альбома лучших работ;  
• проведение выставок работ обучающихся; 
• участие в районных, областных, Всероссийских, международных 

выставках и конкурсах изобразительного творчества обучающихся; 
 • использование поделок-сувениров в качестве подарков, 

оформление зала для проведения праздничных утренников; 
• участие (в дистанционном режиме) во всероссийских и 

международных конкурсах, выставках детского прикладного и 
художественного.  

В конце каждого учебного года проводится итоговый мониторинг 
(выполняется итоговая творческая работа, позволяющая учащимся 
продемонстрировать приобретенные знания, умения, навыки.  

Для реализации программы используются несколько форм 
занятий: 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 
безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 
программой работы на текущий год. На этом занятии желательно 
присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения). 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми 
методами работы в тех или иных техниках с различными материалами 
(обучающиеся получают преимущественно теоретические знания). 

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее 
возможность изучать азы рисунка и живописи, используя натуру. 
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Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми 
полученных знаний в работе с натуры; оно дает ребёнку возможность 
тренировать свою зрительную память. 

Тематическое занятие – детям предлагается работать над 
иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие 
содействует развитию творческого воображения ребёнка. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 
полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 
различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, 
раскрепощают его; пользуются популярностью у детей и родителей. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 
изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и 
выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в 
игровой форме для стимулирования творчества детей. 

Комбинированное занятие – проводится для решения 
нескольких учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского 
объединения за учебный год. Может проходить в виде мини-
выставок, просмотров творческих работ, их отбора и подготовки к 
отчетным выставкам. 

 

2.5. Оценочный материал 

Периодичность контроля освоения программы: 
 
– текущая аттестация предполагает поурочное оценивание 

результатов учёбы учащихся, осуществляется регулярно в рамках 
расписания занятий, с использованием различных систем оценивания. 
Формы текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с 
учетом контингента учащихся, содержания учебного материала и 
используемых им образовательных технологий (например: опрос, 
тестирование, диктант, творческие задания, просмотр). 

– промежуточная аттестация (декабрь - январь). Проводится для 
контроля успеваемости учащихся по учебному предмету, определяет 
успешность развития и усвоения ими программы за полугодовой 
период обучения. Промежуточная аттестация проводится в форме 
творческого просмотра работ учащихся (1). 

– итоговый контроль (апрель май). Служит для проверки 



29  

результатов освоения сформированных компетенций выпускников по 
программе, нормативный срок обучения 1 год, проводится в конце 
освоения всего курса. 

Промежуточная аттестация 
Критерии 
 

№ 
 

ФИ Аккуратность Композиция Колористика Раскрытие 
темы 

Выразительные 
средства 

Рейтинг 

        
        
        
        

 
Оценочная шкала: 

3 балла – высокий уровень овладения /освоения учебного материала. 
2 балла – средний уровень овладения /освоения учебного материала. 
1 балл – низкий уровень овладения /освоения учебного материала. 

 
При выведении рейтинга (подводится подсчет итоговых баллов по 

каждому участнику) используются следующие шкалы: 
Высокий уровень от 12 до15 
Средний уровень от 8 до 11 
Низкий уровень от 5 до 7 
 

Итоговый контроль 
Тестовые материалы на выявление уровня знаний теоретического материала: 
 

Ф
ам

ил
ия

,  
им

я 
 р

еб
ён

ка
 

 
№ 

 
Перечень вопросов 

Ответы (в баллах)  
Рейтинг Правильный 

ответ 
Не во всём 
правильный 
ответ 

Неверный 
ответ 

1 Какие цвета нужно смешать, 
чтобы получить оранжевый цвет? 

    

 - фиолетовый цвет?     
 - зелёный цвет?     
2 Какие цвета относятся к тёплой 

 
    

3 Какие цвета относятся к холодной 
гамме? 

    

4 Что такое симметрия? Какие 
предметы имеют симметричную 
форму? 

    

5 Какие геометрические фигуры ты 
знаешь? 
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6 Чем отличаются предметы, 
изображенные на первом и 
дальнем планах? 

    

7 Какая разница м/у вертикальным и 
горизонтальным форматом листа? 

    

8 С чего лучше начинать рисунок 
(с мелких деталей или с крупных 
частей)? 

