
Администрация города Тулы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» 

300002, г. Тула,  ул. Галкина 17, тел. (4872) 47-31-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ)  ПРОГРАММА 

 

детского  объединения 

 

 «Палитра» 
 

 

 

Направленность: художественная 

Возраст  учащихся:   7-10  лет 

Срок  реализации:  5 лет (792 ч.) 

 

 

 

                                                                                    Составитель:  

Крыгина  О.А.,  

                                                                 педагог  дополнительного  образования 

ОТРиОД «Центр на Староникитской» 

                                                                                         

 Рецензент: 

  Валуева Н.Г., 

педагог  дополнительного  образования 

ОТРиОД «Центр на Староникитской» 

 

 

 

 

 

 

 

Тула, 2022 г. 



 

 

            Пояснительная  записка 

 
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа «ПАЛИТРА»  

реализуется  в  соответствии с художественной  направленностью. Программа  является  

модифицированной  по виду. Разработана  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»  (№273-фз  от 29.12.2012),   Приказом  Минпросвещения  России  от 

09.11.2018 № 196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»,  Письмом  

Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015  № 09-3242  «О  направлении  рекомендаций»  (вместе  с  

«Методическими  рекомендациями   по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих   

программ»), а  также  с  Уставом   Центра. 

 Программа  предназначена  для  обучения  детей младшего  и среднего школьного возраста, 

основам  изобразительного искусства, приобщению детей к эстетическим ценностям, к духовной 

культуре различных народов. 

 

Актуальность программы обусловлена  потребностью  и интересами детей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии. Наиболее  благоприятным  периодом для 

развития творческих способностей ребенка  являются школьные  годы.  В это время формируются 

и развиваются в большей  мере  творческие  способности ребенка. В последние годы у учащихся 

повышается интерес к различным народным промыслам, к различным видам изобразительного 

творчества. Работа по данной программе предоставляет возможность детям, в условиях детского 

объединения  дополнительного образования, в полной мере реализовать все свои творческие 

способности и в дальнейшем  их  использовать  в  повседневной  жизни.  

Отличительные  особенности  программы.   

         Программа разработана с учетом предыдущего опыта работы и опыта работы коллег, 

занимающихся дополнительным образованием в сфере изобразительного искусства, народного 

творчества.  

Новизна  программы 

         Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает изучение основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных 

— живопись, графика и т.д. Они изучаются в контексте  взаимодействия  с другими искусствами, а 

также конкретных связей с жизнью  общества  и  человека.  

Систематизирующим методом является выделение двух основных видов художественной 

деятельности  для  визуальных  пространственных  искусств:  

1. изобразительная художественная деятельность; 

2. декоративная художественная деятельность. 

         Два способа  художественного освоения действительности — изобразительный и 

декоративный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности.  

Учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и 

воздушной  перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах 

лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 

искусства, красоте природы и человеческих чувств.  

Активизация творческой деятельности на занятиях по изобразительному искусству 

обуславливается  следующими  принципами: 

- ведущей ролью обучения и воспитания школьников по отношению к их эмоциональному, 

эстетическому развитию; 

- учетом  возрастных и индивидуальных особенностей в процессе учебно-воспитательной работы. 

Дети создают работы в области живописи, графики, прикладного искусства. Каждой 

работе отводится большее количество времени. Также в программу вводятся задания, связанные с 



 

 

совершенствованием индивидуальных творческих способностей ребят. Эти задания могут быть 

выполнены в разнообразных художественных техниках (как в области изобразительного 

искусства, так и в области декоративно-прикладного искусства и дизайна).  И являются 

результатом самостоятельного творческого поиска. 

В программе предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей жизни. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей 

реальности является важным условием успешного освоения детьми программного материала. 

             Художественная деятельность ребят на занятиях находит разнообразные формы 

выражения: изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, индивидуальной и коллективной работы; изучение 

художественного наследия своего народа; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

             Художественные знания, умения и навыки детей группируются вокруг общих проблем: 

форма и пропорции, светотональность, цвет, линия, объем, средства художественной 

выразительности.  

Педагогическая целесообразность программы определяется возможностью разностороннего 

развития детей в процессе предлагаемых видов деятельности. Дети дошкольного возраста еще и не 

подозревают, на что они способны. Вот почему необходимо максимально использовать их тягу к 

открытиям для развития творческих способностей в изобразительной деятельности, 

эмоциональность, непосредственность, умение удивляться всему новому и неожиданному. 

Рисование - самое любимое и доступное занятие для детей.  

Эстетическое освоение мира, изучение истории искусств, позволяющее детям увидеть 

высшие достижения творцов прошлого и прочувствовать всю глубину, драматизм и 

противоречивость искусства нашего времени, дают то нравственное, духовно-осознанное основание, 

на котором формируется по-настоящему всесторонне развитая личность. 

Образовательный процесс по дополнительной образовательной программе строится в 

соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями детей, что 

предполагает возможную необходимую коррекцию времени и режима занятий, а также 

корректировку тем и разделов. 

 

Цель программы - создание необходимой образовательной среды, способствующей сохранению 

традиций в обучении изобразительному искусству; раскрытие потенциальных творческих 

способностей и возможностей  ребенка посредством изобразительного искусства.  

 

Задачи:  

Обучающие  

- познакомить с основами изобразительной грамоты, включающей понятия о рисунке, живописи, 

композиции, коллаже и т.д.;  

- сформировать первичные  навыки  работы  кистью, карандашом, пером; 

- обучить практическому  применению  знаний и умений в области изобразительного искусства и 

оформительской работы в  различных техниках рисования и оформления композиций; 

- изучить культурное наследие народного творчества; 

 

Развивающие: 

1. развивать образное мышление и творческую активность; 

2. развивать усердие и усидчивость; 

3.  развивать  стремление  проявлять свои  способности  и  добиваться  успеха; 

4.  развивать  умения  самостоятельно  приобретать  и  применять  знания  на  практике; 

5.  развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 

6. развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение и внимание. 



