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1. Пояснительная записка. 

     

Изобразительная деятельность является одним из важнейших средств 

познания мира и развития знаний эстетического восприятия. Она интересна, 

увлекательна для ребенка любого возраста, так как он имеет возможность 

передать свои впечатления  об окружающей действительности с помощью 

карандаша, красок, бумаги. Этот интерес вызывает у него чувство радости, 

удивления. 

Изобразительная деятельность – это специфическое образное познание 

действительности, которое может идти разными путями. 

Главной задачей педагога является умение заинтересовать детей, зажечь 

их сердца, развивать в них творческую активность, не навязывая 

собственных  мнений и вкусов. Педагог должен побудить в каждом ребенке 

веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру 

в то, что он пришел в этот мир творить добро и красоту, приносить людям 

радость. 

Направленность программы – художественная. 

Тип программы - модифицированный. Направление – изобразительное 

искусство, образовательная область – искусство, по способу реализации 

программа – творческая.  

 Актуальность программы 

На начальном этапе обучения идет период формирования основ 

учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 

мотивации. При благоприятных условиях обучения происходит становление 

самосознания и самооценки ребенка и появление достаточно осознанной 

системы представлений об окружающих людях, о себе, о нравственно-

этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. Сегодня 

существует много критериев, обозначающих эту готовность, но неоспорим 

тот факт, что необходимо с дошкольного возраста развивать и формировать 

многие способности ребенка. С этой задачей успешно справляются в ДОУ и 

школах, но для обучающихся данных уроков недостаточно, чтоб в полной 

мере охватить изобразительное искусство. 

Процесс рисования вызывает у детей положительные эмоции, 

удовлетворение от работы с изобразительным материалом, результатом 

которого является выразительный образ, формируются навыки работы в 

коллективе и для коллектива, умение согласовывать свои действия с 

товарищами. Ведь приобщение детей к изобразительному искусству 

способствует их успешному развитию в других предметных областях: 

развитию речи, письму, математике, развивает внимание, наблюдательность, 

образное мышление и моторику и т. д.  Рисование позволяет ребенку освоить 

те художественные материалы, которые он будет использовать в дальнейшем 

на занятиях в школе. На занятиях изобразительной деятельностью также 
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формируются и закрепляются способности, необходимые в учебной 

деятельности: умение слушать и запоминать задание, выполнять его в 

определенной последовательности, укладываться в определенный отрезок 

времени. Формируется умение оценить свою работу, найти ошибки и 

исправить их, планировать свою деятельность,  довести дело до конца, 

содержать в порядке рабочее место, инструменты и материалы. 

 Ребенок успешно овладевает письмом, если он умеет производить 

рукой ритмичные, равномерные, плавные движения (формированию такого 

рода движений способствует рисование растений, декоративное рисование по 

мотивам вышивок, росписей). В процессе рисования предметов различной 

формы, величины и пропорций формируются умения удерживать 

определенное направление. 

Данная программа отвечает социальному заказу и является ориентиром 

для развития мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, 

помогает самоопределиться ребенку в выборе для  дальнейшего обучения и 

воспитания. 

В этой связи была разработана программа «Семицветик», которая дает 

возможность ребенку  освоить знания, умения и навыки, так необходимые 

ему для успешной адаптации в школе, посредством обучения детей основам 

грамоты изобразительного искусства, адаптации к деятельности в 

коллективе, создания необходимых условий для проявления, заложенного в 

ребенке творческого потенциала. 

  

Новизна программы 

Отличие программы от уже существующих образовательных программ 

заключается в подходе к организации занятий в ходе, которого ребенку 

предоставляется возможность свободного выбора художественного 

материала и способов выражения своего отношения к той или иной 

изучаемой теме. Отличительной особенностью данной программы является 

комплексный подход. В ней соединены в единое целое отдельные виды, 

жанры и способы изображения (рисунок, живопись, композиция, портрет, 

пейзаж, натюрморт, иллюстрация, анималистический жанр и так далее).      

