


Информационная карта 

 

Функции программы – образовательная 

Вид программы- модифицированная 

Срок реализации – 1 год 

Базовое образование с – 7 лет. 

Образовательная область – развитие творческого мышления, получение 

знаний основ изобразительной грамоты, умение вести работу в коллективе, 

способствует формированию индивидуальности, стиля. 

Направленность – художественное творчество 

Форма организацииобразовательного процесса – групповая 

Уровень программы - базовая 

Форма реализации программы – стационарная 

Формы обучения – беседа, просмотр работ, мастер классы, творческая 

работа 

Методы обучения –  

- словесные методы; 

- наглядные методы; 

- игровые методы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Актуальность программы 

Появление художественных объединений для детей начальных классов, а 

следовательно, и программ, в общеобразовательной школе в настоящее 

время наиболее актуально, так как художественное образование стало 

востребованным среди учеников младшего школьного возраста однако 

требование программ художественных школ сложны для детей 7-10 лет, 

для которых свойственно эмоциональное восприятие творчества. Поэтому 

данная программа нацелена, прежде всего, на развитие эмоциональной сферы, 

образного мышления, фантазии, на творчество через игру, через праздник.  

Воспитаннику дополнительного образования предоставляется 

возможность стать субъектом творчества собственной жизни на основе 

развития познавательного интереса и индивидуального подхода педагога к 

каждому учащемуся. Дополнительное образование играет важную роль в 

развитии учащегося: помогает проявить и реализовать себя как личность; 

открывает иразвивает новые способности ребят, заполняет их свободное время. 

Это позволяет не только обучить основам художественного ремесла, но и 

способствовать формированию индивидуальности, стиля, творческого кредо 

молодого творца.  

обучения. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, 

чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. Обучение 

построено «от простого к сложному». Постепенно, «по ступенькам» ребенок 

повышает свой уровень знаний и совершенствует мастерство.  

Данная программа, основанная на многолетнем личном педагогическом опыте, 

позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и создает 



условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам 

товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские качества.  

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение 

изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие 

художественного творчества школьников через систему дополнительного 

образования детей становится особенно актуальным.  

Программа обучения изобразительному искусству в творческом объединении 

«Юный художник» отличается от программ общеобразовательных учреждений 

своими специфическими методами, приемами, подходами к занятиям. 

Программа имеет художественную направленность. 

Занятия решают две главные задачи:  

- организация свободного времени детей с целью их общего развития, 

нравственного и эстетического воспитания;  

- способствует развитию и углублению интереса детей к изобразительному 

искусству, совершенствованию их практических навыков и умений в нем, 

расширению их культурного кругозора. 

Содержание программы  

В содержание программы входят эстетическое восприятие действительности и 

искусства, практическая художественная деятельность учащихся: рисование с 

натуры, на темы, знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства и 

др. Большое внимание уделяется определению и передаче формы, 

пространственного положения, пропорций, умению анализировать, обобщать 

объекты, явления. Особое внимание – передаче красоты. 

 

 

   

Цель:Вовлечение детей в творческую деятельность по направлению художественное 

творчество – живопись, графика. 

Задачи: 

Образовательные: 

 развитиехудожественно-



творческихспособностейдетей(фантазии,эмоциональногоотношениякпредметам

иявлениямокружающегомира,зрительно-образнойпамяти) 

 развитие умения рисовать по памяти, по впечатлению, с натуры 

 формировать знания по основам композиции, цветоведения  

 развитие владения материалом (акварель, гуашь, карандаш, маркер)  

Личностные задачи:   

 воспитаниеэстетическоговкуса,эмоциональнойотзывчивостинапрекрасное. 

 воспитаниедетейвтворческойатмосфере,обстановкедоброжелательности,эмоциона

льно-нравственнойотзывчивости,атакжепрофессиональнойтребовательности. 

Метапредметные: развивать моторные навыки, образное мышление, внимание, 

фантазию, творческие  способности. 

 

Принципы:  

 

Тематический принцип планирования учебного материала;  

 

Единство обучения, развития и воспитания;  

 

Направленность содержания программы на активное развитие детей;  

 

Система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с видами и 

жанрами изобразительного искусства;  

 

Принцип наглядности;  

 

Принцип  

связи теории с практикой.  