 

 

7. развитие навыков произвольности (работа по инструкции, по правилам); 

8. развитие умения взаимодействовать, устанавливать контакты как с партнером, так и в группе, 

приобретая навык совместной деятельности 

9. развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного поведения 

и деятельности, а так же окружающих людей. 

 

Воспитательные: 

1. формировать эстетическое восприятие; 

2. формировать потребность участвовать в создании прекрасного в искусстве и в жизни; 

3. воспитывать с любовь к Родине, уважение к национальным традициям; 

4. обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, походов на природу.  

5. формировать эстетические ценности, художественно-творческой активность; 

6. формировать и развивать внутреннюю и внешнюю культуру личности ребенка на основе 

традиций и обычаев русского народа; 

7. воспитывать трудолюбие, потребность в труде, уважение к труду сверстников и взрослых. 

 

Возраст учащихся, которым адресована программа.  

Программа предназначена для  обучающихся  7-13 лет. 

Набор и формирование групп  проводится в соответствии с возрастными, психологическими 

возможностями и особенностями детей, в соответствии с Уставом Центра. 

 

Численность обучающихся в группе:  9-12 человек в зависимости от года обучения.  

Состав группы 3 и 4 года определяется из ребят, которые уже прошли программу в 2 года. 

Успешное выполнение заданий ранее пройденного материала дает возможность каждому ребенку 

определить свои творческие предпочтения и более адекватно самовыразиться в области 

изобразительной деятельности. 

Группа 5 года обучения формируется из воспитанников, которые успешно прошли все 4 года 

программы.   Программа 5 года обучения больше нацелена на изучение классической и 

академической живописи с целью дальнейшего продолжения обучения в других художественных 

заведениях. 

 

Формы занятий:  

по группам и индивидуально. Основная форма  проведения занятий – групповая. Также 

проводятся:  вводное  занятие,  ознакомительное  занятие, тематическое, занятие-импровизация,  

проверочное, игровое, занятие-экскурсия, комбинированное  занятие,  итоговое.  

Обязательное разделение занятий на теоретические и практические продиктовано значительным 

объемом необходимой для усвоения информации и закреплением полученных знаний. 

Использование комбинированного типа (сочетание теории с практикой) позволяет лучше усвоить 

предлагаемый материал, так как включенность в процесс способствует повышению интереса к 

занятиям 

Основное место на занятиях отводится практической работе. Практика развивает творческое 

мышление, память, воображение, будит фантазию, дает возможность проверить силы в 

самостоятельном творчестве. 

Для  достижения  цели и достижения  ожидаемых результатов необходимо запланированное 

количество учебных часов, утвержденное  расписание  занятий. 

Объем программы:   

72 часа (1  год обучения),   

144  часа  (2 год  обучения).  

144 часа (3 год обучения). 

216 часов (4-й год обучения). 

216 часов (5-й год обучения) 



 

 

Всего 792 часа. 

Срок реализации программы – 5 лет.  

Режим занятий:   

1 раз  в неделю по 2 академических часа (1 год обучения),  

2 раза в неделю по 2 академических  часа (2  год  обучения). 

2 раза в неделю по 2 академических  часа (3  год  обучения).  

3 раза в неделю по 2 академических  часа (4  год  обучения).  

2 раза в неделю по 3 академических  часа (5  год  обучения).  

 

Планируемые  результаты 

 
       Изобразительная деятельность, как искусства, может способствовать профессиональному 

самоопределению или остаться просто любимым занятием в свободное время. 

Развитие личности ребенка, способной к самореализации творческого потенциала через 

приобщение к культурному наследию народного творчества обеспечивается содержанием 

программы и той деятельностью, в которую включены воспитанники.  

К числу важнейших элементов работы по данной программе относится отслеживание результатов. 

Программа предполагает осуществление психолого-педагогического мониторинга с целью 

определения стартового уровня и дальнейшего развития каждого обучающегося. Результаты 

проделанной работы учитываются, прежде всего, применительно к отдельной личности и 

выражаются в сформированности качеств – в знаниях, интересах и способностях, умениях и 

навыках, подготовленности к жизни и труду, сознательному выбору профессии, в чертах 

характера. 

 

Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется  в  процессе освоения учебного предмета:  

- Знание  видов  художественной деятельности (живопись, графика, скульптура); 

- Знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- Понимание образной природы искусства;  

- Эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- Усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  

- Умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

- Способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

-  Способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- Умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- Освоение умений применять в художественно-творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

- Овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

- Развитие мелкой моторики рук; 

- Обострение тактильного восприятия; 

- Улучшение  цветовосприятия; 

 



 

 

Личностные  результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения дополнительной образовательной 

программы «Палитра»: 

- Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

- Понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- Сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

- Умение соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- Концентрация внимания, повышение уровня воображения и самооценки; 

- Расширение и обогащение художественного опыта; 

- Развитие умения передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся: 

- формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, обобщенные 

способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом; 

- Овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- Использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- Умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

- Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

 

Формы  аттестации (контроля) 
       Вводный контроль проводится в начале учебного года в различных формах с целью 

определения уровня подготовки учащихся: опрос, наблюдение педагога, выполнение заданий. 

       Формы промежуточной аттестации определяются педагогом дополнительного образования  

и  предусматривают  открытый сценический показ. Промежуточная  аттестация  предполагает 

проведение диагностики по параметрам по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе не менее 2 раз в год (декабрь, май). Диагностика включает 

определение высокого, среднего и низкого уровней обученности (проверка теоретических знаний, 

практических умений, навыков).  

        Педагог определяет уровни  обучения  и развития каждого учащегося. Результаты 

промежуточной  аттестации заносятся в диагностическую карту результатов обучения и развития  

учащихся  по  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программе.  

Способы и формы проверки результатов.  

Эффективным способом демонстрации достижений учащихся являются творческие работы, 

участие в выставках, конкурсах, акциях, технология «портфолио».  



 

 

К числу важнейших элементов работы по данной программе относится отслеживание результатов.  

Итогом реализации программы  

является выставка работ воспитанников, успешное участие в различного рода выставках и 

конкурсах. А также оформление помещения новыми работами. 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

       1 год обучения 

 

 Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль: 

фронтальный опрос. 

