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Пояснительная записка 

 

Система дополнительного образования обеспечивает ребенку свободу 

выбора индивидуальной образовательной траектории, способствует наиболее 

полному и доступному приобщению к искусству, расширяет возможности 

для реализации познавательных интересов и творческих потребностей детей. 

Большими возможностями для развития нравственного и эстетического 

воспитания обладают учреждения дополнительного образования. 

Специфика учреждений   дополнительного   образования   позволяет 

наиболее полно развивать художественные способности детей на основе 

личностно-ориентированного подхода. 

Решение этого вопроса обеспечивается созданием и реализацией 

программы обучения «Я познаю мир». 

Зачисление обучающихся на данную программу осуществляется по 

персонифицированным сертификатам дополнительного образования. 

Освоение данной программы является подготовительным этапом к 

обучению по программе «Радуга». 

Актуальность 

Усвоение знаний, законов и правил изобразительного искусства в 

процессе занятий по изодеятельности у обучающихся развиваются 

творческие начала: раскрытие художественных способностей, выражение 

эмоционального состояния, развитие художественных компетентностей. 

Приобщение обучающихся к активной познавательной и творческой работе в 

процессе изодеятельности осуществляется через применение средств 

игровых и информационных технологий. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Программа построена так, чтобы дать 

учащимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. 

Направленность данной программы художественно-эстетическая, 

Содержание программы «Я познаю мир» предполагает освоение 

начального уровня знаний и практических навыков в художественном 

направлении, активизации творческих способностей детей. 

Новизна заключается в комплексной реализации разделов программы 

на основе системного подхода, выбора основных методов обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Программа предполагает 

вариативность в содержании изучаемого материала, организационных 

условиях и этапах образовательной деятельности в зависимости от 

индивидуальных способностей каждого ребенка. Многообразие техник и 

способов изображения предоставляет воспитанникам более широкий спектр 

возможностей реализации своего творческого потенциала. 
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Отличительной особенностью программы «Я познаю мир» 

является то, что особое место в ней отводится изучению нетрадиционных 

способов изображения. Опыт работы свидетельствует, что рисование 

необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как известно, – это 

и процесс, и результат практической деятельности, прежде всего 

художественного творчества. Положительные эмоции являют собой стимул к 

дальнейшему деятельному творчеству, формированию нового уровня 

образовательных потребностей, стремлению добиваться более высоких 

результатов. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в процессе 

изобразительной деятельности педагог создает условия, способствующие 

раскрытию и развитию потребностей у обучающихся созидать, создавать 

прекрасное своими руками, каждому ребенку важно почувствовать себя 

творцом, открыть для себя мир изобразительного искусства, дизайна, 

народной культуры, научиться видеть красоту окружающей природы. 

Реализация содержания образовательной программы определяется 

использованием различных психолого-педагогических средств (форм, 

методов, приемов) в оптимальном их сочетании на основе индивидуального 

и дифференцированного и системно-деятельностного подходов в 

организации учебных занятий учащихся, обеспечивает развитие 

художественных и творческих способностей ребенка (воображение и 

фантазии, пространственного мышления, колористического вкуса), а также 

дает возможность учащимся приобрести умения и навыки работы с 

различными художественными материалами. 

Цель программы: создание условий для развития художественно- 

творческих способностей учащихся через изучение и практическое освоение 

различных техник изобразительного искусства, и применение их в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи программы 

Обучающие: 

1. Научить элементарным навыкам и умениям изобразительной 

деятельности, усвоению знаний о разнообразных материалах, используемых 

на занятиях. 

2. Ознакомить детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением выразительными возможностями свойствами изобразительных 

материалов; 

3.Формировать художественные умения и навыки (элементарные смешения 

цветов, навыки размещения изображения в зависимости от листа бумаги); 

Развивающие: 

1. Развивать художественные творческие способности детей; 

2. Приобщать учащихся к произведениям отечественной и мировой 

культуры; 

Воспитывающие: 
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1. Воспитывать художественный вкус детей, а также такие качества личности, 

как аккуратность, самостоятельность, чувство сопереживания, стремление к 

самосовершенствованию, самореализации; 

2. Формировать представление у учащихся о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. 

 

Личностные 

Формирование активности личности, основ культуры общения и поведения в 

социуме, здорового образа жизни и т.п.; 

Метапредметные 

Развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности и т.п. 

Содержание программы представляет основу художественно-эстетического 

комплекса, состоящего из разделов: графика, живопись, декоративно- 

прикладное искусство, оформительская деятельность. Структура содержания 

образовательной программы выстроено на принципе интегративности 

разделов содержания. Реализация содержания программы осуществляется 

согласно индивидуальному учебному плану программы. 

При составлении плана учитывались интересы, потребности учащихся, 

на основании этого формируются группы одного возраста, на основе 

индивидуального и дифференцированного подходов с учетом особенностей 

возрастной психофизиологии учащихся, потребностей и их способностей в 

освоении образовательной программы. 

Программа модульная. 

Первый модуль с сентября по декабрь. 