 

Все принципы взаимосвязаны между собой, что способствует всестороннему 

развитию личности. 

 

Работа с родителями:  



В сегодняшней жизни родители заняты решением социально-бытовых проблем 

и мало интересуются успехами детей в общеобразовательной школе,. Педагог 

сообщает родителям о развитии творческих способностей ребенка, хвалит его за 

успехи. Разговор с родителями идет о создании положительного микроклимата 

в семье, т.к. ничто не может заменить ребенку семейный уют. В то же время 

педагог старается привлечь родителей к мероприятиям. 

 

Реализация цели и задач осуществляется следующими условиями работы:  

1. Материальные условия: 

            -   наличие просторного помещения для работы с мольбертами 

-  технические средства. (компьютер, аудио- и видео - материалы, доступ к сети 

интернет. 

- наличие художественной иллюстративной литературы  

 

2. Организационные условия: 

 Создание коллектива единомышленников 

 Проведение дополнительных занятий по развитию образного мышления  

 

3. Психологические условия:  

 создание условий работы в которых формируются  отношения 

сотрудничества, доверия взаимоуважения. 

 создание условий для комфортной творческой деятельности ребёнка, 

возможности раскрыться индивидуально 

 

Форма и режим занятий: 

Форма реализации программы: стационарная. Срок реализации программы 1 год. 

Программа рассчитана на 72 часа в год, при этом предлагается нагрузка 2 часа в 

неделю.  

Формазанятий-мелкогрупповая,количествочеловеквгруппе–

от10до15.Мелкогрупповаяформазанятийпозволяетпреподавателюпостроитьпроцессоб

учениявсоответствииспринципамидифференцированного индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельнуюработу. 



 

 

Оценка результативности программы. 

 

Дляразвитиятворческогопотенциалаучащихся,атакжестимулированиятворческого

ростапрограммойпредлагаетсявведениепоэтапногоконтроля,включающеговсебятрисост

авляющие:фантазию,композицию,техникуисполнения(выразительностьцветовогоилигра

фическогорешения). 

«Фантазия».Напервомэтапеоцениваетсяоригинальностьмышленияребенка,новиз

наидеи,отсутствиешаблонногопредставления задания. 

 

Высокий уровень-учащийсядемонстрируетсвоеоригинальное решениезадачи; 

          Средний уровень-решениепоставленнойзадачиспомощьюпреподавателя; 
 

          Низкий уровень - использование готового решения 
 

(срисовываниесобразца). 
 

«Композиция».Предполагаетграмотныйвыборформата,определениевеличиныпре

дмета(предметов),пропорциональныеотношениявеличин,знаниеэлементарныхзаконовко

мпозиции(равновесие,  плановость,загораживание,статика,динамикаидр.). 

Высокий уровень -

всепараметрыразделасоблюдены;вслучаенезначительныхошибокребенкупредлагаетсяис

правитьнедочетысамостоятельно.Присамостоятельномисправленииошибокоценказараб

отунеснижается; 

           Средний уровень-имеютсянезначительныеошибки; 
 

           Низкий уровень -грубыеошибки,учащийсяплохоосваиваетформат,допускает 

искаженияв передаче пропорцийиформыпредметов. 

«Техникаисполнения»(выразительностьцветовогои(или)графическогорешения»п

редполагаетобобщениезнанийпоизученнымразделам,наличиеиндивидуальногоцветовог

о(графическогорешения),законченностьработы. 

Высокий уровень —

учащийсяспособенсамостоятельноприменятьполученныезнания,умения,навыки,демонс

трируяиндивидуальноерешениепоставленнойзадачиизаконченностьработы; 

Средний уровень-



работойучащегосяруководитпреподаватель(вбольшейчастисловесно); 

Низкий уровень -работойучащегося 

руководитпреподаватель,используянаглядный показнаработеучащегося. 

уровень 

 

Ожидаемый результат 
 
 
 

1. Разделсодержитпереченьзнаний,уменийинавыков,приобретениекоторыхобеспечиваетпрог

рамма«Основыизобразительнойграмотыирисование»: 

2. Знаниеразличныхвидовизобразительногоискусства. 
 