2 Композиционное 

расположение рисунка 

12 2 10 Текущий контроль:  

педагогическое наблюдение, 

опрос по теоретическому 

материалу, выполненные 

задания, самооценка  

выполненного задания 

3 Смешивание красок 12 1 11 Текущий контроль:   

выполнение на контрольных 

образцов 

4 Тональное решение  

(ч/б тона) 

2 1 1 Промежуточная аттестация:  

контрольное занятие. 

Мониторинг уровня  

обучения и развития  

учащихся. 

5 Цветовая гамма, спектр 10 2 8 Текущий контроль:  

педагогическое наблюдение. 

Выполнение на практике 

контрольных образцов. 

6 Жанры живописи 12 2 10 Промежуточная аттестация:  

контрольное занятие. 

Мониторинг уровня  

обучения и развития  

учащихся. 

7 Иные способы искусства 20 4 16 Текущий контроль:  

педагогическое наблюдение. 

Выполнение на практике 

контрольных образцов. 

8 Итоговое занятие 2 1 1 Итоговый контроль: 

выставка. Мониторинг  

уровня обучения и развития  

учащихся 

 ИТОГО: 72 14 58  

 

    Содержание  1 года  обучения 



 

 

 
1. Вводное занятие 

Теория:  Знакомство. Техника безопасности. Введение в предмет ИЗО. Правила работы с 

красками, карандашами кистью. 

Практика:  Рисование на свободную тему 

 

2. Композиционное  расположение  рисунка. 

Теория:  Законы композиции. Правила выбора формата, сюжета, цвета.  Размещение рисунка 

(композиционный центр), соотношение величин, размер частей и целого. Использование 

геометрических  фигур в рисовании предметов. 

Понятие перспективы (законы перспективы), светотени, законы построения предметов и т. д. 

Линия горизонта. Просмотр картин, репродукций. 

Материалы:  краски (акварель, гуашь, масло), карандаши (уголь, сангина, соус), тушь, чернила. 

Инструменты: (кисти, перья, палитра.) 

Практика:  
- Ниточки-клубочки (размещение рисунка)  

- Большое-маленькое (соотношение величин, размер частей и целого)  

- Занимательная геометрия (использование геом. фигур в рисовании предметов)  

- 1 день в деревне (линия горизонта)  

- Цветущий луг (перспектива,  ближе - ярче, дальше - бледнее)  

- Фруктовый  сад  (перспектива, ближе - детальней, дальше - обобщённый)  

3. Смешивание красок. 

Теория: Умение пользоваться палитрой,  умение смешивать краски 

Техника гризайль (синие тона, охра) 

Материалы:  краски (акварель, гуашь), карандаши (уголь, сангина, соус). 

Инструменты: (кисти, перья, палитра.) 

Практика: 

- Мыльные пузырьки (палитра, смешение). 

- Веселый лягушонок (закрепить умение смешивать краски)  

- Фрукты в вазе (смешивание желтой и красной краски). 

- Зимний лес (смешивание синей и  зеленой краски)  

- Лесная тропинка - гризайль (смешивание красок – синие тона)  

- Осенний парк - гризайль (смешивание красок - охра). 

4. Тональное решение (ч/б тона). 

Теория: Растяжка тона. Тональная градация (краски белая и черная). Техника оттиска 

Компановка многофигурных изображений. Графическая технология. 

Материалы:  краски (акварель, гуашь), карандаши (уголь, сангина, соус). 

Инструменты: (кисти, перья, палитра) 

Практика:  

- Светлее-темнее, 

- Серые котята (растяжка тона). 

 (тональная градация) – 2 часа. 

5. Цветовая гамма, спектр. 

Теория: Колорит в живописи. Цветовой спектр. Теплые и холодные цвета. 

Материалы:  краски (акварель, гуашь), карандаши (уголь, сангина, соус) 

Инструменты: (кисти, палитра.) 

Практика: 

- Три основных волшебных цвета. 

- Радуга над лугом (закрепление цветового спектра). 

- Волшебные рыбки (теплые и холодные цвета)  

- Страна цвета (рисунок по стихам - холодные цвета, теплые цвета)  



 

 

- Чашки, чайники, тарелки (колорит в живописи). 

6. Жанры живописи. 

Теория: Рассказ о различных жанрах живописи. Знакомство с натюрмортом, пейзажем, ДП 

рисованием, портретом как видами живописи. Рассказ о художниках, работающих в различных 

жанрах, просмотр репродукций. 

Знакомство с фауной в живописи  на примере репродукций известных художников. 

Просмотр репродукций. Строение человека. 

Материалы:  краски (акварель, гуашь), карандаши (уголь, сангина, соус.). 

Инструменты: (кисти, палитра.) 

  Практика:  

  - Картинная галерея (жанры живописи).  

- Праздничный стол (натюрморт)  

- Портрет (мимика, характер).  

- Фигура человека (пропорции построения).  

- Игровая площадка (многофигурная композиция)  

- Дюймовочка (анимация). Выполнение эскиза, работа в  цвете. 

7. Иные способы искусства. 

Теория: Монотипия (отпечаток на бумаге). Приемы работы с гуашью. 

Умение использовать линии и цветовые пятна для создания образа. Рисование  мелками  по 

тонированной бумаге.  ДП рисование по вырезанному картону 

Знакомство  с  новыми  техниками (роспись по ткани «батик», коллаж, витражная техника, 

декупаж, пластилиновая живопись, роспись по шелку.  

Материалы:  краски (акварель, гуашь, темпера, тушь,  контур  по ткани), карандаши (уголь, 

сангина, соус). Клей ПВА, лак, пластилин, салфетки, рамки, шкатулка, шелк, цветная бумага 

 Инструменты: (кисти, палитра, стеки) 

 Практика: 

  - Разноцветные переливы (монотипия-отпечаток на бумаге)  

- Кубики, кирпичики, домики (прием работы с гуашью)  

- Матрешка (ДП рисование по вырезанному картону)   

- Веселый попугай (роспись по ткани) – 2 часа. 

- Распишем маме доску (ДП рисование по вырезанному картону)  

- Китайские мотивы (батик). Составление эскиза, нанесение контура,  красок. 

