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 Пояснительная записка 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 Концепция развития дополнительного образования детей. 

Утверждена (Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р.)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

 

 Актуальность данной программы  

обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать 

современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

       В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. 

      Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения  детей к изучению народных традиций. Знания, умения, 

навыки  воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои 

работы. 

     Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. 



 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение 

обучающихся к активной познавательной и творческой работе. Процесс 

обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала. 

  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. 

 

 

Цель программы: Развитие личности школьника средствами искусства и 

получение опыта художественно-творческой деятельности.  

 

Задачи программы: 

1.  Научить элементарной художественной грамоте и работе с различными 

художественными материалами. 

2. Развить творческий потенциал, воображение ребенка, навыки 

сотрудничества в художественной деятельности. 

3.   Воспитать интерес к изобразительному искусству, обогатить 

нравственный опыт детей. 

 

 Возраст обучающихся: 8-9 лет. 

Срок освоения программы, формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год обучения. В ходе реализации 

программы сочетается групповая и индивидуальная работа. В учебном плане 

программы на 1 год обучения предусмотрено 68 часа учебных занятий. Один 

академический час равен 40 минутам , между занятиями предполагается 10 

минутный перерыв. Основной формой образовательного процесса, являются 

занятия, которые включают в себя часы теории и практики. 

Форма обучения: очная 

Формы проведения занятий разнообразные. В программе 

предусмотрена теоретическая и практическая деятельность детей.  Работы 

выполняются под руководством учителя и по собственному замыслу детей. 

Предусматриваются коллективные, групповые и индивидуальные творческие 

работы.  

 



 

Планируемые  результаты обучения 

Личностными результатами изучения программы является формирование 

следующих умений: 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие;  

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

  

Метапредметными результатами изучения программы является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

· определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

· учиться высказывать своё предположение (версию) ; 

· с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

· учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

· выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 

· учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

· ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

· перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 



 

· преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

  

Коммуникативные УУД: 

· донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

· слушать и понимать речь других. 

 

В ходе освоения образовательной программы, обучающиеся 

должны овладеть знаниями  

-Имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и  

способами;  

-знает и называет цвета и умеет правильно подбирать их;  

-передает различие предметов по величине;  

-ритмично наносит штрихи, пятна;  

-рисует линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие листья);  

-рисует предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор);  

-создает изображение отдельного предмета округлой, прямоугольной и  

треугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей  

(светофор, флаг, колобок);  

-знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой,  

поролоновым тампоном, печатками;  

-украшает изделие, используя фломастеры, карандаши. 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно- 

прикладного искусства ( что больше всего понравилось , почему, какие 

чувства, переживания может передать художник); 

-стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

-без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при 

этом лист бумаги; 

-использовать формат листа ( горизонтальный, вертикальный) в соответствии 

с задачей и сюжетом; 

-использовать навыки компоновки; 



 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать содержание литературного произведения; 

-передавать пространственное отношение ( изображать на листе бумаги 

основание более близких предметов ниже, дальних – выше, ближние 

предметы крупнее равных им, но удаленных и т.д.); 

-применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов ( акварель, гуашь, пастель, 

тушь и др.), уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах 

намеченного контура; 

-менять направление штриха, линии. мазка согласно форме; 

-составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; 

-лепить несложные объекты ( фрукты, животных, человека, игрушки); 

-составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

-видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; 

-выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств 

выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

-анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

-пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. В 

рисовании на темы и с натуры; 

-передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, 

портрете; 

-применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, 

композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), 

добиваться образной передачи действительности 

-делать по наблюдению и с натуры зарисовки человека, отдельных 

предметов; 

цветом передавать пространственные планы; 

-изображать природу и постройки, передавая их расположение в 

пространстве; 

пользоваться техникой аппликации; 

-конструировать объемные формы, усложняя их декоративными деталями; 

-передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого 

возможности композиции, рисунка, цвета; 

-свободно включаться в беседу во время просмотра слайдов, репродукций; 

-выполнять собственную работу с учетом общего коллективного замысла; 

-участвовать в групповой работе при создании коллективного панно; 

-проводить экскурсию по выставке работ . 