По итогам прохождения данного модуля учащиеся получат следующие 

результаты: 

- познакомятся с некоторыми приемами изображения в графической, 

живописной, техниках; 

- познакомятся с особенностями работы в технике декоративного рисования; 

-приобретут начальные навыки владения основными инструментами; 

-познакомятся с понятием цветоведение; 

Второй модуль с января по май. 

По итогам прохождения данного модуля учащиеся получат следующие 

результаты: 

- научатся пользоваться основными инструментами и материалами; 

- овладеют простейшими приемами изображения в графической, 

живописной, 

техниках; 

- овладеют нетрадиционными способами декоративного рисования; 

- овладеют простейшими законами цветоведения; 

Летний модуль – июнь 
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По итогам прохождения данного модуля учащиеся получат следующие 

результаты: 

- приобретут начальные навыки изображения с натуры в условиях пленера; 

- приобретут навыки работы с иллюстративным материалом. 

 
Программа является модифицированной, разработана в соответствии с 

основными нормативными документами в области образования РФ и 

Красноярского края: Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 5 сентября 2019 

года), Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утверждѐнной Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р; Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

краевого методического кабинета по культуре и искусству: рисунок 1998; 

2000 гг., живопись 1989; 1998; 2000гг., композиция 1998; 2000гг.) а также на 

основе теоретических работ: Б.М. Неменского, В.С.Кузина, Б. 

Джефферсона, О.Ю. Зыряновой, Т.С. Комаровой и программы И.А. 

Заболотской «Юный художник». 

Срок реализации программы 1 год. 

Возраст детей, обучающихся по программе 5-10 лет. 

 

Режим Занятий 

 

Недельная нагрузка 3 ак. часа; занятия проводятся 2 раза в неделю по 

40 минут с 10 минутным перерывом. Количество учащихся в группе до 15 

человек. Годовая учебная нагрузка составляет 108 часов. 

Для возраста 5 лет – занятия проводятся 3 р. в неделю по 25 минут с 10-15 

минутным перерывом. Количество учащихся в группе до 15 человек. 

Годовая учебная нагрузка составляет 108 часов. 

 

В случае функционирования учреждения в особом режиме работы, 

образовательный процесс не прекращается, а организуется проведение 

дистанционных занятий с использованием следующие средства: 

- электронная почта - связь педагога и обучающегося, используется для 

рассылки учебных заданий, дидактических материалов; 
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- видеоконференции, используя разные сервисы, представленные в сети 

Интернет (Viber, WhatsApp, Skype, Google Hangouts, ZOOM и др.) - 

организация общей дискуссии на учебные темы, индивидуальные 

консультации с педагогом; 

- платформу для дистанционного обучения: размещение учебных 

материалов, заданий, дидактических материалов (Moodle и другие 

образовательные платформы); 

- социальные сети (VKontakte, Instagram и др.) - используются для 

координации работы, рассылки объявлений и методических (дидактических) 

материалов; 

- видеохостинг - веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать 

видео в браузере, например через специальный проигрыватель (YouTube, 

Rutube и др.). 

- ресурсы сети Интернет - электронные библиотеки, поиск и размещение 

информации, в том числе на официальном сайте Центра www.cdt4.ru. 

Педагогические работники включают различные формы ДОТ в 

образовательный процесс по реализации ДООП, организации 

самостоятельной работы обучающихся, при проведении учебных занятий, 

текущего контроля, промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся. 

 

Формы занятий 

 
Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта. 

Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят 

применение в оформлении кабинетов, коридоров, сцены, зала. Общественное 

положение результатов художественной деятельности школьников имеет 

большое значение в воспитательном процессе. 

Для качественного развития творческой деятельности юных 

художников программой предусмотрено: 

- предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов 

работы, в выборе тем; 

- система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности, что обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 

обучающимися; 

- в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент; 

- создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности; 

- объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

http://www.cdt4.ru/
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Применяются методы: беседа, объяснения, игры, конкурсы, выставки, 

а так же групповые, комбинированные и практические занятия. Занятия 

проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, 

пленэры), где проявляется самостоятельное творчество. 

К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам 

прохождения каждого, полугодия и года. В начале каждого занятия 

несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

просмотром работ и их обсуждением. Значительная часть содержания 

отводится конкурсам, выставкам, фестивалям, презентациям и др. 

Важнейшей   основой    реализации    программного    содержания    является 

предметно – пространственная среда. 

Выделяются рабочая часть для занятий и пространство для свободной 

деятельности детей. В кабинете есть библиотека для учащихся и педагога. 

Оформление группы включает стенд для экспозиций, иллюстраций, 

схем; мольберты, постановочные столики и пр. Предметно- пространственная 

среда организованна так, чтобы материалы и оборудование, были в поле 

зрения ребѐнка и доступны. Среда является сменяемой, разнообразной, 

вариативной, динамичной; она включает компоненты, способствующие 

формированию различных видов деятельности. Необходимо постоянное 

обновление предметно- пространственной среды, еѐ эстетическое и 

интеллектуальное насыщение с учѐтом специфики восприятия ребѐнком. 