- Морское дно (коллаж)  

- Необычное окошко (витражная техника).  

Составление эскиза, нанесение контура, красок  

- Пластилиновая живопись.  

Рисование контура по стеклу, основная работа цветом. 

- Набор открыток (роспись по шелку). Изготовление открытки, натяжение ткани, роспись сюжета  

8. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов. 

Практика:  Выставка работ  

 

    УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

 Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль: опрос 

по технике безопасности 

2 Рисунок 34 6 28 Текущий контроль:  



 

 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу, 

выполненные задания, 

самооценка  выполненного 

задания 

3 Живопись 48 8 40 Промежуточная аттестация:  

практическое занятие. 

Мониторинг уровня  

обучения и развития  

учащихся. 

 

4 Композиция 22 4 18 Текущий  контроль:  

выполнение практических   

заданий 

5 Декоративно-

прикладное творчество 

36 6 30 Текущий  контроль: 

выполнение практических   

заданий 

6 Итоговое занятие 2 1 1 Итоговый контроль. 

Диагностика 

результативности. 

 Итого 144 24 120  

 

                             

Содержание программы 

2 года обучения 

 
1. Вводное занятие 

Теория:  
Рисование на свободную тему. Техника безопасности. Цели и задачи на предстоящий учебный 

год. 

Практика: 

2. Рисунок. 

Теория:  

Растяжка тона. Тональная  градация (краски белая и черная). Техника оттиска. Компановка 

многофигурных  изображений. Графическая технология. 

Материалы: краски (акварель, гуашь), карандаши (уголь, сангина, соус).      

Инструменты: Кисти, перья, палитра.        

Практика:    

- Основные линии  

- Правильные овалы   

- Рисуем правильные овалы (часть 2)  

- Мистическая линия горизонта  

- Построение шара. 

- Построение куба. 

- Тени бывают разные. Познакомимся? 

- Тени бывают разные. Как передать объем шара. 

- Интерьер (перспектива). 



 

 

- Волшебный замок (краски белая и черная). 

- Следы на белом (техника оттиска)  

- Настроение (графическая технология). 

- Зимний лес (компановка многофигурных изображений, тональная  градация). 

- Лицо человека (портрет). 

- Портрет друга (закрепление  портрета)  

- Рисуем деревья (особенности  строения деревьев и листьев)  

3. Живопись 

Теория: Колорит в живописи. Цветовой спектр. Теплые и холодные цвета. 

Материалы:  краски (акварель, гуашь), карандаши (уголь, сангина, соус). 

Инструменты: (кисти, палитра.) 

Практика: 

- Точная кисть. Тепло и холод.  

- Растяжка – это очень красиво. 

- Растяжка, где она может пригодиться? 

- Растяжка, заканчиваем рисунок пустыни. 

- Лессировки. Это совсем не страшно. 

- Лессировки. Как рисовать листья растений. 

- Лессировки. Как рисовать бутоны бегонии. 

- Лессировки. Как рисовать цветы-розочки акварелью. 

- Как написать белые мелочи на темном фоне. 

- Белые мелочи акварелью, продолжение. 

- Рисуем ирисы акварелью по сырому. 

- Соль и акварель. Интересный  эффект. 

- День и ночь (теплые и холодные цвета). 

- Цирковое представление (определение контрастного цвета). 

- В магазине посуды (фигура и фон). 

- Свободная тема (оптическая иллюзия). 

- Осенние листья (рисование мелками по тонированной бумаге). 

- Цветочная полянка (закрепить палитру, цвета спектра). 

- Тематический натюрморт (натюрморт  в  цвете)  . 

- Любимые герои мультфильмов (анимация). Выполнение эскиза, начало работы цветом – 2 

часа. 

- Любимые герои мультфильмов (анимация). Работа в цвете. 

- Любимые герои мультфильмов (анимация). Детальная прорисовка работы. 

- Монотипия (отпечаток на бумаге) . 

- Монотипия (отпечаток на бумаге). 

4. Композиция 

Теория:  Законы композиции. Правила выбора формата, сюжета, цвета.  Размещение рисунка 

(композиционный центр), соотношение величин, размер частей и целого. Использование 

геометрических  фигур в рисовании предметов. 

Понятие перспективы (законы перспективы), светотени, законы построения 

предметов и т. д. Линия горизонта. Просмотр картин, репродукций. 

Материалы:  краски (акварель, гуашь, масло), карандаши (уголь, сангина, соус), тушь, чернила. 

Инструменты: (кисти, перья, палитра.) 

Практика:  

- Как увидеть будущую картину. 

- Клаузура. Упражнение для развития воображения. 

- Пятна с характером. Упражнение для развития  воображения. 

- Ночной город (перспектива, ближе-больше, дальше-меньше). 

- Золотая осень (перспектива,  ближе-ярче, дальше-бледнее).  



 

 

- В саду (перспектива, ближе-детальней, дальше-обобщенней). 

- Свободная тема (на закрепление перспективы). 

- Все вперемешку (создание жанровой композиции). 

- Настоящая картина (многофигурная композиция). 

- Загадочные картинки (закрепить умение использовать линии и цветовые пятна для создания 

образа). 

-  Встретим праздник весело (многофигурная композиция)  

5. Декоративно-прикладное творчество 

Теория: Обучающая литература. Иллюстрации.  Наглядный материал на данные темы. 

Материалы:  краски (акварель, гуашь),  карандаши (уголь, сангина, соус), краски по стеклу, 

ткани, пластилин, салфетки, воск 

Инструменты:   Кисти, карандаши, деревянные и стеклянные  заготовки, клей, лак, ножницы  

Практика:  

- Роспись матрешки. Работа карандашом. (ДП рисование). 

- Роспись матрешки. Работа в цвете. (ДП рисование). 

- Роспись матрешки. Прорисовка  деталей. Покрытие лаком (ДП рисование). 

- Тарелочка. Работа акрилом  по  стеклу. Начало  работы (ДП рисование). 

- Тарелочка. Работа  акрилом по стеклу. Завершение работы (ДП рисование). 

  - Гравюра (процарапывание по воску). 

  - Гравюра. 