Особенность программы заключается в том, что: 

- обучение построено на гибком варьировании репродуктивного и 

творческого  уровней обучения (ребенку дается возможность не только 

повторять - «сделай как я», но и творит  - «создай сам»), что способствует 

развитию творческих способностей ребенка; 

- использование психологических игр и упражнений на развитие 

креативности важны для того, чтобы помочь ребенку проявить себя 

творчески, нестандартно, снять «эмоциональный зажим», развить 

коммуникативные способности и так далее; 

- программа курса основана на пробуждении в ребенке художественно-

эстетического начала через использование впечатлений и ощущений, 
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проявляющихся в отношении к миру и имеющих свое выражение в 

конкретной деятельности.  

 

 Социальная значимость создания предлагаемой образовательной 

программы вызвана социальным запросом в обществе, большим количеством 

детей младшего школьного и среднего школьного возрастов, родители 

которых хотят дать детям основы изобразительного творчества. 

 

 Цель: 

- закрепление  навыков рисования, обучение детей работать с разными 

видами материалов и в разных художественных техниках посредством 

приобщения к изобразительному искусству и развитие творческих 

способностей. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

Формировать основы  знаний, умений и навыков по изобразительному 

и декоративно-прикладному искусству; 

Ознакомить с материалами и инструментами изобразительного 

искусства и декоративно-прикладной деятельности; 

Обучить умению осуществлять свой замысел, выразительно передавая 

в работе главную мысль; 

Познакомить с элементарными законами цветоведения, композиции, 

материаловедения; 

Закрепить умения сочетать в одной работе различные техники; 

Сформировать начальные знания о композиции, рисунке, живописи, 

лепке, аппликации. 

 

2. Развивающие: 

    Развивать  

- навыки работы с различными материалами (карандаши, мелки 

восковые, гуашь, акварель, тушь и т.д.) ; 

- мелкую моторику; 

- умение различать цвета и оттенки. 

Способствовать формированию творческих способностей и задатков. 

 

3. Воспитательные: 

    Адаптировать ребенка к окружающему миру через изобразительную 

деятельность. 

    Прививать интерес к мировому и русскому изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству через получение знаний об 

изобразительном искусстве и декоративно – прикладной деятельности. 

   Воспитывать вкус, аккуратность при выполнении работы, умение ценить 

красоту. 
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Работать над сплочением обучающихся в коллективе. 

 

Отличительная особенность программы. 

Данная программа ориентирована на то, чтобы дать учащимся базовое 

систематизированное образование по ИЗО, основанное на 

преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как 

живопись, рисунок. 
Данная программа предусматривает, что дети приобретают 

определённые знания по истории и теории изобразительного искусства, а 

также основополагающие практические умения и навыки в данной сфере. 

Последние в дальнейшем станут хорошей основой для продолжения занятий 

в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее привлекательными для 

конкретного ребёнка и будут выбраны им для дальнейших углублённых 

занятий. 
1. Программа «Семицветик» 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). 
2. В соответствии с обоснованной выше общей установкой, программа 

рассчитана на несравнимо больший объём учебных часов по ИЗО, чем это 

дают типовые школьные программы, либо 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 третьего года обучения 

общего углублённого уровня подготовки. 
3. Вся программа построена на широком использовании 

оригинальных зрелищно-игровых приемов, которые способствуют 

систематическому формированию и поддержанию у мотивации к творчеству. 

Так участие в мероприятиях Дома детского творчества, конкурсах, 

оформление выставок, в результате чего каждый ребёнок, независимо от 

своих способностей, ощущает себя волшебником, творцом, художником. 

 

 Условия реализации программы. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Возраст детей от 7 до 11 лет, 1 год обучения, 34 часа. 

Учебная программа рассчитана на детей младшего и среднего 

школьного  возраста без специального отбора. Исходный опыт не 

предусматривается.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 
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Основополагающий, общекультурный уровень освоения программы 

позволяет подготовить обучающихся для дальнейшего обучения 

изобразительному искусству и декоративно-прикладной деятельности. 

Учебно-тематическое планирование представлено на учебный период 34 часа 

по каждому году обучения. 

 

Формы и режим занятий. 

Наполняемость групп – 15-20 человек, занятия проводятся по 1 часу 1 

раз в неделю (длительность одного занятия - 45 минут), всего в течение 

учебного года 34 часа. 