 

Результаты освоения программы. 

В результате освоения программного материала учащиеся должны 

овладеть базовыми знаниями, умениями и навыками в области 

изобразительного искусства. 

Тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых компетенций – учебно-познавательные, 

информационно-аналитические, коммуникативные, а также предметные 

компетенции: культурологические, эстетикообразующия, креативная. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Я познаю мир»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других на родов 

нашей страны и мира в целом; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Предметные результаты. 

В конце года обучения учащийся: 

- владеет умением определять отличительные особенностями основных 

видов и жанров изобразительного искусства; 
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- владеет ведущими элементами изобразительной грамоты – линия, 

штрих, тон в рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и 

теплые цвета; различными мазками; 

- владеет умением изобразить на бумаге форму и объем предметов, 

настроение в работе; 

- сформированы знания о понятиях: натюрморт, пейзаж, светотень 

(свет, тень, полутон, падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива,  

освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, 

сюжет; 

- передаѐт геометрическую основу формы предметов, их соотношения 

в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров; 

- выполняет декоративные и оформительские работы на заданные 

темы; 

- владеет гуашевыми, акварельными красками, графическим 

материалом, использовать подручный материал. 

 

Метапредметные результаты сформированность универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности. 

Учащийся: 

 владеет способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 владеет умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 использует начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

 умеет вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

Коммуникативные УУД: 

Умеет работать в команде, организовывает и планирует учебное 

сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать 

решения, владеть речью. 

Регулятивные УУД: 

Сформировано умение самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, рефлексия), саморегуляция. 

 

Способы проверки результатов. 

 

Форма подведения освоения материала данной программы проходит 

по трѐм направлениям: текущий, промежуточный, итоговый контроль. 

Формы промежуточного контроля: устный опрос, зачеты и зачетные 

работы, выставки на различных уровнях, участие в конкурсах. 

Форма итогового контроля: выставка, зачѐтные занятия. 
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Возможно проведение промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в дистанционном формате, в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБОУ ДО «Центр детского творчества № 

4». 

 

Условия реализации программы: 

Кадровое обеспечение: специалисты в области художественного 

образования; педагоги, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование, прошедшие повышение квалификации по 

специальности «Художественное образование». 

Информационно- методическое обеспечение: специальная, 

художественная 

литература; натурный фонд; аудио, видеозаписи; образовательные 

программы; ИКТ, репродукции, иллюстрации, открытки, слайды; картины и 

т.п. 

Материально-техническое обеспечение: классная комната, 

оборудование, интернет-ресурсы , мультимедийное обеспечение 
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Учебно–тематический план 

 

№ 
раздела 

Название 
разделов и тем 

Форма 

занятий 

Количество часов Формы 

аттестации 

всего теория практика 

1. Вводное занятие Беседа 

(фронтальная) 

1 1  опрос 

2. 1.Изобразительн. Творческая    опрос 
 деятельность мастерская    Выставка 

 Графика 
Живопись 

игра 24 
29 

4 
5 

20 
24 

работ 

 Смешанная техника  16 2 14  

3. Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Творческая 

мастерская 

игра 

16 2 14 Выставка 

работ 

4. Оформительская 

деятельность 

Творческая 

игра 

12 2 10 Выставка 
работ 

5 Арт-искусство Беседа 

творческая 

лаборатория 

9 2  Выставка 

работ 

6. Итоговое занятие Выставка 

творческих 

работ 

1  1 Зачѐтное 

занятие 

8. Итого:  108 18 90  
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Содержание 

 

1. Вводное занятие 

Знакомство с ребятами. Игры на сближение. Беседы о предстоящей работе. 

Изучение материалов, применяемых на занятиях изобразительного искусства. 

Правила   поведения.   Ознакомление   с   техникой   безопасности. Правила 

внутреннего распорядка учебного кабинета. 

 

Изобразительная деятельность 

 

 2. Графика  
 

Освоение пространства по наблюдению. Приѐмы работы графическим 

материалом: рисунок торцом, плашмя, наложение цвета на цвет и др. 

Карандаш, грифель их свойства, особенности. Красота линий в природе, 

создание композиции. Правила работы с графическим материалом. Введение 

понятий: свет, тень, блик, штриховка. Знакомство с другими графическими 

материалами: пастель, восковые мелки, маркер, тушь и др. Правила работы 

с ними. 

а.) Рисование по представлению и памяти. 

Учить выбирать формат бумаги в соответствии с задуманным сюжетом. 

Способы изображения предметов, явлений, передача в рисунке формы, 

пропорций, расположения частей. Учить выделять в рисунке главное и 

существенное цветом, формой, расположением на листе, величиной 

изображаемого. Развитие пространственного мышления, воображения, 

художественного восприятия. 

б.) Беседы по изобразительному искусству. 

Знакомство с историей графики. Известные художники, работающие в 

данной технике, особенности их работы. 