3. Знаниеосновныхжанровизобразительногоискусства. 

4. Знаниетерминологииизобразительногоискусства. 

5. Знаниеосновцветоведения(основныеисоставныецвета,малыйибольшойцветовойкруг,нюан

сы,контрасты,тон,цветовыегармонииидр.). 

6. Знаниеразнообразныхтехникитехнологий,художественныхматериаловвизобразительнойде

ятельностииумениеихприменятьвтворческойработе. 

7. Знаниеосновныхвыразительныхсредствизобразительного искусства. 

8. Знаниеосновныхформальныхэлементовкомпозиции:принципатрехкомпонентности,силуэт

а,ритма,пластическогоконтраста,соразмерности,центричности-децентричности,статики-

динамики,симметрии-асимметрии. 

9. Навыкиорганизацииплоскостилиста,композиционногорешенияизображения. 

10. Навыкипередачиформы, характерапредмета. 

 

11. Умениевыбиратьколористическиерешениявэтюдах,зарисовках,набросках. 

12. Наличиетворческойинициативы,пониманиявыразительностицветовогоикомпозицион

ногорешения. 

13. Наличиеобразногомышления,памяти,эстетическогоотношениякдействительности. 

14. Умениеотражатьвсвоейработеразличныечувства,мысли,эмоции. 

15. Умениеправильнооцениватьианализироватьрезультатысобственнойтворческойдеятел

ьности. 

2. Учебно–тематическийплан 
 

 

№ Тема Вид Общий объем 

времени в часах 
Дата 



п/п учебного 

занятия 

Аудит.

занятия 

Самост. 

работа 

1 Аудиторные занятия.Многообразиелиний 

вприроде.Знакомствоспластическимразнообраз

иемлиний. 

Самостоятельная работа:выполнить3-

4упражнениянахарактерлиний:волнистая, 

ломаная,прямая,спиралевиднаяит.д. 

урок 

 

2 2 7.09 

2 Аудиторные занятия.Выразительные 
средствакомпозиции:точки,линии,пятна. 

Самостоятельная 

работа:заполнениеформышаблона-

рыбка(линия),гриб(точка),ваза(пятно). 

урок 

 

2 2 14.09 

3 Аудиторные занятия.Вводное творческое 

задание «Чем и как рисует 

художник».Выполнение упражнений на 

проведение разных штрихов,  линий,  

мазков,заливок.Использованиеформата½А4,кара

ндаша,акварели,гелиевыхручек. 

Самостоятельнаяработа:закреплениепройденног

оматериала. 

урок 2 2 21.09 

4 Аудиторные 

занятия.Цветовойспектр.Основныеисоставныецв

ета.Выполнениеэскизов(например,зонтик, 

парашют, радуга, 

радужныеигрушки).Использованиеакварели,форм

атаА4. 

Самостоятельнаяработа:закреплениематериала,из

ображениерадуги. 

урок 2 2 28.09 

5 Аудиторные 

занятия.Теплыеихолодныецвета.Выполнение  

этюдов  (например,    «Северное  

сияние»,«Холодныеитеплыесладости»,«Веселые

осьминожки»).Использованиеакварели. 

Самостоятельнаяработа:изображениепераволшеб

нойптицы. 

урок 2 2  

5.10 

6 Аудиторные 

занятия.Техникаработыакварелью«вливаниецвета

вцвет».Выполнениеэтюдов(например,река,ручеёк,

водопад(композицию можно 

дополнятькорабликами,выполненнымиизбумаги,с

пособом«оригами»).Использованиеакварели,форм

ата½А4, 

Самостоятельнаяработа:закреплениематериала,в

ыполнениеакварельныхзаливок. 

урок 2 2 12.10 



7 Аудиторные занятия.Знакомство 

сцветнымикарандашами.Работаштрихом,пятном.З

накомствосцветовымипереходами.Выполнениерис

ункапошаблону(например,праздничныевоздушны

ешары,праздничныйторт,осенниелистья).Использо

ваниеформата½А4,цветныхкарандашей. 

Самостоятельная   работа:   выполнение   плавных   

цветовых   переходов. 