Предусматриваются групповая, индивидуально-групповая и 

индивидуальная форма деятельности. 
 

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.  

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. 

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. 

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. 

Техническое оснащение занятий. 

 

1.   Листы бумаги разного формата, акварельная бумага. 

2.   Набор гуаши. 

3.   Набор акварели. 
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4.   Набор восковых мелков. 

5.   Простой карандаш. 

6.   Ластик. 

7.   Палитра. 

8.   Фломастеры. 

9.   Кисти различной толщины. 

10. Пластилин. 

11. Гофрированная бумага, салфетки. 

12. Цветная бумага, цветной картон. 

13. Нитки. 

14. Клей карандаш, цветной клей для декора. 

15. Бусинки, пуговки, ленточки, кружева и т.д.  

16.Телевизор 

17. Ноутбук 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

- освоение различных видов графического рисунка;  

- умение не просто смотреть, но видеть, сопоставлять, анализировать; - 

умение понимать искусство, как путь для проникновения в тайны природы и 

бытия;  

- умение воплощать свои творческие идеи;  

- способность философски осмысливать предложенное задание с 

позиции человека, размышляющего о мироустройстве;  

- овладение навыками изобразительного языка и основами 

изобразительной грамоты;  

- умение в выполнении задания охватить сразу несколько аспектов: 

композицию, способ исполнения, грамотность и чистоту исполнения, 

смысловую и эмоциональную направленность работы. Форма оценки 

результативности исключает какую-либо критику или сравнение и 

предполагает только дружеский профессиональный совет, поддержание 

успеха, поощрение творческой инициативы. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Формы контроля — начальный, текущий и итоговый. 

 Формы подведения итогов реализации программы:  

 Проведение выставок и открытых просмотров детских работ с 

участием авторов дает возможность ознакомиться с результатами и 

проследить динамику развития ребенка, а также дать индивидуальные 

профессиональные советы и пожелания учащимся в дальнейшей 

деятельности;  

 Представление работ к участию в выставках и конкурсах детского 

творчества, экспонирование работ в рамках проведения праздников, и др. 

мероприятий, дает возможность учащимся повысить творческую самооценку 

и продолжать художественное образование;  
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В течение учебного года по завершению каждой темы обучающиеся 

проходят небольшую аттестацию в виде викторины. 

В конце года все обучающиеся проходят итоговую аттестацию в виде 

собеседования, тестирования и выставки творческих работ. 
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2. Учебно-тематическое планирование 
 

№ Тема Теория Практика 
Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1 

Введение в 

образовательную 

программу 

1 - 1 

тесты 

2 
Рисунок 

2 14 16 
Творческая 

работа 

3 Живопись 2 14 16 Конкурс работ 

4 Итоговое занятие  1 1 Выставка работ 

 итого 6 29 34  
 

Обучающиеся получат 

знания: 

 о художественных материалах и техниках работы с ними; 

 об основных законах перспективы; 

 об основах цветоведения; 

 о терминах: гармония, колорит, контраст, ритм, линейная и воздушная 

перспектива, светотень, символ, стилизация; 

 о правилах компоновки на плоскости. 

 

умения: 

 рисовать карандашные линии с различным нажимом; 

 использовать различные приёмы работы с акварелью; 

 использовать различные способы наложения цветового пятна гуашью. 

 

навыки: 

 рисования с натуры; 

 передачи характерной особенности локального цвета предмета, его 

изменения на свету. 
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3. Содержание программы 

Тема №1. Введение в образовательную программу (1 час) 

Теория: Знакомство с детьми. Вводный инструктаж по ТБ.  

Ознакомление с правилами  поведения. 

Практика: Показ выставочный работ. Игры на сплочение коллектива: 

«Солнце светит для тех, кто…», «Я, ты, он, она – вместе мы одна семья». 

 

Тема № 2 Рисунок (16 часов) 

Теория (2часа): изучить различные материалы графики, научиться работать 

этими материалами, познакомить с основными жанрами изобразительного 

искусства, с названиями материалов и инструментов. 