    

9. Какие графические материалы вы 
знаете? 

    

 

2.6. Методические  материалы 

Образовательный процесс по программе дополнительного 
образования «Хочу и рисую» организован в очной форме. Формами 
организации образовательного процесса будут индивидуальные, 
индивидуально-групповые. По данной программе занимаются 
обучающиеся начальных классов и классов среднего звена школы. 

Дети этого возраста от природы свободны и раскрепощены. У 
них нет комплексов более «взрослых» детей. Они, как правило, не 
боятся браться за любую поставленную педагогом задачу. Любая новая 
технология, новый материал вызывает у них здоровый активный 
интерес, желание работать. 

Как показала практика, оптимален следующий способ 
построения учебного процесса: сначала педагог объясняет 
обучающимся тему занятия, задачи, которые они должны решить, 
средства и способы их выполнения. Параллельно с этим может идти 
показ вспомогательного материала, иллюстрирующего тему занятия: 
художественные фотографии, репродукции работ известных 
художников, альбомы по изобразительному искусству, изделия 
народных мастеров, лучшие детские работы из фонда студии. 
При этом педагог может предложить детям просмотреть 
дидактические материалы, методические таблицы и пособия. Это 
создает благоприятную почву для развития познавательного интереса 
обучающихся и появления творческого настроения. 
После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми 
переходит к практической деятельности. Метод непосредственного 
показа очень важен, т.к. учит детей технике обращения с 
различными художественными материалами (акварель, гуашь, пастель, 
тушь, восковые мелки). Педагог демонстрирует, как нужно работать с 
разными инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра, мастихин и 
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др.). При этом используется для показа учебная доска или лист 
бумаги, прикрепленный на мольберт. Таким образом, педагог 
раскрывает творческие возможности работы над определённым 
заданием. 
Дети после объяснения приступают к работе. Практическая 
деятельность обучающихся строится от простого к сложному, от 
учебных упражнений до построения композиции. 
В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений 
уместно провести анализ выполненной работы и разбор типичных 
ошибок. После подведения итогов занятия педагог может дать 
рекомендации детям в виде домашнего задания. 
Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и 
вызывали ощущение успеха, задания должны быть зрительно 
эффектными. В этих целях программа обеспечена специальным 
набором игровых приёмов. 
Краски, кисточки, мелки и карандаши во время занятий нередко 
превращаются в сказочных героев, использованные палитры – в 
цветные сны, а раздутая клякса создает неповторимые образы чудо-
зверей, птиц, фантастических животных. 
Дидактические материалы. 
Дидактические материалы (технологические карты, готовые изделия, и 
др.) используются на каждом занятии, кроме занятий по развитию 
фантазии, воображения и проверочных занятий. 
 

2.7. Таблица ссылок на интернет-ресурсы к тематическому 
планированию 

 
№ 
п\п 

Кол-во  
часов 

Тема занятия Ссылка на интернет-ресурс 

1 4 Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. 
Здравствуй, это я 
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=sGPpB-
NABKQ 

2 4 Дудлинг https://www.youtube.com/watch?v=YVBX28
xwZa8&t=43s 

3 4 Азы композиции https://www.youtube.com/watch?v=FqGc8k
OKT34 

4 4 Волшебная палитра. Цветоведение https://www.youtube.com/watch?v=MJTe7U
u-5a8&t=37s 

5 4 Волшебная палитра. Цветоведение https://www.youtube.com/watch?v=MJTe7
Uu-5a8&t=37s 
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6 4 Волшебная палитра. Цветоведение https://www.youtube.com/watch?v=MJTe7
Uu-5a8&t=37s 

7 4 Волшебная палитра. Цветоведение https://www.youtube.com/watch?v=MJTe7
Uu-5a8&t=37s 

8 4 Цвет моего настроения https://zen.yandex.ru/video/watch/6152518dde
58dd2f98ae2e73 

9 4 Ботаническая зарисовка https://www.youtube.com/watch?v=5Y8JmZ
qI6Fo 

10 4 Коллаж. Техники работы с бумагой https://www.youtube.com/watch?v=1jdgW8d
Dy-c 