  - Веер. Составление  эскиза, нанесение  контура (батик). 

- Веер. Нанесение  красок (батик). 

- Ночью на крыше (коллаж). 

- Игрушки (коллаж). 

- Райские птицы Составление эскиза, нанесение контура (витражная техника). 

- Райские птицы. Нанесение красок (витражная техника). 

  - Шкатулочка. Подготовка  материалов. Начало работы (декупаж). 

- Шкатулочка. Продолжение работы. Покрытие лаком (декупаж). 

- Осень в парке. Рисование контура по стеклу (пластилиновая живопись). 

- Осень в парке. Работа пластилином. Основные детали (пластилиновая живопись). 

- Осень в парке. Завершение работы (пластилиновая живопись). 

6. Итоговое  занятие 

Теория:  Подведение  итогов. 

Практика:   Выставка работ. 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

       3 год обучения 

 

 Наименование разделов 

и тем 

Всего 

 часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма контроля 

1 Вводное занятие 1 (2) 1 1 Вводный контроль: опрос 

по технике безопасности 

2 Жанры живописи 12 (24) 3 21 Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому 

материалу, выполненные 

задания, самооценка  

выполненного задания 

3 Про музеи и 6 (12) 1 5 Промежуточная 



 

 

художников аттестация:  

практическое занятие. 

Мониторинг уровня  

обучения и развития  

учащихся. 

 

4 Красота и краски 6 (12) 1 5 Текущий  контроль:  

выполнение 

практических   заданий 

5 ДПИ 6 (12) 1 5 Текущий  контроль:  

выполнение 

практических   заданий 

6 Я нарисую этот мир  

(природа и времена 

года) 

6 (12) 1 5 Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому 

материалу, выполненные 

задания, самооценка  

выполненного задания 

7 Праздники и будни 6 (12) 1 5 Промежуточная 

аттестация:  

практическое занятие. 

Мониторинг уровня  

обучения и развития  

учащихся. 

 

8 Сказке быть 8 (16) 2 14 Текущий  контроль:  

выполнение 

практических   заданий 

9 Живет повсюду красота 

(нетрадиционные 

техники рисования) 

8 (16) 2 14 Текущий  контроль: 

выполне-ние 

практических   заданий 

10 Аппликация 6 (12) 1 5 Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому 

материалу, выполненные 

задания, самооценка  

выполненного задания 

11 Я-художник 6 (12) 1 5 Вводный контроль: опрос 

по технике безопасности 

12 Итоговое занятие 1 (2) 1 1 Итоговый контроль. 

Диагностика 

результативности 

 Итого: 72 зан. 

144 часа 

16 128  

 



 

 

 

  Содержание программы 

3 года обучения 

 
1. Вводное занятие 

Теория: Техника безопасности. Цели и задачи на предстоящий учебный год. 

Материалы и инструменты: --- 

Практика: Рисование на свободную тему. 

 

2. Жанры живописи  
Теория: Рассказы и показ иллюстрация на тему художников и музеев мира 

Материалы и инструменты: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, мелки,  краски, 

кисти. 

Практика:  
-Изображение характера человека: женский образ. 

-Изображение характера человека: мужской образ. 

-Современные виды искусства. 

-Граффити – уличная живопись. 

-Геральдика. (гербы) 

-Портрет. Возникновение и развитие жанра. 

-Библейские темы в искусстве. 

-Натюрморт. Возникновение и развитие жанра. 

-Пейзаж. Возникновение и развитие жанра. 

-Анималистический жанр в искусстве. 

-В каждой картине есть главные герои. 

-Фигура человека 

 

3. Про музеи и художников 

Теория: Рассказы и показ иллюстрация на тему художников и музеев мира 

Материалы и инструменты: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, мелки,  краски, 

кисти. 

Практика:  
-Сказочные сюжеты в творчестве В.М. Васнецова. 

-Айвазовский – моря пламенный поэт. 

-Художественные средства в украшении храмов в Древней Руси 

-Прогулки по Москве в картинах.  

-Город-музей Санкт-Петербург и его пригороды. 

-Мир русской усадьбы. Ясная Поляна, Кусково, Останкино, Абрамцево, Архангельское, 

Коломенское. 

 

4. Красота и краски 

Теория: Просмотр иллюстраций на заданную тему. 

Материалы и инструменты:  карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, краски, кисти. 

Практика:  
-Краски в нашей жизни 

-Краски своими руками. 

-Красота в вещах, которые нас окружают. 

-Мои сочные краски (краски растительного происхождения). 

-Цветовые гармонии. Температура цвета. 

-Разноцветный мир. 



 

 

 

5. ДПИ  

Теория: Знакомство с видами декоративно-прикладного творчества.  Просмотр фотографий с 

готовыми работами. 

Материалы и инструметы: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, краски, кисти. 

Практика:  

-Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. 

-Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 

-Искусство Древнего Китая. Одежда людей разных сословий. 

-Искусство Древней Руси. 

- Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

- Древние образы в народных игрушках. Особенности пластической формы глиняных 

 

6. Я нарисую этот мир (природа и времена года) 

Теория:  Отличительные особенности времен года. Просмотр иллюстраций на заданную тему. 

Материалы и инструменты: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, краски, кисти. 

Практика:  
-Волшебные краски весны. 

-Волшебные краски зимы.  

-Волшебные краски лета. 

-Волшебные краски осени. 

-Ёжик в осеннем лесу. 

-Кляксография – «Осеннее дерево».  

 

7. Праздники и будни 

Теория: Просмотр иллюстраций на заданную тему. 

Материалы и инструменты: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, краски, кисти, 

клей, цветная бумага, фломастеры, восковые мелки. 

Практика:  
-Дизайн поздравительной открытки. 

-Ёлочное настроение. 

-Открытка к 8 марта – «Тюльпан». 

-Победа – яркими красками (9 мая посвящается). 

-Космос 

-Изготовление пасхального яйца 

 

8. Сказке быть 

Теория: Рассказ о художниках изображавших картины на данную тему. Просмотр иллюстраций на 

заданную тему. 

Материалы и инструменты: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, краски, кисти. 

Практика:  

-Путешествие в волшебную страну – Рисовандию. 