 

Темы (14 часов): 

  «Линия, штрихи, тонировка» (1 часа) 

Теория: Изучить многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью). 

Практика: Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека.  

Различные метаморфозы прямых линий: вертикальные, горизонтальные, 

наклонные отрезки прямых (длина которых меняется в определенной 

закономерности). Из взаимодействия прямых линий возникают простейшие 

геометрические фигуры: углы, треугольники, квадраты, прямоугольники, 

ромбы, правильные многоугольники и звезды. 

Для работы нужно: альбом, карандаши различной твердости и 

толщины, ластик. 

 По ходу изучения нового материала обучающиеся воспроизводят 

данные знания практически. 

 «Градация светотени в полосе» (2 часа) 

Теория: Изучить градацию цвета, технику растушевывания и тонировку. 

Практика: В альбоме  посередине листа нарисовать полосу шириной 8-10 

см. Разделить полосу на 5-7 частей и каждый прямоугольник тонировать 

постепенно, затемняя каждый последующий, таким образом, у нас получится 

градация светотени в полосе. 

Для работы нужно: альбом, линейка, ластик, карандаши разной твердости. 

 «Правила компоновки предметов на листе» (2 часа) 

Теория: В изобразительном искусстве композиции отводится решающая 

роль. Тема художественного произведения определяет композиционное 

решение. Композиция не должна быть самоцелью художественного 

произведения. Она должна помочь автору раскрыть содержание и 

максимально выразить идейный замысел произведения. 

При создании композиции важно все: и размер бумаги или холста, и 

ритмическая последовательность расположения фигур, и использование 
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симметрии или асимметрии, статики и динамики, равновесие, контрасты или 

нюансы, глубины и пятна. 

Для работы нужно: альбом, карандаши, ластик. 

Практика: Составляем композицию (натюрморт) с учетом изученного 

материала. 

  «Куб. Светотень на предмете»  (1 часа) 

Теория: Изучаем основы перспективы и правильное построение куба 

пространстве. 

Практика: В альбоме делаем построение куба с использованием изученного 

материала. Заканчиваем работу карандашами различной твердости с учетом 

светотени. 

Для работы нужно: альбом, карандаши различной твердости, ластик. 

 Градация цвета (2 часа) 

Теория: Изучаем основы правильного построения цилиндра, овалов в 

пространстве. 

Практика: В альбоме делаем построение цилиндра с использованием 

изученного материала. Заканчиваем работу карандашами различной 

твердости с учетом свето-тени. 

Для работы нужно: альбом, карандаши различной твердости, ластик. 

 «Пейзаж» (3 часа) 

Теория: закрепление   знаний   о   композиции  

Практика: Простой карандаш. Развитие декоративного восприятия. 

Изображение природы с помощью линий,  точек, кругов. Понятие о жанре в 

живописи "пейзаж". 

Для работы нужно: альбом, карандаши простые разной твердости, ластик. 

 «Натюрморт из 2х предметов» (3 часа)  

Теория: закрепление   знаний   о   композиции. Начальные знания о 

линейной перспективе, компоновке. Понятие о жанре "натюрморт". 

Практика: для работы нужно: альбом, карандаши простые разной твердости, 

ластик. Изображение натюрморта. 

Требования к знаниям: 

 основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт); 

 название материалов и инструментов, их назначение; 

 правила безопасности и личной гигиены. 

-умениям: 

 рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы 

и т. д.); 

 изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 

 правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими 

формообразующие движения. 

 

Тема №3  Живопись (16 часов) 
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Теория (2 часа): познакомить с различными материалами живописи, 

научиться работать этими материалами, знакомство с терминами 

цветоведения. 

 

Тема (14 часов): 

 История акварели. Основные и дополнительные цвета  (1часа) 

Теория: Акварельная техника стала развиваться в Китае после изобретения 

бумаги во II веке нашей эры. В XII—XIII веках бумага получила 

распространение в Европе, прежде всего в Испании и Италии. Акварель — 

это краски, растворимые в воде и ею же легко смываемые. Существует 

великое множество видов красок- масляные, акварельные, темпера, гуашь. 

Изучаем такие слова как палитра, кисти, мольберт. 