урок 6 6  

19.10 

26.10 

02.11 

8 Аудиторные занятия.Техника работы 

пастелью. Изучение технологических 

особенностей работы 

(растушевка,штриховка,затирка).Выполнениеэ

скизов(например,гриб,цветок,ёжик,рыбка).Ис

пользованиепастельнойбумаги(форматА4),пасте

ли,фиксажа. 

Самостоятельная работа: закрепление 

материала. 

урок 6 6 09.11 

16.11 

23.11 

9 Аудиторные 

занятия.Орнамент.Видыорнамента.Знакомствос

классификациейорнамента.Рольорнаментавжизн

илюдей.Выполнениеэскизов«Лоскутноеодеяло»,

салфетка,скатерть.Использованиеформата½А4,ф

ломастеровилигелиевыхручек. 

Самостоятельнаяработа:создание орнаментовиз 

геометрическихэлементов. 

урок 4 4 30.11 

07.12 

10 Аудиторные занятия.Орнамент. Декорирование 

конкретной формы. Дать понятие о 

композиционном ритме. Знакомствосправилами

 построения простого ленточного орнамента. 

Выполнение эскиза орнамента шапочки, 

варежек,перчаток.Использованиеакварели,флом

астеров,форматА3. 

Самостоятельная работа:выполнение простых 

геометрических,растительныхорнаментов. 

урок 4 4 14.12 

21.12 

11 Аудиторные 

занятия.Кляксография.Знакомствоспонятиемоб

разность.Создатьпятно 

(кляксу)изограниченнойпалитрыакварели(туши)

ипостаратьсяувидетьвнемобразидорисоватьего.

Использованиеформата½А4,акварели,туши,бело

йгуаши,гелиевыхручек. 

Самостоятельнаяработа:закреплениематериалап

осредствамдорисовыванияпятен(связьформыпят

насобразом). 

урок 4 4  

28.12 

11.01 



12 Аудиторные 

занятия.Пушистыеобразы.Домашниеживотны

е.Продолжатьобучатьосновным 

приемамтехники«по-

сырому»,применениеновойтехникивтворческ

ихработах.Выполнениеэтюдов(например,этю

дыкошекили собак). 

ИспользованиеформатаА4,тушииличернойак

варели,гелиевыхручек. 

Самостоятельнаяработа:знакомствосработамиху

дожников-иллюстраторовдетскихкниг. 

урок 4 4 18.01-

25.01 

13 Аудиторные 

занятия.Фактуры.Знакомствосматериальностью

окружающегомирасредствамиграфики.Выполне

ниеупражнений-

зарисовокснатуры(мох,ракушки,камушкиидр.)и

творческихзаданий(например,пенексгрибами,мо

рскиекамушкисводорослями).Использованиефо

рмата1/2А4,черного фломастера,гелиевыхручек. 

Самостоятельнаяработа:изображение

моха,камней,корыдеревьев. 

урок 4 4 01.02 

08.02 

14 Аудиторные 

занятия.Техникаработыакварелью«мазками».Д

альнейшееразвитиеисовершенствованиенавыко

вработыакварелью.Выполнениеэтюдов–

упражненийпестрыхперьевснатуры,выполнение

творческойработы(например,«Рыбка»,«Курочка

-ряба»).Использованиеакварели,форматаА4. 

Самостоятельная работа:знакомство с 

репродукциями 

художников,работавшихвэтойтехнике(В.Ван-

Гогидр.) 

урок 4 4 15.02-

22.02 

15 Аудиторные занятия.Техника работы 

акварелью «по -  сырому»  на мятой 

бумаге.Многообразиеоттенковсерогоцвета.Разв

итиеисовершенствованиенавыковработыакваре

лью.Выполнениеэскизовживотных(например,сл

он,бегемот,носорог,динозавр).Использованиефо

рматаА4,акварели,мятойбумаги. 

Самостоятельнаяработа: 

закреплениематериала,выполнениеэтюдаснатур

ы(например, клубки ниток). 

урок 4 4  

01.03-

15.03 



16 Аудиторные 

занятия.Техникаработыакварелью«сухаякисть»

.Развитиеисовершенствованиенавыковработыак

варелью.Выполнениеэтюдов(например,«Ветрен

ыйдень»,«Летнийлуг»,«Птичьегнездо»ит.д).Исп

ользование формата А4,акварели). 