в.) Работа в смешанной технике с использованием различных современных 

графических материалов. 
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Графика. Примерные практические работы. 
 

№ месяц Практическая работа материал 
 сентябрь   

1  Я люблю рисовать. по выбору 

2  Летний день. фломастеры 

3  Насекомые, которых я видел 
летом. 

карандаши 

 октябрь   

4  Осенние листья. масл. мелки 

5  Дождливый день маркеры 

6  Ёжик несѐт припасы. масл. мелки 
 ноябрь   

7  Мухомор. по выбору 

8  Осенний пейзаж. масл. мелки 

9  Животные, которых я придумал. карандаши 
 декабрь   

10  Зимняя ночь. сухая пастель 

11  Мои любимые снежинки. маркеры 

12  Я в подводном мире. фломастеры, 

карандаши 

13  Новогодние огни. масл. мелки 
 январь   

14  Зимний лес. масл мелки 

15  Пингвины на льдинах. масл мелки 
 февраль   

16  Филин. маркеры 

17  Сказочный герой. карандаши 
 март   

18  Самые красивые цветы. масл. мелки 

19  Моя мама. сухая пастель 
 апрель   

20  Черепахи на прогулки. тушь 

21  Сказочный дворец. маркеры, карандаши 

22    

 май   

23  Праздничный май. масл. мелки 

24  Дельфины. карандаши 
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3. Живопись  
 

а.) Закрепление знаний в правильном выборе   формата   в 

соответствии   с задуманным   сюжетом.    Закрепление    навыка   рисования 

по заданной, определѐнной теме. Привнесение в работу интересных, 
необычных направлений темы, фантазирование, воображение, восприятие. 

б.) Знакомство с видами живописных материалов: гуашь, акварель, акрил 

и др. Учимся   работать   с   материалами, правильно их применять. 

Особенности работы с каждым. 

в.) Закрепление понятий   об   основных   цветах   и   цветах, 
полученных смешиванием ( получение цветов с добавлением белой краски). 

Знакомство с цветовым кругом. Понятия тѐплых и   холодных 

цветов, контрастных цветов, глухих, звонких, лѐгких и тяжелых красок. 

Линия как средство выразительности. Развитие внимания к природе, к 
еѐ состояниям. Характер линий, их ритм. Пятно как средство выразительности. 

г.) Пропорциональность, введение понятия в живописи. 

Беседы по изобразительному искусству. 

Знакомство с историей живописи. Известные художники, работающие в 

данной технике, особенности их работы. 

д.) Работа в нетрадиционной технике с использованием различных 

современных живописных материалов. 
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Живопись. Примерные практические работы. 
 

№ месяц Практическая работа материал 
 сентябрь   

1  Летний пейзаж. гуашь 

2  Море. гуашь 

3  По замыслу. гуашь 
 октябрь   

4  Грибы в лукошке. гуашь 

5  Рябинка в вазе гуашь 

6  Осенний лес. акрил 

7  Мой любимый кот. акрил 
 ноябрь   

8  Пароход плывѐт по волнам. акрил 

9  Цирковые артисты. гуашь 

10  Пейзаж осенний. акварель 
 декабрь   

11  Лисица. гуашь 

12  Белый медведь. гуашь 

13  Дед Мороз и Снегурочка. гуашь 
 январь   

14  Принцесса и рыцарь акварель 

15  Сказочная птица. гуашь 

16  По представлению. по выбору. 
 февраль   

17  Школьный автобус. акрил 

18  Портрет моряка. гуашь 

19  Олень. гуашь 

20  Ледяной дворец. акрил 
 март   

21  Любимые сладости. гуашь 

22  Цветы для мамы. гуашь 

23  Лев. гуашь 
 апрель   

24  Весенние пейзажи. акварель 

25  Жирафы в саванне. гуашь 

26  Сова в лесу  

 май   

27  Салют победы. акрил 

28  Подсолнухи. гуашь 

29  Летние картинки. по- выбору 
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4. Смешанная техника 
 

Знакомство с приѐмами смешанной техники. Условия 

правильного 

выполнения работы. Понятие палитры, правила пользования, 

применения. 

Творческое фантазирование. 

Гризайль. Знакомство с техникой, особенности техники. Свойства 

технологии. Применение техники в работе. 

Кляксография. Особенности, условия работы. Применение техники в 

своей работе. 

Силуэтная техника. Особенности работы. Применение техники в 

различных композициях. 

Монотипия. Знакомство с техникой монотипии. Особенности, 

свойства, виды. Учимся видеть цветовые пятна, прорабатывать детали. 

Граттаж. Освоение техники, еѐ особенности. 

История возникновения смешанной нетрадиционной техники. Известные 

работы художников. 