Рассказ-беседа о красках, о холодных и теплых цветах. В процессе 

беседы разучиваем и запоминаем основные и дополнительные цвета.  

Практика: в альбоме учимся проводить кистями разной толщины ровные 

полосочки сначала основными цветами, затем учимся смешивать цвета и 

получаем дополнительные цвета. Дополнительными цветами рисуем 

аккуратные кружочки. 

Для работы нужно: альбом, краски, кисти различной толщины. 

  «Осенние листики» (1 часа) 

Теория: познакомить с различными материалами живописи. 

Практика: Закрашиваем альбомный лист любым цветом акварели. 

Берем понравившиеся свеженькие листочки деревьев – плотно закрашиваем 

их с лицевой стороны гуашью и аккуратно прижимаем к уже высохшему 

альбомному листу. Тем самым начинаем создавать наш рисунок. 

Продолжаем делать такие отпечатки различных листочков разными цветами 

гуаши. Ждем когда подсохнет гуашь и сверху наносим в некоторых местах 

по контуру отпечатков, блестящий клей для дизайна.  

         Для работы нужно: лист А4, акварель, гуашь, толстая кисть, зеленые 

листочки с деревьев, клей с блестками.  

  «Рыбки  плавают в водице» (1 часа) 

Теория: познакомить с различными материалами живописи. 

Практика: На листе рисуем парафиновой свечкой рыбок, водоросли, 

камешки и т.д.  Затем акварелью покрываем лист, и наш рисунок 

проявляется. 

Для работы нужно: акварель, альбом, парафиновые свечки, широкая 

кисть.  

  «Веселые матрешки» (1 часа) 

Теория: познакомить с различными материалами живописи. 

Практика: рисование из округлых форм фигурки матрешки,    расположение    

ее    в    середине    листа.     Использование декоративных элементов для 

украшения отдельных частей рисунка (тычки, мазки, линии). 

 Для работы нужно: акварель, гуашь, карандаш, ластик, кисти.  

 «Кляксография» (1 часа) 
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Теория: из истории возникновения кляксографии. Учимся с  детьми делать 

кляксы (черные и разноцветные). Затем уже ребенок может смотреть на них и 

видеть образы, предметы или отдельные детали. 

Практика: Согнуть лист бумаги пополам и развернуть снова. На одной 

половине попросите ребёнка поставить несколько жирных клякс, мазков или 

завитков. Теперь согните лист снова пополам и плотно прижмите ладонью. 

Осторожно разверните лист. Вы увидите причудливый узор . После этого 

переходим к следующему этапу - обведение или дорисовка клякс.  

Для работы нужно : гуашь, толстая кисть и бумага (лучше 1/2 или 1/4 

листа). 

  «Штампики»(1 часа) 

Теория: Перед нами несколько рисунков. Присмотримся к ним и попробуем 

понять, как отпечатывая на листе различные предметы, можно составить 

изображения домов, самолетов, пароходов и даже забавных человечков. Вот, 

к примеру, стоит дом. Сразу видно, как он получился: напечатан квадрат, а 

сверху- треугольник.  

Практика: Теперь попробуем сами напечатать клумбу с цветами, самолет, 

елку и еще что-нибудь, что подскажет нам наше воображение. 

 Для работы нужно: альбом, гуашь, палитра, предметы различной 

формы и структуры ( кубик, губка, катушка от ниток и т.д.) 

  «У картинки 2 стороны» (1 часа) 

Теория: познакомить с различными материалами живописи. 

Практика: Возьмем картон и покрасим глянцевую сторону любой краской: 

красной, желтой или зеленой. Не дожидаясь, пока краска высохнет, положим 

сверху лист белой бумаги. Прикрепляем бумагу к картону скрепками и 

начинаем рисовать карандашом, можно даже цветными карандашами. 

Открепляем лист бумаги и смотрим, что получилось. 

Для работы нужно: картон, широкая кисть, скрепки, цветные карандаши. 

 «Точечный рисунок» (1 часа) 

Теория: Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, пятна, орнамента. 