11 4 Коллаж. Техники работы с бумагой. 
Работа с пастелью 

https://www.youtube.com/watch?v=0vX0JtFD
dpo 

12 4 Работа пастелью https://zen.yandex.ru/video/watch/61c414a4a
4ff2f2c7e964a8f?t=18 

13 4 Работа акварелью https://www.youtube.com/watch?v=B1sMM0E
kjCg 

 
14 

4 Работа гуашью https://www.youtube.com/watch?v=GMJhOb
NON5A 

15 4 Работа фломастерами (маркерами) https://www.youtube.com/watch?v=-
Wj67VbIlxM 

16 4 Работа цветными карандашами https://www.youtube.com/watch?v=gfoODU
e3Q4A 

 
17 

4 Иллюстрация https://www.youtube.com/watch?v=6gd242q
L-Ac 
https://www.youtube.com/watch?v=fGayOhe
-SME 

18 4 Персонаж https://www.youtube.com/watch?v=fimecEq2
Xs8 

19 4 Персонаж.  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Tis7DmR
RYho&list=PL26GO8j CX23Y-

 20 4 Силуэтная композиция https://www.youtube.com/watch?v=nbuKOdm
qFsM 

21 4 Пуантилизм. Знакомство с техниками 
рисования 

https://www.youtube.com/watch?v=En79rbI
DqiM 

22 4 Пуантилизм. Знакомство с техниками 
рисования 
 
Капризы природы. Гуашь 

https://www.youtube.com/watch?v=NFcktM
7jdVo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ak_OP_4
DMKI 

23 4 Капризы природы. Гуашь https://www.youtube.com/watch?v=NIWsg7_
ZOEc 

24 4 Неуклюжие животные. Пятно https://www.youtube.com/watch?v=_Y5JzbL
QSVU 

25 4 Неуклюжие животные. Пятно 
 
Грациозные животные. Линия 

https://www.youtube.com/watch?v=iEIBX2u
Kojs 

26 4 Грациозные животные. Линия. https://www.youtube.com/watch?v=ZXMV0e
FWopk 

27 4 Птицы. Фактура. https://www.youtube.com/watch?v=rxZtOz2
C4C8 

28 4 Рыбы. Тонирование https://www.youtube.com/watch?v=XamxsaV6
jlE 

29 4 Насекомые. Коллаж https://www.youtube.com/watch?v=iN92xGr
UCtE 

30 4 Азы портрета https://www.youtube.com/watch?v=lruJcDw
Mm_E 

https://www.youtube.com/watch?v=6gd242qL-Ac
https://www.youtube.com/watch?v=6gd242qL-Ac
https://www.youtube.com/watch?v=6gd242qL-Ac
https://www.youtube.com/watch?v=NFcktM7jdVo
https://www.youtube.com/watch?v=NFcktM7jdVo
https://www.youtube.com/watch?v=NFcktM7jdVo


33  

31 4 Автопортрет 
 
Эмоции. Парк аттракционов 

https://www.youtube.com/watch?v=54EM24O
Qo68 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3nB_A8B
ph8g 

32 4 Эмоции. Парк аттракционов https://www.youtube.com/watch?v=TuqKFSI
a8z0 

33 4 Декоративная композиция https://www.youtube.com/watch?v=wserDhu
X_l0 

34 4 Пленэр https://www.youtube.com/watch?v=OZL6SHy
kGSA 

35 4 Пленэр  

36 4 Выставка. Итоговое занятие  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=54EM24OQo68
https://www.youtube.com/watch?v=54EM24OQo68
https://www.youtube.com/watch?v=54EM24OQo68
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Список литературы для педагога: 
 

1. Базанова М. Д. Пленэр. – М.: Изобразительное искусство, 1994. 
2. Гусакова М. А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1987. 
3. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 
4. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 
5. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – 

М.: Просвещение, 1985. 
6. Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001. 
7. Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 

2000. 
8. Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. – М.: Эксмо-Пресс, 

2002. 
9. Михайлов А.М. Искусство акварели.–М.: Изобразительное искусство, 

1995. 
10. .Неменский Б.М. Образовательная область «искусство».–М.: ГОМЦ, 

Школьная книга, 2000. 
11. .Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. 