Ниткография. Освоение техники, еѐ особенности. Особенности, 

свойства, 

виды. Учимся видеть цветовые пятна, прорабатывать детали. 
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Смешанная техника. Примерные практические работы 
 

№ месяц Практическая работа Материал, техника 
 сентябрь   

1  Подсолнух. точечная 
 октябрь   

2  Ласточки. ниткография 

3  Сказочный замок. граттаж 
 ноябрь   

4  Зимний пейзаж. силуэтная 

5  Деревья. силуэтная 
 декабрь   

6  Снежные фантазии монотипия 

7  Новогодняя ѐлочка. граттаж 
 январь   

8  Сорока-белобока. гризайль 

9  Вьюга. набрызгивание 
 февраль   

10  фантазирование кляксография 

11  Ваза. граттаж 
 март   

12  Подснежники. тычкование 

13  Капель набрызгивание 
 апрель   

14  Удивительные рыбы. пластилинография 

15  Разноцветный город силуэтная 
 май   

16  Маки. силуэтная 
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5. Декоративно- прикладное творчество. 
 

Содержание занятий по декоративному рисованию 

предусматривает рисование узоров декоративных элементов (в первом 

полугодии с образцом, во втором - самостоятельное составление 

орнамента). 

Учащиеся выполняют узоры в полосе, квадрате, круге на основе 

декоративной переработке растительных, геометрических форм 

животного мира и растительного (листьев  деревьев,  цветов,  грибов  и 

др.) 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия»- 

создать, изображать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает 

материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла. 

Принцип данной техники заключается в создании лепной картины с 

изображением более или менее выпуклых, полуобъѐмных объектов на 

горизонтальной поверхности. 

В процессе выполнения декоративной   работы   используется 

линия симметрии, чередование элементов (ритм). 
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Примерные практические работы. 
 

№ месяц Практическая работа Материал, техника 
 сентябрь   

1  Укрась вазу для цветов. масл. мелки 
 октябрь   

2  Чашка и чайник. гуашь 

3  Расписная ваза. гуашь 
 ноябрь   

4  Лошадка. маркеры 

5  Дворец феи цветов. карандаши, 

фломастеры 
 декабрь   

6  Декоративная звезда. маркеры 

7  Украшаем новогодний шар. акрил 
 январь   

8  Зимние узоры. гуашь 

9  Наряд для Снежной королевы. маркеры 
 февраль   

10  Расписная сова. фломастеры 

11  Декоративная зима. гуашь 

 март   

12  Чудесные платки. масл. мелки 

13  Птицы из сказки. гуашь 
 апрель   

14  Декоративные камни. акрил 

15  Сказочные цветы. маркеры 
 май   

16  Горшочек для всего! фломастеры, 

карандаши 
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6. Оформительская деятельность. 

 

Ознакомление с теоретическими знаниями по оформительской 

деятельности, практические упражнения и выполнение художественных 

работ, украшение интерьера кабинета и центра рисунками, стендами, 

декоративными панно, изображение пригласительных афиш и 

поздравительных открыток, оформление сцены в ЦДТ №4 к празднику, 

сценкам театральной студии. 

Работы выполняются под руководством педагога и по собственному 

замыслу детей. Предусматриваются коллективные, групповые и 

индивидуальные творческие работы. 

Работа, выполненная своими руками - огромная радость для ребят. Это 

помогает поддерживать эмоциональный настрой в коллективе, интерес к 

занятиям. 

Дизайн. Элементарные творческие работы можно рассматривать как его 

проектную деятельность, поскольку уже в несложных аранжировках он 

планирует определенный результат. Ученик знакомится с разными 

художественными приемами и поделочными материалами, с доступными 

способами изготовления и украшения своих изделий: скручиванием, 

сгибанием, обрыванием, и сминанием, вырезыванием, прокалыванием, 

пришиванием, вышиванием, нанизыванием, соединением, склеиванием, 

плетением. 

Творческий дизайн может быть ориентирован как на эстетическую 

организацию пространства, так и на создание красивых полезных предметов, 

составляющих среду ребенка. Продукты дизайн-творчества могут быть 

использованы детьми сразу же в играх и в быту. Типы детского дизайна: 

1. плоскостной (аппликативно-графический); 

2. объемный (предметно-декоративный); 

3. пространственный (архитекртурно-художественный). 
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Примерные практические работы. 
 

 

№ месяц Практическая работа Материал, техника 
 сентябрь   

1  Пригласительные коллажи в 
студию. 1 часть работы 

по выбору 

2  Пригласительные коллажи в 
студию. 2 часть работы 

по выбору 

 октябрь   

3  Оформление работ в рамы из 
бумаги, паспарту 

 

 ноябрь   

4  Оформление работ в рамы из 
бумаги, паспарту 

 

5  Оформление эскизов декораций к 
сказке «Дюймовочка» 

по выбору 

 декабрь   

6  Оформление кабинета к 
Новогодним праздникам. 

по выбору 

 январь   

7  Оформление эскизов декораций к 

сказке «Снежна королева» 

по выбору 

 февраль   

8  Плакат поздравление с 23 февраля по выбору 

 март   

9  Открытка для мамы по выбору 
 апрель   

10  Дизайн летней одежды по выбору 
 май   

11  Оформление сцены к празднику 

«Выпускной школы» 2 часть 

работы 

по выбору 

12  Оформление сцены к празднику 

«Выпускной школы» 1 часть 

работы 

по выбору 
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7. Арт-искусство.  
 