Практика: рисуем в альбоме карандашом натюрморт. Затем фон «заливаем» 

акварелью. Ждем, пока фон высохнет. Тонкой кистью по сухому фону 

точками обводим контур натюрморта, предварительно определив цвета. 

«Играя» светотенью, так же точками создаем объем предметов натюрморта. 

        Для работы нужно: альбом, акварель, карандаш, ластик, толстая  и  

тонкая кисти. 

 Рисуем палочкой (1 часа) 

Теория: В давние времена художники рисовали расщепленной палочкой или 

птичьим пером. Некоторые приемы древней живописи дошли и до наших 

времен. Их сохранили в своем творчестве мастера народных промыслов. 

Деревянные  «тычки», а попросту деревянные палочки, применяют 

хохломские мастера, когда им нужно изобразить мелкие цветочки, ягодки и 

т.д.  
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Практика: Мы  тоже попробуем рисовать «как старинные художники»…Для 

этого приготовим на палитре желтую, красную, синюю краски и, обмакивая 

тычок (заменим его ватной палочкой), припечатываем его к бумаге, создавая 

лепестки и сердцевинку цветов, разноцветные ягодки и колоски. 

Для работы нужно: гуашевые краски, палитра, несколько небольших 

деревянных палочек- «тычков» для каждого цвета (можно заменить ватными 

палочками). 

 «Осеннее дерево» (1 часа)  

Теория: восприятие формы и цвета с натуры и передача ее в работе. Понятие 

о центре композиции.  

Практика: выполнение работы в технике «по-мокрому». 

Для работы нужно: акварельная бумага, карандаш, ластик, акварель, кисти 

толстая и тонкая. 

 «Натюрморт с игрушкой» (2 часа)  

Теория: Изучаем правильное построение натюрморта. Развитие  

представлений о  живописи  и  некоторых  её  законах.  

Практика: Работа акварельными красками. Смешивание основных цветов. 

Использование в живописи дополнительных цветов. 

Выполнить натюрморт в технике «По сырому», с проработкой мелких 

элементов в технике «по сухому». Научить детей с помощью акварели 

придавать объем предметам  натюрморта. 

 Для работы нужно: альбом (акварельную бумагу), акварель, карандаш, 

ластик, кисти. 

 «Коврик» (2часа) 

Теория: познакомить с различными материалами живописи. 

Практика: Самостоятельное    составление    композиции    из декоративных 

элементов. Самостоятельный подбор цвета, выбор узоров. 

 Для работы нужно: альбом, карандаш, ластик, гуашь, кисти. 

Требования к ЗУН: 

Знание основ цветоведения, терминов: гармония, колорит, контраст, ритм, 

линейная и воздушная перспектива, светотень, символ, стилизация 

Умения использовать различные приёмы работы с акварелью, 

использовать различные способы наложения цветового пятна гуашью, 

использовать цветовой и тоновый контраст. 

 

Тема № 4 . Итоговое занятие (1 часа) 

Теория: Повторение освоенных ранее тем. Внесение нового содержания в 

рисунок. Подготовка выставки. Подведение итогов за год. 

Практика: разработка композиции на свободную тему самостоятельно. 

Подготовка выставки. Подведение итогов за год. Повторение освоенных 

ранее техник. Разработка композиции на свободную тему самостоятельно 

Требования к знаниям и умениям:  

Знания: знать названия основных цветов (красный, желтый, синий) и 

элементарные правила их смешивания; 



16 

 

 название материалов и инструментов, их назначение; 

 правила безопасности и личной гигиены 

 основные геометрические понятия (угол, сторона, квадрат, треугольник и 

т.д.); 

навыки и приемы рационального вырезания 

Умения: ребенок должен уметь выполнять поставленную перед ним задачу, 

создавать несложные композиции из 2-3-х фигур , названия основных цветов 

(красный, желтый, синий) и элементарные правила их смешивания;должен 

иметь навыки и приемы рационального вырезания, 

-пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные 

краски, восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. д.); 

-изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 

-выполнять пейзажные композиции, тематическую аппликацию; 

-правильно и аккуратно пользоваться бумагой и ножницами, клеем, 

салфеткой. 
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4. Оценка результативности реализации программы 

Для подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Волшебство из бумаги», используются 

следующие формы отслеживания результатов: педагогическое наблюдение, 

тесты, кроссворды, опросы, выставки.   