-Кошкин дом. 

-Сад царевны Несмеянны. 

-Цветик-семицветик 

-Чудо подводного мира. 

-Аквариум. 

-Город мечты 

-Если б, я был волшебник 

 

9. Живет повсюду красота (нетрадиционные техники рисования) 



 

 

Теория:  Рассказ о нетрадиционных техниках рисования. Просмотр иллюстраций а заданную тему. 

Материалы и инструменты: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, краски, кисти, 

цветная бумага, ватные палочки, ватные диски, губки и  др. бросовый материал. 

Практика:  

-Нетрадиционные техники – рисование ладонями. 

-Нетрадиционные техники – рисование мыльными пузырями. 

-Нетрадиционные техники – рисование на мятой бумаге. 

-Нетрадиционные техники – рисование пипеткой («Дождик, дождик – капелька»). 

-Нетрадиционные техники – рисование пластиковой вилкой. 

-Нетрадиционные техники рисования (самостоятельный выбор). 

-Нетрадиционные техники – пуантилизм (рисование ватными палочками). 

-Нетрадиционные техники – рисование губкой. 

 

10. Аппликация 

Теория:  Рассказ об этом виде искусства, просмотр иллюстраций на заданную тему. 

Материалы и инструменты: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, краски, кисти, 

цветная бумага, клей, цветные, глянцевые журналы 

Практика:  

-Аппликация – «Осенний лес» 

-Аппликация « Мой домашний любимец» 

-Аппликация «Золотая рыбка» 

-Аппликация «Лев – царь зверей» 

-Узор на скатерти (аппликация из геометрических фигур). 

-Аппликация «бабочка» 

  

11. Я-художник 

Теория: Разговор на заданную тему. Просмотр иллюстраций на заданную тему. 

Материалы и инструменты: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, краски, кисти. 

Практика:  

-Рисование - не хобби, это моя жизнь. 

-Роль рисования с нашей жизни. 

-Умение рисовать – это талант или можно научиться? 

-Чем можно рисовать? Принадлежности для творчества. 

-Я – мастер. 

-А вы любите рисовать? 

 

12. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов. Выставка и обсуждение работ вместе с родителями. 

Материалы и инструменты: 

Практика: Оформление выставки собственными силами.  

Праздник  по поводу окончания учебного года. Чаепитие 

 

 

      УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 год обучения 

 

 Наименование разделов 

и тем 

Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма контроля 

1 Вводное занятие 1 (3) 1 1 Вводный контроль: опрос 

по технике безопасности 



 

 

2 Жанры живописи, 

виды искусства 

(5) 28 5 23 Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу, 

выполненные задания, 

самооценка  выполненного 

задания 

3 Музеи,  страны и 

художники 

(4) 22 4 18 Промежуточная 

аттестация:  практическое 

занятие. Мониторинг 

уровня  обучения и 

развития  учащихся. 

 

4 Времена года (5) 26 5 21 Текущий  контроль:  

выполнение практических   

заданий 

5 ДПИ (4) 12 4 8 Текущий  контроль: 

выполнение практических   

заданий 

6 Праздники в потоке 

будней 

 

(4) 18 4 14 Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу, 

выполненные задания, 

самооценка  выполненного 

задания 

7 Сказка или быль (9) 44 9 35 Промежуточная 

аттестация:  практическое 

занятие. Мониторинг 

уровня  обучения и 

развития  учащихся. 

 

8 Нетрадиционные 

техники рисования 

(6) 24 6 18 Текущий  контроль:  

выполнение практических   

заданий 

9 Коллаж (4) 16 4 12 Текущий  контроль: 

выполне-ние практических   

заданий 

10 Костюмы (4) 22 4 18 Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу, 

выполненные задания, 

самооценка  выполненного 

задания 

11 Итоговое занятие 1 (2) 0,5 1,5 Итоговый контроль. 

Диагностика 



 

 

результативности 

 Итого: 72 зан. 

216 часов 

15 211  

 

 

Содержание программы 

 4 года обучения 

 
 

1. Вводное занятие 

Теория: Техника безопасности. Цели и задачи на предстоящий учебный год. 

Материалы и инструменты: --- 

Практика: Рисование на свободную тему. 

 

2. Жанры живописи 

Теория: Рассказ о видах и жанрах живописи. 

Материалы и инструменты: краски (акварель, гуашь), карандаши (уголь, сангина, соус).  Кисти, 

перья, палитра.        

Практика: 

-Разнообразие пейзажных сюжетов. «Пейзаж»    

-Вглядываясь в человека. Портрет. 

-Натюрморт в различных техниках 

-Витражная живопись. 

-Сказочно-былинный жанр. Васнецов, Билибин, Рерих 

 

3. Музеи и художники 

Теория: Рассказ о различных художниках и музеях, в зависимости от темы. Просмотр 

иллюстраций и видеосюжетов. 

Материалы и инструменты: краски (акварель, гуашь), карандаши (уголь, сангина, соус).  Кисти, 

перья, палитра.        

Практика: 

- Родная природа в творчестве Ф.Васильева, И. Шишкина, И. Левитана. 

-Васнецов и его сказочный мир 

-Искусство Древней Руси.  

-Город-музей Санкт-Петербург и его пригороды 

 

4. Времена года 

Теория:  Рассказ на тему о временах года. Просмотр иллюстраций и видео-сюжетов. 

Материалы и инструменты: краски (акварель, гуашь), карандаши (уголь, сангина, соус).  Кисти, 

перья, палитра.        

Практика:  

- Образ зимушки-зимы. 

- Лето - красное будь со мной 

- Золотая осень 

- Какого цвета лето? 

- Березовая роща в краю родном 

 

5. Декоративно-прикладное творчество 

Теория: Знакомство с видами декоративно-прикладного творчества.  Просмотр фотографий с 

готовыми работами. 



 

 

Материалы и инструменты: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, краски, кисти. 

Практика:  

-Мир полон украшений. Рисование симметричного узора» (по шаблону «бабочка» 

-Русская матрёшка – символ России 

-Русская матрёшка – символ России 

-Создание моделей предметов бытового окружения человека – «мамин платок». 