Изотерапия – одно из направлений арт-терапии; психотерапевтическая работа с 

использованием методов изобразительного искусства. Изотерапия опирается на 

психологию творчества и применяет благотворное воздействие рисования в 

психотерапевтических целях. Щадящая методика такой психотерапевтической 

практики позволяет успешно использовать изотерапию в работе не только с 

взрослыми, но и с маленькими детьми. 

Цветотерапия – метод психологической коррекции при помощи цвета. В 

рамках традиционной психологии неоднократно проводились исследования по 

воздействию того или иного цвета на психологическое состояние. Цветотерапия 

использует данные этих исследований в практических целях для формирования 

гармоничного состояния индивида в ходе занятий цветотерапией. 

Арт-педагогика помогает развивать у детей воображение, внимание, 

творческое мышление, умение свободн овыражать свои чувства и настроения, 

работать в коллективе. Игры, продуктивная деятельность, общение младших 

школьников отражают силу их воображения. 

Упражнения на развитие креативности творческого мышления. 

1. Упражнение «Нарисуй слово». Стена, краска, ѐж, слон и др. 

2. Упражнение «Нарисуй словосочетание». Дорога и дом, Муха и печенье. и др. 

3. Упражнение «Нарисуй историю» 
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Примерные практические работы. 
 

№ месяц Практическая работа Материал, техника 
 сентябрь   

1  Грустное настроение. по выбору 
 октябрь   

2  Аквариум. бумага,акварель. 
 ноябрь   

3  День рождение газетного 
человека. 

бумага, акварель. 

 декабрь   

4  Скетчинг по выбору 
 январь   

5  Мандала маркеры 
 февраль   

6  Стилистическая графика. 
Клоун и радость. 

маркеры , 
карандаши 

 март   

7  Автопортрет по выбору. 

 апрель   

8  Мандалы маркеры 
 май   

9  Радостное настроение по выбору. 
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Итоговое занятие. 
 

 

Содержание: теоретические знания учащихся проверяются с 

помощью опроса, теста, игровых заданий, контрольных карточек, 

специальных зачѐтных заданий. 

Цель    итогового    занятия:     выявить    реальный     уровень    знаний 

и умений учащихся в различных направлениях изобразительной 

деятельности. 

При оценке практической работы, педагогу необходимо 
руководствоваться  критериями, определяющими степень   усвоения 

знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Учебная деятельность  

Для эффективной работы художественной студии и достижения высокого 

творческого результата программой предусмотрены следующие формы учебной 

деятельности: 

1.) Групповая форма ( группы формируются с учѐтом возраста детей, группы 

может насчитывать 12 человек); 

2.)      Коллективная форма (такая форма применяется для проведения зачѐтных 
и итоговых занятий) 

3.) Индивидуальная форма (работа с наиболее одарѐнными детьми, такая 

форма также необходима для детей, не закончившие работы, пропустившие темы 

занятия). 

Занятия в студии строятся согласно следующим принципам. 

Доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и 

воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, в 

группе первого года обучения дети выполняют творческие задания, в группе второго 

года – тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое 

мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от 

простого к сложному, с учѐтом возврата к пройденному материалу на новом, более 

сложном творческом уровне. 
 

Программой предусмотрено использование педагогических технологий. 

 

1.)     Игровые технологии 

Преподавание изобразительного искусства невозможно без использования на 

уроке различного рода игровых ситуаций и упражнений, с помощью которых учитель 
формирует у школьников конкретные умения и навыки. 

Четко ограниченная учебная задача задания позволяет педагогу точно и 

объективно оценить качество усвоения учащимися материала. 

Для поддержания продуктивной работоспособности детей на протяжении всего 

урока следует вводить в их деятельность различные познавательные ситуации, игры- 

занятия, так как усвоение предмета облегчается, если при этом задействованы разные  
анализаторы. 

Чередование в течение урока всех видов деятельности дает возможность более 

рационально использовать учебное время, повышать интенсивность работы 
школьников, обеспечивать непрерывное усвоение нового и закрепление пройденного 

материала. 

Дидактические упражнения и игровые моменты, включенные в систему 

педагогических ситуаций, вызывают у детей особый интерес к познанию 
окружающего мира, что положительно сказывается на их продуктивно- 

изобразительной деятельности и отношении к занятиям. 

Дидактические упражнения и игровые ситуации желательно использовать на 

тех уроках, где осмысление материала вызывает затруднения. 

Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. 

Это, прежде всего, авторские разработки художественно-творческих игр, 

адаптированных для младшего и среднего школьного возраста. Это и ситуативные 

импровизационные игры, возникающие прямо по ходу отдельных занятий. 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала у 

детей чувство радости и удовлетворения, педагогу необходимо создать такие условия 
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для проведения образовательного процесса, при которых познавательная и 

созидательная деятельность переплетались бы с процессом наглядности. 