По результатам деятельности в течение обучения проводиться 

диагностика освоения программы.  

Виды контроля включают:  

 Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания в 

форме опросов, наблюдения за учащимися на занятии. 

 Итоговая аттестация осуществляется после окончания обучения и 

определяет, насколько успешно происходит усвоение учащимися программы. 

Критерии оценки включают в себя следующие показатели: 

оценка знаний учащихся по разделам программы, 

уровень развития навыков и творческих способностей, 

уровень развития моторики рук, 

уровень удовлетворенности качеством образовательного процесса     

родителей. 

Отслеживание теоретических знаний и  умений проводятся во время 

занятий в форме: собеседований, игр, выполнение заданий, работа по 

диагностическим картам, тестирование.  
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5. Методическое обеспечение программы 

Основной формой организации образовательного процесса является 

комбинированное учебное занятие.  

Формы проведения занятий различны: беседа, семинар, встреча с 

интересными людьми, диспут, игра, концерт, конкурс, лекция, мастер-класс, 

«мозговой штурм», праздник, практическое занятие, соревнование, тренинг, 

экскурсия, репетиция, самостоятельная работа, тестирование.  

Программа предполагает использование как традиционных методов и 

приёмов работы, так и нетрадиционных для более глубокого усвоения знаний 

и эмоционального их восприятия: словесный (рассказ, беседа, объяснение, 

обсуждение, лекция, дискуссия, работа с книгой); наглядный 

(рассматривание таблиц, схем, иллюстративных пособий, плакатов, памяток 

просматривание фильмов, презентаций); практический (практические 

работы, упражнения, дидактические 3 игры); объяснительно-

иллюстративный (беседа, формулировка фактов, объяснение, показ 

действия); репродуктивный (устный опрос, игра); частично-поисковый 

(решение познавательных задач, самостоятельная работа с элементами 

исследования, игра); исследовательский проблемный (диспут, деловая игра, 

разбор практических ситуаций); игровой (деловая игра, сюжетно-ролевая 

игра) дискуссионный (круглый стол, дебаты, анализ ситуация морального 

выбора, мозговой штурм); воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др.).  

Образовательные технологии: группового обучения, развивающего 

обучения, проблемного обучения, коллективной творческой деятельности, 

развития критического мышления, коммуникативная технология обучения. 

Формы организации деятельности учащихся. Групповая форма работы с 

учащимися используется при реализации программы как основная, т.к. она 

наиболее оптимальна для формирования коллектива, раскрытия 

индивидуальности участников программы, реализации мероприятий, 

проведения акций и т.д. Индивидуальная работа предполагает изучение 

индивидуальных особенностей учащихся, определение направления их 

развития и оптимизацию процесса освоения программы на основе 

полученных данных с учётом их личных достижений. Фронтальная работа 

рассчитана на взаимодействие всего коллектива учащихся (например, при 

проведении тренингов, игр, участии в социально значимой деятельности). 
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6. Список литературы 

Список литературы, рекомендованный для педагога. 

1. Программа общеобразовательных учреждений изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 классы под руководством Б.М. 

Неменского. МОСКВА «Просвещение» 2008 

2. Художники  западной европпы. Биографический словарь С.Ф. 

Кудрикова Санкт – Петербург 2010 

3. Художественная галерея. Журналы 2004 

4. «Рисовать могут все!». Простые уроки для начинающих. Москва 2014г. 

5. Поурочные разработки по изобразительному искусству по программе 

Б.М. Неменского « Изобразительное искусство и художественный 

труд» (М.: Просвещение) 2 класс Л.Ю. Бушкова. Москва 2014   

6. Большая иллюстрированная энциклопедия «Импрессионизм» Мосин 

И.Г. СЗКО Санкт-Питербург 

Список литературы, рекомендованный для учащихся. 

1. Антипова М.Г. «Школа рисования. Мир вокруг тебя.» . Москва 2015. 

2. Основы техники рисунка. Художественная школа. Развитие 

творческого потенциала.   Москва 2016 