 



 

Виды контроля 

- текущий контроль - оценка исходного (начального) уровня знаний 

обучающихся на первом занятии, а также изучение динамики освоения 

детьми программы, личностного развития (октябрь и январь)  

- промежуточная аттестация - проверка освоения детьми программы, 

каждого года обучения, учет изменений качеств личности каждого 

обучающегося (май) 

По итогам промежуточной аттестации руководителем составляется 

протокол о переводе на 2 год обучения или протокол об  отчислении по 

итогам завершения обучения по программе.  

 

Содержание программы 1 года обучения  

 

№ Названия разделов и  

тем 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

Раздел1 . «Я учусь.. и изучаю» (5 часов) 

1. Вводное занятие «Как 

стать художником? 

Текущий контроль №1  

1 0.5 0.5 Творческая 

работа 

2. «Город мастеров» - 

работа в технике 

монотипия. 

1 0.5 0.5  

3. Монотипия. Рисование 

ватными палочками. 

Ветка сирени. 

1 0.5 0.5  

4. Монотипия. Весёлые 

ладошки. 

Рисование отпечатком 

ладони. 

1 0.5 0.5  

5. Рисование пальчиками  1 0.5 0.5  

Раздел 2 «Разные техники и приемы рисования» (36 часа) 

6. Техника рисования 

«Свеча + акварель». 

1 0.5 0.5  

7. Приём рисования по 

сырому, или равномерно 

окрашенному. Текущий 

контроль №2 

1 0.5 0.5 Диагностика 

творческого 

мышления 

8. Рисование по сырому. 1 0.5 0.5  



 

Пейзаж 

9. Многослойная живопись. 1 0.5 0.5  

10. Кляксография обычная. 

Моё любимое животное. 

1 0.5 0.5  

11. Кляксография 

трубочкой. 

1 0.5 0.5  

12. «Узоры снежинок». 

Ритм. Орнамент в круге. 

1 0.5 0.5  

13. «Ёлочка-красавица». 1 0.5 0.5  

14. « Снегурочка». 1 0.5 0.5  

15 «В гостях у Деда 

Мороза». 

1 0.5 0.5  

16 «Экскурсия в зимний 

парк» 

«Зимний лес». Характер 

деревьев. 

1 0.5 0.5  

17 «Снежная птица зимы». 1 0.5 0.5  

18 «Дом снежной птицы». 1 0.5 0.5  

19 «Рисуем животных». 

Рисование домашних 

животных. 

1 0.5 0.5  

20 Декоративно – 

прикладное искусство. 

1 0.5 0.5  

21 «В гостях у сказки» - 

иллюстрирование 

любимой сказки. 

1 0.5 0.5  

22 «Подводное царство» - 

рисование рыбок. 

1 0.5 0.5  

23 Цветочная поляна. 1 0.5 0.5  

24 Насекомые. 1 0.5 0.5  

25 «Приём рисования 

«набрызгом» 

1 0.5 0.5  

26 «Ночное небо» 1 0.5 0.5  

27 «Акварель и соль» 1 0.5 0.5  

28 «Акварель и соль» 1 0.5 0.5  

29 Пластилиновая живопись 1 0.5 0.5  



 

30 Пластилиновая живопись 1 0.5 0.5  

31 Русская игрушка. 

Дымковская и 

филимоновская  

игрушки. 

1 0.5 0.5  

32 Русская игрушка. 

Дымковская и 

филимоновская 

глиняные игрушки. 

1 0.5 0.5  

33 Голубая гжель. 1 0.5 0.5  

34 Это чудо гжель. 1 0.5 0.5  

35 Золотая хохлома. 1 0.5 0.5  

36 Золотая хохлома. 1 0.5 0.5  

37 Золотая хохлома. 1 0.5 0.5  

38 Роспись матрешки  1 0.5 0.5  

39 Роспись матрешки 1 0.5 0.5  

40 Расписываем 

деревянную ложку  

1 0.5 0.5  

41 Расписываем 

деревянную ложку 

1 0.5 0.5  

42 Декупаж. Виды, техники 

выполнения работы. 

1 0.5 0.5  

43 Декупаж. Виды, техники 

выполнения работы. 

1 0.5 0.5  

44 Декупаж. Декорирование 

разделочной доски. 

1 0.5 0.5  

45 Декупаж. Декорирование 

разделочной доски. 

1 0.5 0.5  

46 Декупаж. Декорирование 

шкатулки  

1 0.5 0.5  

47 Декупаж. Декорирование 

шкатулки 

1 0.5 0.5  

48 Декупаж. Декорирование 

шкатулки 

1 0.5 0.5  

49 Декупаж. Декорирование 

стеклянной бутылки. 