Самостоятельнаяработа:закреплениеприема. 

урок 4 4 22.03 

29.03 

 

17 Аудиторные занятия.Техника  работы  

гуашью.  Выразительные  особенности  

белойкраски  и  ее  оттенков.  Знакомство  с  

техникой  работы  гуашью,  

учитьсоставлятьоттенки 

белогоцветапутемсмешиваниясразличнымицвет

ами.Выполнениеэтюдов(например,«Белыемедве

ди»,«Зайчикзимой»,«Белыелебеди»,«Голубки»).

Использованиепастельнойбумаги,гуаши,формат

аА4. 

Самостоятельная 

работа:рисунокснеговиканатемнойпастельнойб

умаге. 

урок 4 4  

05.04 

12.04 

18 Аудиторные 

занятия.Творческоезадание«Портретмамы».Об

огащениечувственногоопытадетейчерезэстетиче

скоевосприятиепортретнойживописи.Знакомств

осжанром«портрет».Выполнениеэскизов(напри

мер,портретмамы,бабушки,сестренки).Использо

ваниетехникинавыбор:акварель,гуашь,пастель,

форматА4). 

Самостоятельнаяработа:знакомствосжанром«по

ртрет»(напримереработизвестныххудожников:

И.Репина,В.Серова,П.Ренуара,А.Модильяни,П.

Гогенидр.) 

урок 4 4  

19.04 

26.04 

19 Аудиторные 

занятия.Смешаннаятехника.4стихии.Учитьп

рименятьразныетехникиитехнологииводной

композиции.Выполнениеэскизовнаразные 

темы(например,«Огонь»(салют,костер,бенгаль

скиеогни,небесныесветила;«Вода»(фонтан,руч

ей,водопад,озеро,лужа);«Воздух(мыльныепузы

ри,облака,ветер);«Земля»(камни,скалы,пустын

я)).Использованиематериаловна 

выборучащихся,формата А4.  Зачет. 

Самостоятельнаяработа:выполнениетворческой

работыназаданнуютемувформате½А4. 

урок 4 4  

03.05 

10.05 

20 Аудиторные занятия.     



Техникаработыпастелью. 

Самостоятельнаяработа: 

выполнениерисункадомашнегоживотноговтех

нике«пастель». 

 

17.05 

24.05 

 

Максимальная учебная нагрузка 144 часа, из них  72 часа аудиторные занятия  

                              72 часа самостоятельная работа 

 

 

СОДЕРЖАНИЕРАЗДЕЛОВИТЕМ.ГОДОВЫЕТРЕБОВАНИЯ 
 

1.Тема:Многообразиелиний 

вприроде.Знакомствоспластическимразнообразиемлиний.Понятие«живаялиния».О

своениеграфическогоязыка.Выполнениезарисовок(например,скалы,горы,водопад,б

анкасльющимсявареньем).Использованиеформата½А4(белыйили 

тонированный),черного(серого,коричневого)фломастераилигелиевыхручек. 

Самостоятельнаяработа:выполнить3-4упражнениянахарактерлиний:волнистая, 

ломаная,прямая,спиралевиднаяит.д. 

2.Тема:Выразительныесредствакомпозиции:точки,линии,пятна.Знакомствосвыразитель

нымисредствамиграфическойкомпозиции.Выполнениезарисовок(например,следынаснег

у,следыптиц,людей,лыжниковит.д.). 

ИспользованиеФорматаА4,черногофломастера,гелиевойручки.Самостоятельнаяработа:з

аполнениеформышаблона-рыбка(линия),гриб(точка),ваза(пятно). 

Самостоятельнаяработа:выполнить3-4упражнениянахарактерлиний:волнистая, 

ломаная,прямая,спиралевиднаяит.д. 

3.Тема: Вводное творческое задание «Чем и как рисует 

художник».Видыижанрыизобразительногоискусства.Знакомствосматериаламиирабочим

иинструментами,ихсвойствамииправильнымиспользованием.Выполнение упражнений 

на проведение разных штрихов,  линий,  мазков, 

заливок.Использованиеформата½А4,карандаша,акварели,гелиевыхручек.Самостоятельн

аяработа:закреплениепройденногоматериала. 