– М.: МИПКРО, 2003. 
12. .Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Правда, 1982. 
13. .Полунина В. Н. Солнечный круг. У Лукоморья. – М.: Искусство и 

образование, 2001. 
14. .Полунина В. Н., Капитунова А. А. Гербарий. – М.: Астрель, 2001.Смит 

С. Рисунок. Полный курс. – М.: Внешсигма, 1997. 
15. Грибовская А.А. «Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью», Москва «Педагогическое общество.России», 2004 г. 
16. Курбатова Н.В. «Учимся рисовать», Москва «Слово», 2002 г. 
17. Рутковская А. «Рисование в начальной школе», Москва, Олма-Пресс, 

2003 г. 
18. Федотова И.В. «Изобразительное искусство», Волгоград «Учитель», 

2006 г. 
19. Фатеева А.А. «Рисуем без кисточки», Ярославль «Академия развития», 

2006 г. 
20. Фиона Уотт «Как научиться рисовать», Москва «Росмэн», 2002 г. 
21. Фиона Уотт «Я умею рисовать», Москва «Росмэн», 2003 г. 
22. Шпикалова Т.Я. «Изобразительное искусство», Москва «Просвещение», 

2000 г. 
23. Шалаева Г.П. «Учимся рисовать», Москва «Слово», 2004 г. 
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24. Сарафанова Н. А. «Подарки к праздникам». Москва «Мир книги» 
2005. 

25. Щеблыкин И. К., Романина В. И., Кагакова И. И.  «Аппликационные 
работы в начальных классах». Москва «Просвещение» 1983. 

26. Хосе М. Паррамон «Путь к мастерству. Как рисовать». Санкт- 
Петербург «Аврора» 1991. 

27. Хосе М. Паррамон «Как писать маслом». Санкт-Петербург 
28. «Аврора» 1992. 
29. Запаренко В. С. «Энциклопедия рисования». Санкт-Петербург 
30. «Нева», Москва «ОЛМА-ПРЕСС» 2002. 
31. Гибсон Р. «Карнавал. Маски. Костюмы». Москва «Росмэн» 2002. 
32. Хайнс К., Харви Д., Дангворд Р., Гибсон Р. «Домашний кукольный 

театр». Москва «Росмэн» 2002. 
33. Лыкова И.А., Грушина Л.В., журнал «Мастерилка» №5.2008. 

«Тестопластика» 
34. Соколова С. В. «Школа оригами. Аппликации и мозаика». Москва 
35. «Эксмо», Санкт-Петербург «Валери СПД» 2008. 
36. Мартин Б. «Рисуем с удовольствием». Минск «Попурри» 2003. 
37. Блейк В. « Начинаем рисовать». Минск «Попурри» 2003. 
 

Интернет- ресурс для педагога: 
Видеоуроки рисования: для детей https://risuemdoma.com/video 

Список литературы для родителя: 

1. Шалаева Г.П. «Учимся рисовать», Москва «Слово», 2004 г. 
2. Сарафанова Н. А. «Подарки к праздникам». Москва «Мир книги» 

2005. 
3. Щеблыкин И. К., Романина В. И., Кагакова И. И. «Аппликационные 

работы в начальных классах». Москва «Просвещение» 1983. 
4. Хосе М. Паррамон «Путь к мастерству. Как рисовать». Санкт- 

Петербург «Аврора» 1991. 
5. Хосе М. Паррамон «Как писать маслом». Санкт-Петербург 
«Аврора» 1992. 
6. Запаренко В.С. «Энциклопедия рисования». Санкт-Петербург 
«Нева», Москва «ОЛМА-ПРЕСС» 2002. 
7. Гибсон Р. «Карнавал. Маски. Костюмы». Москва «Росмэн» 2002. 
8. Хайнс К., Харви Д., Дангворд Р., Гибсон Р. «Домашний кукольный 

театр». Москва «Росмэн» 2002. 
9. Лыкова И.А., Грушина Л.В., журнал «Мастерилка» №5. 
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«Тестопластика» 2008. 
10. Соколова С. В. «Школа оригами. Аппликации и мозаика». Москва 
«Эксмо», Санкт-Петербург «Валери СПД» 2008. 
11. Мартин Б. «Рисуем с удовольствием». Минск «Попурри» 2003. 
12. Блейк В. « Начинаем рисовать». Минск «Попурри» 2003. 