1 0.5 0.5  

50 Декупаж.Декорирование 

стеклянной бутылки. 

1 0.5 0.5  



 

 

51 Грифонаж 1 0.5 0.5  

52 Грифонаж. Превращаем 

каракули в шедевр. 

1 0.5 0.5  

53 Рисунки на камнях. 1 0.5 0.5  

54 Роспись камушков.  1 0.5 0.5  

55 Рисование на спиле. 1 0.5 0.5  

56 Рисование на спиле. 

Морской пейзаж. 

1 0.5 0.5  

57 Рисование на спиле. 

Морской пейзаж. 

1 0.5 0.5  

58 Беседа на тему 

"Художники-

сказочники" (Билибин, 

Васнецов) 

1 0.5 0.5  

59 «Маша и медведь» 1 0.5 0.5  

60 «Весенняя сказка». 1 0.5 0.5  

61 Натюрморт из 

геометрических тел 

1 0.5 0.5  

62 «Натюрморт «Фрукты в 

вазе». 

1 0.5 0.5  

63 «Я – юный художник». 1 0.5 0.5  

64 Рисунки на тему 

«Праздничный салют» 

(цветные мелки, пастель) 

1 0.5 0.5  

65 «Экзамен Весёлой 

Акварельки» 

1 0.5 0.5 Экзамен в 

игровой форме 

66 Рисунок на тему 

«Встречаем лето». 

1 0.5 0.5  

67 Летняя пора – 

беззаботная. Рисунок на 

тему «Чем я займусь 

летом». 

1 0.5 0.5  

68 Итоговая выставка 

детских работ «В мире 

волшебных красок» 

1 0.5 0.5  

Итого 68    



 

Учебный план 1 год обучения 

 

Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

1. Дидактичекие средства, используемые для организации учебно-

воспитательного процесса: 

Печатные пособия: 

Таблицы к основным разделам материала по изобразительному искусству, 

содержащегося в стандарте начального образования. 

Репродукции картин. 

5.3. Технические средства обучения: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Компьютер( по возможности). 

Сканер ( по возможности). 

Принтер ( по возможности). 

5. Приемы и методы.  

Для усвоения данной программы на занятиях применяются различные 

методы обучения (словесные, наглядные, практические). Каждое занятие по 

темам программы, имеет теоретическую и практическую часть.  

Практическая часть является естественным закреплением теоретических 

знаний. 

 

 

Список литературы 

1. Большой самоучитель рисования/ Пер. с англ. О. Солодовниковой, Н. 

Веденеевой, А. Евсеевой. - М.: ЗАО "РОСМЭН- ПРЕСС", 2006 

2. Занятия изобразительной деятельности. Коллективное творчество/ Под 

ред. А. А. Грибовской. - М.: ТЦ Сфера, 2010 

3. Изобразительное искусство. 1-8 классы: опыт творческой деятельности 

школьников: конспекты уроков/ сост. З. А\ Степанчук и др. - 

Волгоград: Учитель, 2009 

4. Курчевский В. Быль-сказка о карандашах и красках. - М.: Педагогика, 

1980. 

5. Программно – методические материалы. Изобразительное 

искусство.Сост. В.С.Кузин. 



 

Оценочные материалы для определения степени достижения 

планируемых результатов по дополнительно общеразвивающей 

программе 

 «Веселая акварель» 

 

Текущий контроль № 1 (октябрь) 1 год обучения    

Незавершенные фигуры 

Инструкция: 

Дорисуйте предложенные фигуры до целой картинки и придумайте и 

напишите к ним названия. Если хочется, можно рисовать несколько картинок 

по каждой фигуре. После работы с отдельными фигурами при желании 

можно создать общую картину, включающую в качестве отдельных ее частей 

все незавершенные фигуры и, конечно, что-то еще. 

 

Рис.1. Незавершенные фигуры. 

Примерные уровни выполнения задания 

Определяется оригинальность ответов. В случае наличия у испытуемого 

дополнительных картинок он получает дополнительные 2 балла за каждую 

такую картинку. 

 

Высокий - С 9 лет - более 2 оригинальных фигур, подписей, наличие 

объединения фигур в целостную картинку (последнее не обязательно). 6-8 

лет - более 1 оригинальной фигуры. 

 

Средний - С 9 лет - 1-2 отдельных оригинальных фигуры. 6-8 лет - 1 

оригинальная фигура. 