 

 
4.Тема:Цветовойспектр.Основныеисоставныецвета.Знакомствоспонятием"цветовойкру

г",последовательностьюспектральногорасположенияцветов.Знакомствососновнымиисо



ставнымицветами. 

Выполнениеэскизов(например,зонтик, парашют, радуга, 

радужныеигрушки).Использованиеакварели,форматаА4. 

Самостоятельнаяработа:закреплениематериала,изображениерадуги. 

 

5.Тема:Теплыеихолодныецвета.Знакомствоспонятием«теплыеихолодные»    цвета.  

Выполнение  этюдов  (например,    «Северное  сияние», 

«Холодныеитеплыесладости»,«Веселыеосьминожки»).Использованиеакварели,формата

½А4. 

Самостоятельнаяработа: изображениепераволшебнойптицы. 
 

6.Тема:Техникаработыакварелью«вливаниецветавцвет».Развитиеисовершенствованиена

выковработыакварелью.Выполнениеэтюдов(например,река,ручеёк,водопад(композицию 

можно 

дополнятькорабликами,выполненнымиизбумаги,способом«оригами»).Использованиеакв

арели,формата½А4, 

Самостоятельнаяработа:закреплениематериала,выполнениеакварельныхзаливок. 

 

7.Тема: Выразительные возможности цветных карандашей. Знакомство 

сцветнымикарандашами.Работаштрихом,пятном.Знакомствосцветовымипереходами.Вып

олнениерисункапошаблону(например,праздничныевоздушныешары,праздничныйторт,ос

енниелистья).Использованиеформата½А4,цветныхкарандашей. 

Самостоятельная   работа:   выполнение   плавных   цветовых   переходов 
 

(цветовыерастяжки). 
 

8. Тема:  Техника  работы пастелью. Освоение навыков

 рисованияпастелью, изучение технологических особенностей работы

 (растушевка,штриховка,затирка).Выполнениеэскизов(например,гриб,цветок,ё

жик,рыбка).Использованиепастельнойбумаги(форматА4),пастели,фиксажа.Самостояте

льная работа: посещение  действующих выставок работ художников. 

9.Тема:Орнамент.Видыорнамента.Знакомствосклассификациейорнамента.Рольорнамент

авжизнилюдей.Выполнениеэскизов«Лоскутноеодеяло»,салфетка,скатерть.Использование

формата½А4,фломастеровилигелиевыхручек. 

Самостоятельнаяработа:создание орнаментовиз геометрическихэлементов 
 

(круг,квадрат,ромб,треугольникидр.). 



 

10.Тема: Орнамент. Декорирование конкретной формы. Дать понятие о 

композиционном ритме. Знакомство с правилами построения простого 

ленточного орнамента. Выполнение эскиза орнамента шапочки, 

варежек,перчаток.Использованиеакварели,фломастеров,форматА4.Самостоятельная 

 работа: выполнение простых геометрических,растительныхорнаментов. 

11.Тема:Кляксография.Знакомствоспонятиемобразность.Создатьпятно 

(кляксу)изограниченнойпалитрыакварели(туши)ипостаратьсяувидетьвнемобразидорисо

ватьего.Выполнениеэскизов(например,«Космическийзоопарк», несуществующее

 животное, посуда, обувь).

 Использованиеформата½А4,акварели,туши,белойгуаши,гелиевыхручек.Самостояте

льнаяработа:закреплениематериалапосредствамдорисовыванияпятен(связьформыпятнас

образом). 

12.Тема:Пушистыеобразы.Домашниеживотные.Продолжатьобучатьосновным 

приемамтехники«по-

сырому»,применениеновойтехникивтворческихработах.Выполнениеэтюдов(напри

мер,этюдыкошекили собак). 

ИспользованиеформатаА4,тушииличернойакварели,гелиевыхручек.Самостоятельн

аяработа:знакомствосработамихудожников-иллюстраторовдетскихкниг. 

13.Тема:Фактуры.Знакомствосматериальностьюокружающегомирасредствамиграфики.В

ыполнениеупражнений-

зарисовокснатуры(мох,ракушки,камушкиидр.)итворческихзаданий(например,пенексгриб

ами,морскиекамушкисводорослями).Использованиеформата1/2А4,черного 

фломастера,гелиевыхручек. 