 

6.  Праздники и будни 

Теория: Просмотр иллюстраций на заданную тему. 

Материалы и инструменты: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, краски, кисти, 

клей, цветная бумага, фломастеры, восковые мелки. 

Практика:  

-Один Весенний день 

-Учителю 

-Новый год 

-Победа любой ценой 

 

7. Сказка или быль 

Теория: Рассказ о художниках изображавших картины на данную тему. Просмотр иллюстраций на 

заданную тему. 

Материалы и инструменты: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, краски, кисти. 

Практика:  

-Город моей мечты. 

-Мир подводного царства. Анималистика. 

-Богатыри земли русской – образы древнерусских воинов в искусстве. 

-В гостях у Жар-птицы. 

-Волшебство в моих руках. 

-Моя заветная мечта 

-Сказочный лес 

-А что мне снилось? 

-Сад царевны Несмеяны 

 

8.  Нетрадиционные техники рисования 

Теория:  Рассказ о нетрадиционных техниках рисования. Просмотр иллюстраций а заданную тему. 

Материалы и инструменты: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, краски, кисти, 

цветная бумага, ватные палочки, ватные диски, губки и  др. бросовый материал. 

Практика:  

-Нетрадиционные техники – рисование с помощью кофе. 

-Нетрадиционные техники – рисование манной крупой. 

-Нетрадиционные техники – штампинг. 

-Нетрадиционные техники – монотипия (рисование нитками). 

-Мой друг – марсианин! 

-Я умею рисовать без кисточек.  

 

9. Коллаж 

Теория:  Рассказ об этом виде искусства, просмотр иллюстраций на заданную тему. 

Материалы и инструменты: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, краски, кисти, 

цветная бумага, клей, цветные, глянцевые журналы 

Практика:  

-Карта моих желаний 

-Радужный микс 



 

 

-Палитра красок 

-Яркий натюрморт 

 

10. Костюмы 

Теория: Рассказ о костюмах различных эпох, времен и сословий. Просмотр иллюстраций и видео-

сюжетов. 

Материалы и инструменты: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, краски, кисти, 

цветная бумага, ватные палочки, ватные диски, губки и  др. бросовый материал. 

Практика:  

-Карнавальный костюм. 

-Народный костюм. История костюма. 

-Царский костюм, как отражение русской истории 

-Костюмы 20 века 

11.  Итоговое  занятие 

Теория:  Подведение  итогов. 

Практика:   Выставка работ. 

 

  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 год обучения 

 

 Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма контроля 

1 Вводное занятие 1 (3) 1 1 Вводный контроль: опрос 

по технике безопасности 

2 Жанры живописи, 

художники и стили 

18 (117) 18 99 Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу, 

выполненные задания, 

самооценка  выполненного 

задания 

3 «По всему свету» 

Музеи,  галереи мира. 

Страны. Эпохи. 

(7) 45 7 38 Промежуточная аттестация:  

практическое занятие. 

Мониторинг уровня  

обучения и развития  

учащихся. 

 

4 Другие виды 

искусства, стилей и 

тем 

(7) 48 7 41 Текущий  контроль:  

выполнение практических   

заданий 

5  Итоговое занятие 3 0,5 2,5 Итоговый контроль. 

Диагностика 

результативности 

 

 

Содержание программы  

5  года обучения 
 



 

 

1. Вводное занятие 
Теория: Техника безопасности. Цели и задачи на предстоящий учебный год. 

Материалы и инструменты: --- 

Практика: Рисование на свободную тему. 

 

2. Жанры живописи, художники и стили 

Теория: Рассказ о видах и жанрах живописи. 

Материалы и инструменты: краски (акварель, гуашь), карандаши (уголь, сангина, соус).  Кисти, 

перья, палитра.        

Практика:   

 - Романтик страсти и печали. Портретное творчество К. П. Брюллова. Портрет. 

- Бытовой жанр в западноевропейской и русской живописи. Многофигурна композиция. 

- Живопись и сказка. Сказки Виктора Васнецова. Иллюстрируем сказку. 

- Кто такие Кукрыниксы? Антивоенный плакат. 

- Исторический жанр в русском изобразительном искусстве. Творчество В. Сурикова. Сюжетная 

картина. Краски. 

-Самый загадочный стиль в искусстве.  Рококо. Интерьер. Акварель. 

-Искусство наслаждение (Эпоха рококо). Живопись. Пейзаж. Краски. 

- Искусство Западной Европы XVII века. (Эпоха барокко). Архитектура. Фрагмент здания. 

Карандаш. 

-Рафаэль Санти «Сикстинская Мадонна». Библейские сюжеты в живописи. Эпоха ренесанса. 

Рисунок на заданную тему. 

-Самые известные творения Винсента Ван Гога. Живопись. Отработка техники мазками. 

Натюрморт. 

-Посетитель в современной галерее: Портрет в перспективе. 

-Искусство Западной Европы конец 18, начало 19  века. (Романтизм). Фигура в костюме. 

Акварель. 

-Идеал личности в портретах И. Крамского.  

-В.Д. Поленов  и усадьба Поленова Пейзаж. Осень. 

-Живопись импрессионистов (Поль Гоген, Клод Моне, Анри Матисс, Огюст Ренуар, Поль - Сезанн 

(по выбору). Копия. 

-Народные праздничные обряды. На примере творчества  Васильева. Гадание.  

- Художники авангаристы. Смело и дерзко. Аппликация. Коллаж 

-Граффити — искусство или вандализм. Коллаж. 

 

3. «По всему свету» Музеи,  галереи мира. Страны. Эпохи. 

Теория: Рассказ о различных художниках и музеях, в зависимости от темы. Просмотр 

иллюстраций и видеосюжетов. 

Материалы и инструменты: краски (акварель, гуашь), карандаши (уголь, сангина, соус).  Кисти, 

перья, палитра.        

Практика:  
- Экскурсия по Эрмитажу. Под впечатлением. Рисунок. 

- Галереи мира. История становления выставок, принципы, по которым сложились национальные 

коллекции. Картинная галерея. Рисунок. 

- Символика украшений Древнего Египта. Связь символики с мировоззрением египтян. Рисунок на 

выбор (цв.карандаш). 