 

Низкий - С 9 лет - 0 оригинальных фигур. 6-8 лет - 0 оригинальных фигур. 

 

Диагностика творческого мышления 

Вариант № 1. 

Изучение гибкости построения графического образа (Е.П. Торренс; 5-9 лет) 

Каждому ребенку дают стандартный лист бумаги формата А4 с 

нарисованными двумя рядами одинаковых контурных изображений (по 8 

штук в ряду). Это могут быть капли, круги, зигзаги. 



 

Инструкция ребенку: «Используя нарисованные изображения, постарайся 

придумать и изобразить как можно больше различных предметов и вещей. 

Можно дорисовать к фигуркам любые детали и объединить их в один 

рисунок». . 

Дается время 15-20 мин. Количество идей (тем) зависит от способностей 

ребенка. 

 

Уровень развития 

способностей 

7 лет 8 лет 10 лет 

Высокий 5 и более 8 и более 9 и более тем 

Средний 3 – 4 6 - 7 6 - 8 

Низкий 1 - 2 1 - 5 1 - 5 

«Экзамен Весёлой Акварельки» 

Ребята, вы попали на «Экзамен Весёлой Акварельки» 

Ответьте на вопросы*. Правильный ответ — 1 балл. 

1. Как называется наука, которая рассказывает о цвете? 

2. Как называется картина, на которой изображается природа? 

3. Какой жанр называется «мертвая натура»? 

4. Изображение лица человека называется жан-

ром...  

5. Изображение животных называется жанром... 

Сосчитайте баллы и поставьте себе оценку. 

 

«Экзамен Весёлой Акварельки» 



 

Ребята, мы находимся в гостях у художника. Все предметы, которыми 

он пользуется, вам хорошо знакомы. Отгадайте их и вы узнаете, как 

называется комната, где работает художник. 

 

 

10. Последняя буква в алфавите. 

«Экзамен Весёлой Акварельки» 

Отгадайте ребус и вы узнаете, чем рисует художник. 

 

 

 

Помогите Акварельки. 



 

Злая волшебница Чернильда похитила принцессу Акварельку. Она 

заточила ее в заколдованном замке. Помогите Акварельки освободиться. 

Назовите цвет, с которого начинается цветовой спектр. Это будет 

дорога в замок. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Творческие работы учащихся оцениваются по 9 –бальной системе: 

9 баллов ставится за 80-100% правильное выполнение работы – 

высокий уровень 

 6 баллов ставится за 50-70% правильное выполнение работы –средний 

уровень 

 3  балла ставится за 30-  60% правильное выполнение работы – низкий 

уровень 

 1 балл ставится за 10-20%  - не освоение программы 

При выполнении работы учащимися на 9 и 6 баллов, учащиеся 

получают зачет, данные фиксируются в журнале дополнительного 

образования. 

 

 

 

Показатели  по вашей программе, которые должен сдать ученик  по 

промежуточной аттестации 

№ ФИ 

обучающегося 

    

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

%
  

у
р

о
в

е
н

ь
 

 Владеет умениями и навыками в полной мере – 9 б 

Владеет достаточно, допускает ошибки – 6 б. 

Владеет на минимально допустимом уровне – 3 б. 

Не владеет умениями – 1 б. 

1         

2         

3         

 

 



 

- ПРОТОКОЛ  

- результатов промежуточной аттестации  

в 20__- 20__ учебном году 

 

Название  ДОП ____________________________________________________ 

ФИО руководителя_________________________________________________ 

Дата проведения___________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень  (высокая, средняя, низкая)___________ 

 

Результаты промежуточной аттестации 

№ Фамилия  и имя 

ребенка 

Итоговая оценка 

(балл/уровень) 

Динамика 

достижения 

планируемых 

результатов 

1    

2    

итого    

 

Всего аттестованных  ____ обучающихся,  из них по результатам аттестации: 

высокий уровень _____________чел. 

средний уровень__________чел. 

низкий уровень___________чел. 

 

Переведены на следующий год обучения___________чел. 

Закончили обучение ___________чел. 

 Подпись руководителя_____________ 

 

Оценка динамики достижения обучающихся: 

+ повышения уровня достижения планируемых результатов 

- понижение уровня достижения планируемых результатов 

0 уровня достижения планируемых результатов не изменился 

 

При выполнении  текущего контроля – учащиеся получают зачет, 

данные об этом фиксируются в журнале дополнительного образования. 