Самостоятельнаяработа:изображениемоха,камней,корыдеревьев. 
 

14.Тема:Техникаработыакварелью«мазками».Дальнейшееразвитиеисовершенствование

навыковработыакварелью.Выполнениеэтюдов–

упражненийпестрыхперьевснатуры,выполнениетворческойработы(например,«Рыбка»,«

Курочка-ряба»).Использованиеакварели,форматаА4. 

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями

 художников,работавшихвэтойтехнике(В.Ван-Гогидр.) 

15.Тема:  Техника работы акварелью «по -  сырому»  на мятой 



бумаге.Многообразиеоттенковсерогоцвета.Развитиисовершенствованиенавыковработыа

кварелью.Выполнениеэскизовживотных(например,слон,бегемот,носорог,динозавр).Испо

льзованиеформатаА4,акварели,мятойбумаги.Самостоятельнаяработа: 

закреплениематериала,выполнениеэтюдаснатуры(например, клубки ниток). 

16.Тема:Техникаработыакварелью«сухаякисть».Развитиеисовершенствованиенавыковр

аботыакварелью.Выполнениеэтюдов(например,«Ветреныйдень»,«Летнийлуг»,«Птичьег

нездо»ит.д).Использование формата А4,акварели). 

Самостоятельнаяработа:закреплениеприема. 

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями 

художников,работавшихвэтойтехнике(В.Ван-Гогидр.) 

закреплениематериала,выполнениеэтюдаснатуры(например, клубки ниток). 

17.Тема:  Техника  работы  гуашью.  Выразительные  особенности  белойкраски  и  ее  

оттенков.  Знакомство  с  техникой  работы  гуашью,  учитьсоставлятьоттенки 

белогоцветапутемсмешиваниясразличнымицветами.Выполнениеэтюдов(например,«Бел

ыемедведи»,«Зайчикзимой»,«Белыелебеди»,«Голубки»).Использованиепастельнойбума

ги,гуаши,форматаА4.Самостоятельная 

работа:рисунокснеговиканатемнойпастельнойбумаге. 

18.Тема:Творческоезадание«Портретмамы».Обогащениечувственногоопытадетейчерезэс

тетическоевосприятиепортретнойживописи.Знакомствосжанром«портрет».Выполнениеэ

скизов(например,портретмамы,бабушки,сестренки).Использованиетехникинавыбор:аква

рель,гуашь,пастель,форматА4). 

Самостоятельнаяработа:знакомствосжанром«портрет»(напримереработизвестныххудож

ников:И.Репина,В.Серова,П.Ренуара,А.Модильяни,П.Гогенидр.) 

19.Тема:Смешаннаятехника.стихии.Учитьприменятьразныетехникиитехнологиивод

нойкомпозиции.Выполнениеэскизовнаразные 

Темы(например,«Огонь»(салют,костер,бенгальскиеогни,небесныесветила;«Вода»(фонта

н,ручей,водопад,озеро,лужа);«Воздух(мыльныепузыри,облака,ветер);«Земля»(камни,ска

лы,пустыня)).Использованиематериаловна выборучащихся,формата А4. 

Самостоятельнаяработа:выполнениетворческойработыназаданнуютемувформате½А4 

20.Тема:Техникаработыпастелью.Использованиеразличныхфактур 

(кожа,мех,перья,чешуя).Выполнениезарисовокс натуры (мех, 

перья,кожа,чешуяидр.)итворческихзаданий(например,животныесевераилиюга,мамаидит



я).ИспользованиеформатаА4,пастели. 

Самостоятельнаяработа:выполнениерисункадомашнегоживотноговтехнике«пастель». 

темы(например,«Огонь»(салют,костер,бенгальскиеогни,небесныесветила;«Вода»(фонта

н,ручей,водопад,озеро,лужа);«Воздух(мыльныепузыри,облака,ветер);«Земля»(камни,ска

лы,пустыня)).Использованиематериаловнавыборучащихся,формата А4. 

Самостоятельнаяработа:выполнениетворческойработыназаданнуютемувформате½А4 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

Для успешного решения задач программы необходимо разнообразить формы 

занятий планируемых по каждой теме, и выбрать ту, которая поможет детям 

получить необходимую информацию по данному разделу.  