Такая установка не только соответствует возрасту детей, для которых 

предназначена программа, но и помогает выявить творческие способности детей с 

учетом возраста и индивидуальности каждого ребенка, ведь дети принимаются в 

студию с разной степенью одаренности и различным уровнем исходной базовой 

подготовки. Поэтому так важно обеспечить индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

2.) Наглядность в этом плане имеет особое значение. Она помогает педагогу 

выстроить образовательный процесс по принципу от простого к сложному; освоить 

материал в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка, создав при 

этом каждому ситуацию успеха, ведь каждый ребенок – уникальная личность. Он 

обладает своим характером, темпераментом, чувствами, увлечениями. 

На    занятиях    используются    практические     задания,     выполнение 

которых предполагает организацию коллективной работы детей. 

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

теоретическими занятиями не позволяет педагогу добиться желаемого результата. 

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 др.). При этом используется для показа учебная 

доска или лист бумаги, прикрепленный на мольберт. Таким образом, педагог 

раскрывает творческие возможности работы над определѐнным заданием. 

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно 

провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. 

Эффективно включиться в процесс работы детям помогает на занятиях музыка.  

В студии 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 ребѐнку 

быстрее освоить основы изобразительного творчества. 

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно 

вводить смену видов деятельности и чередование технических приѐмов 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 приѐмов. 

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 приѐмов и техник оказывается настолько 

удачной, что из рисунка-«золушки» рождается сказочной красоты «шедевр». 
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Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на творческий настрой, 

рождает в каждом подростке уверенность в своих потенциальных возможностях. 

3.) Дидактические материалы 

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные 

карточки, образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, 

кроме занятий по развитию фантазии, воображения и проверочных занятий. 

4.) Информационно – коммуникационные технологии 
Интерактивность компьютера позволяет существенно изменить способы 

управления учебной деятельностью, вовлечь учащихся в активную работу, например, 

погружая их в определенную игровую ситуацию. Кроме того, ученик сам может 
задавать компьютеру предпочтительную форму помощи (например, демонстрацию 

способа решения с подробными комментариями), способ изложения учебного 

материала. 

Цели использования информационных технологий в обучении: 

• повысить наглядность учебного материала; 

• расширить спектр активных методов обучения; 

• разнообразить содержание учебного материала; 
• разнообразить формы подачи учебного материала. 

Мотивация учащихся на уроке при использований ИКТ: 

• наглядность 

• активизация методов обучения 
• разнообразие форм обучения на уроке 

Мотивация педагога: 

• снижение трудоемкости процесса (обучения и контроля) 

• способность быть «современным учителем». 
На занятиях в художественной студии при изложении учебного материала 

используются готовые программные средства или созданные презентации, что дает 

возможность повысить эффективность процесса обучения. 

С помощью компьютерных программных средств учащиеся знакомятся с 
творчеством великих художников, скульпторов, архитекторов, с шедеврами мирового 

искусства. 

 

Мониторинговое исследование результатов 
 

С позиций компетентностного подхода жизненной проблемой становится 

оценка сформированности компетенций у учащихся, а именно использование 

объективных методов их диагностики. 

Объектом педагогического контроля в дополнительном образовании мы определили 

результаты образовательного процесса и средства, которые используются для их 

достижения, а целью - изучение системы и качества образовательного процесса, т.е. 

педагогический мониторинг – это непрерывное наблюдение за состоянием и 

развитием образовательного процесса. 

Целью педагога дополнительного образования является получение информации 

о динамике индивидуального развития ребенка и повышения уровня его развития. 

Традиционные средства контроля позволяют выявить уровень усвоения 

требуемых знаний, умений, навыков. 

Педагогический контроль за качеством обучения по программе «Мир красок» 

направлен на получение информации, которая , анализируется и далее вносятся 

необходимые коррективы в течение учебно-воспитательного процесса. Это может 

касаться изменения содержания, пересмотра подхода к выбору форм и методов 
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педагогической деятельности или же принципиальной перестройки всей системы 

работы. 

В своей работе я использую следующие виды контроля: предварительный, 

текущий, тематический и итоговый. 

Предварительный контроль осуществляется в начале учебного процесса, 

направлен на выявление знаний, умений и навыков учащихся. Он позволяет 

определить начальный (исходный) уровень знаний и умений, чтобы использовать его 

как фундамент, ориентироваться на допустимую сложность учебного материала. 

Предварительный контроль необходим еще и для того, чтобы зафиксировать 

исходный уровень обученности или подготовленности. Сравнение исходного 

начального уровня обученности с конечным (достигнутым) позволяет измерять 

уровень усвоения знаний, степень сформированности умений и навыков, 

анализировать динамику и эффективность дидактического процесса. 

Вначале учебного для детей дается задание на свободную тему с 

самостоятельным выбором техники (изобразительные задания разными 

изобразительными материалами), проводится опрос на выявление уровня умений и 

подготовленности к данному виду творчества. 

Оценочные критерии производятся по системе: 

1) Высокий уровень. 