- Небо Италии. Итальянская живопись, как составляющая развития культуры Возрождения .  

Пейзаж. Акварель. 

- Картины в стекле. Витражи Средневековья. Витраж. Краски. 

- Семь чудес света Древнего Мира. Рисунок любого на выбор. Краски. 

-Античный театр. 



 

 

Пригласительный билет. 

 

4. Другие виды искусства, стилей и тем 
Теория: Знакомство с видами декоративно-прикладного творчества.  Просмотр фотографий с 

готовыми работами. 

Материалы и инструменты: карандаши, бумага для эскизов, бумага для работы, краски, кисти. 

Практика:  
-Современные народные художественные промыслы. Роспись по дереву 

-Создание художественного образа Слово и изображение.  Иллюстрации.  

- Мифологические темы в искусстве. Создание композиции. 

-Пространство и время. Многомерность мира. Космос. 

- Живопись и музыка. Семь нот, семь цветов. Радуга. Акварель. 

Отображение природы в музыкальном произведении. 

- Пейзаж под классическую музыку. 

-Древние образы в народном искусстве игрушек, принадлежащих к разным художественным 

промыслам. ДПИ рисунок народной игрушки 

 

5.  Итоговое  занятие 

Теория:  Подведение  итогов. 

Практика:   Выставка работ. 

 

Организационно–педагогические   условия  и  формы  аттестации 
   

 Учебно-методический комплекс: 

- нормативно-правовая база 

- ДОП «Палитра» 

- календарный учебный график 

- рабочие программы по годам обучения 

- конспекты открытых занятий 

- инструкция по ТБ и ОТ 

- видео- и  аудиозаписи 

- диагностические  материалы 

С целью достижения  поставленной в программе цели и получения запланированного результата, с 

учетом индивидуальных способностей детей педагог привлекает учащихся к открытию новых 

знаний и включает учащихся в эту деятельность. Создавая проблемную ситуацию, вместе с детьми 

определяет цель занятия. Учит детей искать пути решения возникающих проблем. Педагог 

обращает внимание на общие способы действия, создает ситуацию успеха, поощряет учебное 

сотрудничество между учащимися. 

 

Формы  занятий: игры,  беседы, конкурсы, индивидуальная  творческая  работа, коллективная  

творческая  работа. 

Методы: объяснительно-иллюстративный,  сообщение новых знаний,  комбинированный, 

закрепление, беседы,  практическая  работа, конкурс,  игра-путешествие, взаимопомощь, создание  

ситуации  успеха,. 

На занятиях часто используется  музыкальный фон  и  компьютерная  презентация. 

Дидактический материал: (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные карточки, образцы 

выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, кроме занятий по развитию 

фантазии, воображения и проверочных занятий. Рисунки  и  фотографии  рисунков  и творческих 

работ других  детей,  имеющие  образцовое  выполнение  и  являющиеся  примером  для  

подражания.  

Формы  подведения  итогов: выставки, практические занятия, опрос. 



 

 

 

Условия  реализации  программы 

 
Созданные условия помещения и оборудования для реализации программы должны 

способствовать  полноценному  обучению. 

Оборудование  для  занятий  в  кабинете: 

 Рабочие  столы 

 Стулья 

 Мольберт 

 

Материалы  для  реализации  программы:  
 

- клеенка,  салфетки  влажные и бумажные, полотенце.  

Для  рисования: 

1. Папка для рисования (2 шт. по 20 листов). 

2. Акварель 12 цветов. 

3. Кисти (№3, №6) 

4. Баночка. 

5. Карандаши цветные 12 цветов. 

6. Карандаши простые. 

7. Ластик. 

8. Картон 6 цветов. 

9. Мелки 6 цветов. 

10. Гуашь 6 цветов 

11. Восковые цветные карандаши. 

12. Трафареты. 

13. Подставка для кисточек.  

14. Палитра. 

15. Банка для воды  

16. Тканевые салфетки для вытирания потеков красок 

17.     Этюдник 

 

Обучающие должны иметь: 

1.Фартук. 

2.Нарукавники. 

3.Полотенце для рук. 

 

Список  литературы для педагога 

1. Вайнерман С.М., Большев А.С., Силкин Ю.Р., Лебедев Ю.А., Филиппова Л.В. Сенсомоторное 

развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству.  М., 2001. С. 224.  

2. Комарова Т. С., Обучение дошкольников технике рисования. М.: «Педагогическое общество 

России», 2005.  

3. Квач Н. В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет. М., 2001. С. 

160.  

4. Лыкова И.А. Лепим с мамой. Пластилиновый петушок – М.: Издательский дом «Карапуз», 

2011 г. 

5. Никитина И.Н., Замураева М.А., Филиппова Л.В., Лебедев Ю.А. Комплексные  занятия  по 

интеллектуально-художественному развитию детей 6-7 лет средствами  конструирования  и 

аппликации. Н.Новгород, 2006. С. 500. 



 

 

6. Новикова И.В., Объемные фигурки и игрушки – Ярославль: Академия развития, 2011 г. 

7. Новикова И.В., Открытки и сувениры к праздникам – Ярославль: Академия развития, 2011 г. 

8. Филиппова Л.В., Лебедев Ю.А. и др. Психофизиологическое развитие детей 6 лет при 

подготовке их к школе (программные материалы). М., 2006. С. 180.  

9. Комарова Т. С. Обучение дошкольников технике рисования. М. «Педагогическое общество 

России», 2005. 

10.  Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - М., Академия, 2000. 

11. Игры и упражнения. Методическое пособие для пдо. – Тула, ЦПМСС «Преображение», 2005 

12. Сокольникова Н. М. Основы рисунка ч. 1.- Обнинск, Титул, 1996 

 

                                                          Литература  для  родителей: 

 

1. Лыкова И.А., Лепим с мамой. Пластилиновый петушок – М. Издательский дом «Карапуз», 

2011 г. 

2. Мастерим вместе с мамой  «Летние картины», Набор для детского творчества № 7, 2012  

3. Шматова О.В., Самоучитель по рисованию гуашью. – М.: ЭКСМО, 2006. 
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