Чтобы предлагаемые занятия дали положительный результат, педагогу надо к 

каждому занятию правильно подобрать методы и приемы организации учебно-

воспитательного процесса, наглядный и дидактический материал, технические 

средства оснащения. Игровые приемы, загадки, считалки, тематические 

вопросы помогают и при творческой работе.  

Можно также использовать следующие формы организации занятий: занятие 

или серия занятий путешествий; занятие-осмысление; создание и защита 

проекта и др.  

Итогами работы педагога и детей должна стать выставка работ. Руководителю 

важно помнить, что ни под каким предлогом нельзя отстранять от участия в 

выставке ребенка.  

Для реализации программы необходима научная и учебно-методическая 

литература, журналы по изобразительному искусству.  

Инструменты: карандаш, ластик, кисти, баночки под воду. Материалы: 

бумага, акварель, гуашь, карандаш, пастель, тушь, фломастеры, лак.  

Наличие наглядного материала:  

 

Книги по изобразительному искусству;  



 

Журналы «Юный художник», «Веселый художник»;  

 

Альбом, карандаш, ластик, акварель, гуашь, кисти, тушь, перо;  

 

Репродукции картин художников, портреты;  

 

Образцы народного творчества, декоративно-прикладного искусства.  

 

Кроме наличия наглядного материала сам педагог обязан быть эмоционально 

уравновешенным и видеть каждого ребенка.  

Для того чтобы проследить за результатами обучения и подвести итог 

реализации программы в течение года по каждому разделу программы с детьми 

проводятся выставки.  

Работая по этой программе, дети своим творчеством учатся приносить радость 

себе и окружающим. Хочется надеяться, что, занимаясь изобразительным 

искусством, дети будут развивать и совершенствовать творческую 

самостоятельность, художественный вкус, интерес к искусству, обретут чувство 

товарищества, взаимовыручки.  

 



Список используемой литературы: 

 

1. Конвенция о правах ребенка  

 

2. Закон «Об образовании»  

 

3. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. - М.: Просвещение, 1984.  

 

4. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ / авт.-сост. 

А.Г. Лазарева.- М.: Илекса; Народное образование; Ставрополь; Сервисшкола, 

2004.  

 

5. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ / ред.-сост. 

З.И. Невдахина.Вып. 3. - М.: Народное образование, 2007.  

 

6. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования. 

– М.: Школьная пресса, 2007.  

 

7. Кузин В.С., Нерсисян Л.С., Ломов С.П. Изобразительное искусство. – М.: 

Дрофа, 2001.  

 

8. Методическая работа в системе дополнительного образования: материалы, 

анализ, обобщение опыта / авт.-сост. М.В. Кайгородцева. – Волгоград: Учитель, 

2009.  

9. 11. Сакольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания. – М.: Владос,2000.  

 

10. 12. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация 

работы, рекомендации/ авт.-сост. Л.В. Горнова и др.-Волглград: Учитель, 2008.  

 

11. 13. Щербаков В.С. Изобразительное искусство: обучение и творчество. – 

М.: Просвещение, 1969.  



 

12. 14. Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. Композиция. – М.: Просвещение, 1978.  

 

13. Буланова Е.В. Поговорим о программах: взгляд методиста // 

Внешкольник. – Ярославль, 2004, №1 – с.49-55.  

 

 

Список для детей и родителей:  
 

1. Журнал «Юный художник» учредители: Российская академия художества. Союз 

художников России. Акционерное общество "Молодая Гвардия". Журнал 

зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.Рег. № 

0161549.  

2. Мосин И.Г. Рисование – 1. – Екатеринбург: У-Фактория, 2000.  

3. 10. Мосин И.Г. Рисование – 2. – Екатеринбург: У-Фактория, 2000 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Приложение  

 

Правила работы в ходе проведения занятий: 

 
 Внимательно слушать педагога 

 Все вопросы задаются после объяснения материала  

 Правило поднятой руки 

 Выполнять задания исходя из полученных знаний по теме занятия  

 Доводить работу до конца 

 Не критиковать работы других участников кружка если они тебе не нравятся  
 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