2) Средний уровень. 

3) Низкий уровень. 

 

По результатам отслеживания уровня креативности продукта и деятельности, а 

также диагностики творческого мышления вносятся необходимые изменения, 

дальнейший процесс взаимодействия с ребенком, учитывая динамику креативности 

каждого ребенка. 

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. 

Ведущая задача текущего контроля – регулярное управление образовательной 

деятельностью учащихся и ее корректировка. Он позволяет получить непрерывную 

информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала и на основе этого 

оперативно вносить изменения в учебный процесс. Чтобы посмотреть динамику 

творческого роста, важно наблюдать за ребенком на каждом занятии. 

Тематический контроль осуществляется периодически, по мере прохождения 

новой темы, раздела, и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид 

контроля проходит на итоговых занятиях по темам и проводится в разных формах: 

творческие задания, изо-викторины, тестовые задания, тематические выставки- 

презентации, просмотры, творческие работы. Все данные вносятся в сводную 

таблицу. 

В конце каждого полугодия выполняется творческая итоговая работа. Детские 

работы анализируются на предмет творчества. 

Итоговый контроль проводится по окончании ступени обучения. Он направлен 

на проверку конкретных результатов обучения, выявления степени усвоения 

учащимися системы знаний, умений и навыков, полученных на занятиях за 

определенный период обучения. 

Работа оценивается по следующим показателям: 

1. Содержание работы: оригинальное, неожиданное, нереальное, 

фантастическое, непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, глубинное 

переживание ребенка, лежащее в его основе. 

2. Особенности изображения: сложность в передаче формы, перспективность 

изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность 
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изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе 

своего переживания. 

3. Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в 

расположении предметов, разнообразие размеров рисованных объектов, 

уравновешенность, зоркость, наблюдательность ребенка и достаточное владение 

изобразительными навыками. 

4. Пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики, 

прослеживается собственный почерк в передаче движений (оценивается не во всех 

темах). 

5. Колорит: интересное, необычное и неожиданное цветовое состояние работы. 

Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное состояние работы в цвете 

или, наоборот, богатство сближенных оттенков (теплая или холодная гамма), или 

пастельность цвета. Цвет звучит и поет, эмоционально воздействует на зрителя. 

Вся диагностическая работа направлена на выявление результативности 

усвоения программы. 

 
 

Нормативно-правовые документы. 

 

1. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 01.12.2007; 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (Утверждено 

постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. № 666); 

2. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009г.); 

3. Федеральные государственные требования к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации №2151 от 20 июля 2011 

г.); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155, "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

5. План мероприятий на 2015-2020 годы Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждѐнного распоряжением Правительства 

Российской федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р. 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Москва 2015 г 
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Используемая литература 

 

1. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – Москва: Лист, 1998. – 144с. 

2. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и развитие. 

Воспитателям и родителям. – Ярославль: Академия развития, Академия К˚, 1998. – 

256с. 

3. Ветрова Т. Н. ТРИЗ в изодеятельности. – Наб. Челны, 2007. – 80с 

4. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству. – Москва: ТЦ Сфера, 2000. – 80с. 

5. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2006. – 192с. 

6. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство Пресс, 2004 – 128с. 

7. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного 

возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – Москва: ТЦ 

Сфера, 2004 – 128с. 

8. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. -Москва: издательство Мозаика - 

Синтез, 2007г. 

9. Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. –Москва: ООО 

Попурри, 2005. – 256с. 

10. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – Москва: АСТ: Астрель, 2005. – 63с. 

11.Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство АСТ; Издательство 

Астрель, 2005. – 63с. 

12. Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через искусство. – Москва: ООО Попурри, 2005. – 

144с. 

13. Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий./Под ред. Грибовской 

А.А.– Москва: ТЦ Сфера, 2005. – 192с. 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – Москва: Карапуз – 

Дидактика, 2006. – 108с. 

15. Микляева Н. В. Комментированное рисование в детском саду. – Москва: ТЦ 

Сфера, 2010. – 128с. 

16. Никитина А. В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду - /Пособие для 

воспитателей и заинтересованных родителей/. – СПб.: КАРО, 2008. – 96с. 

17. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества 

детей 5-7 лет. – Москва, 2001. 

18. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3- 

7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – Москва: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

– 64с. 

19. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 96с. 

 

Литература, рекомендуемая детям. 

 

1. Кирцер Ю.М. Практическое пособие. Рисунок. Живопись. М., 2002. 

2. Гнедич П.О. «История искусств», РФКК. 

3. Гийу Ж.Ф. «Великие полотна» М., «Слово», 2005. 

4. Жегалова СВ. Русская народная  живопись. М., «Просвещение», 1984. 

5. Неклюдова И. В. Традиции и наваторство. М., «Росмен», 1994. 

6. Сладков Н.А. Покажите мне их!   М., «Слово», 1995. 

7. Серия. Картинная галерея. М., «Белоракс»,   1996. 

8. Атлас. Человек и вселенная. М., «Буклет», 2004. 
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