Интернет ресурс для родителя: 

Видеоуроки рисования: для детей https://risuemdoma.com/video 
 

Список литературы для обучающегося: 

1. Щеблыкин И. К., Романина В. И., Кагакова И. И. «Аппликационные 
работы в начальных классах». Москва «Просвещение» 1983. 

2. Хосе М. Паррамон «Путь к мастерству. Как рисовать». Санкт- 
Петербург «Аврора» 1991. 

3. Хосе М. Паррамон «Как писать маслом». Санкт-Петербург 
«Аврора» 1992. 
4. Запаренко В. С. «Энциклопедия рисования».Санкт-Петербург 
«Нева», Москва «ОЛМА-ПРЕСС» 2002. 
5. Гибсон Р. «Карнавал. Маски. Костюмы». Москва «Росмэн» 2002. 
6. Хайнс К., Харви Д., Дангворд Р., Гибсон Р. «Домашний кукольный 

театр». Москва «Росмэн» 2002. 
7. Лыкова И. А., Грушина Л. В., журнал «Мастерилка» №5.2008. 

«Тестопластика» 
8. Соколова С. В. «Школа оригами. Аппликации и мозаика». Москва 
«Эксмо», Санкт-Петербург «Валери СПД» 2008. 
9. Мартин Б. «Рисуем с удовольствием». Минск «Попурри» 2003. 
10. Блейк В. «Начинаем рисовать». Минск «Попурри» 2003. 
 

Интернет ресурс для обучающегося: 

Видеоуроки рисования: для детей https://risuemdoma.com/video 

Основа основ рисования http://koshkina.net/osnova.html 

Уроки рисования для начинающих и детей http://risuem.net/ 

Рисовать могут все! https://www.mogut-vse.ru/ludy/  

 

https://risuemdoma.com/video
https://risuemdoma.com/video
http://koshkina.net/osnova.html
http://koshkina.net/osnova.html
http://risuem.net/
http://risuem.net/
https://www.mogut-vse.ru/ludy/
https://www.mogut-vse.ru/ludy/
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Приложение №1 
 

Воспитательное содержание программы 

Невозможно выделить воспитательную работу из воспитательно-
образовательного процесса в целом. Это целенаправленная работа по 
формированию эстетических, духовно-нравственных, волевых качеств личности 
через реализацию общеобразовательной общеразвивающей программы. 

В результате реализации воспитательных задач развивается личность 
ребенка, формируется ее нравственное сознание, чувства, качества, взгляды, 
убеждения, способы поведения в обществе, гуманистическое мировоззрение, 
потребности. 

Учащиеся приобщаются к системе культурных ценностей, отражающих 
богатство общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной. У них 
формируется потребность в высоких культурных и духовных ценностях и их 
дальнейшем обогащении. 

Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 
гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 
созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, 
культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности). 
Способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 
объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 
достоинства, самоуважения; Воспитывать уважительное отношение между 
членами коллектива в совместной творческой деятельности. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 
№ 
п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Примечание 

1. Безопасность 

детей 

Инструктаж 

по правилам 

пожарной 

безопасности 

и технике 

безопасности 

сентябрь педагог Ознакомить и 

научить детей 

с правилами 

пожарной и 

техн. 

безопасности 

 

2. Художественно

-эстетическое 

 

День матери ноябрь -  педагог 

 

Оформление 

выставки 
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3. Художественно

-эстетическое 

 

Новый год декабрь педагог Оформление 

выставки  

 

4. Безопасность 

детей 

Инструктаж 

по правилам 

пожарной 

безопасности 

и технике 

безопасности 

декабрь педагог Ознакомить и 

научить детей 

с правилами 

пожарной и 

техн. 

безопасности 

с 

фейерверками 

 

5. Художественно

-эстетическое 

День 

защитников 

Отечества 

февраль педагог Оформление 

выставки 

 

6. Патриотическое 

воспитание 

День Победы май педагог Оформление 

выставки 

 

7. Безопасность 

детей 

Инструктаж 

по правилам 

пожарной 

безопасности 

и технике 

безопасности 

май педагог Ознакомить и 

научить детей 

с правилами 

пожарной и 

техн. 

безопасности 

в 

каникулярный 

период 
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