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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Рисование от 5 лет» 

Составитель 

программы 

Плехова Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного образования 

Образовательное 

учреждение, 

реализующее 

программу (адрес, 

телефон) 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства»  

г.о. Самара,  

г. Самара, Студенческий переулок, 2 

телефон 242 -30 -37   

Возраст учащихся 5 -7 лет 

Срок реализации 2 года 

Год разработки 2018 г., в редакции 2019 г. 

Направленность 

образовательной 

деятельности   

художественная 

Вид программы общеразвивающая 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

ознакомительный 

Форма организации  групповая 

Количество детей в 

группе 

от 12 до 15 человек 

Формы занятий групповые 

Режим занятий занятия в группах первого года обучения 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа;  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Деятельность обучающихся по данной дополнительной 

общеразвивающей программе направлена на освоение и изучение основ 

художественного творчества, в целях сохранения единства образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Направленность программы: художественная 

Отличительные особенности программы 

 Данной программы в комплексности содержания, и в том, что она 

знакомит детей со способами нестандартного рисования, дополняет 

основные образовательные курсы по изобразительной деятельности, 

художественному конструированию. 

С помощью нетрадиционного способа рисования, по словам психолога 

Ольги Новиковой «Рисунок для ребенка является не искусством, а речью. 

Рисование дает возможность выразить то, что в силу возрастных 

ограничений он не может выразить словами. В процессе рисования 

рациональное уходит на второй план, отступают запреты и ограничения. В 

этот момент ребенок абсолютно свободен». Программа сочетает в себе 

традиционную подачу материала и инновационные формы организации 

образовательного процесса с вариативным подходом. 

По форме организации образовательного процесса программа является 

модульной и состоит из 8-ми модулей: 

Актуальность 

Программа разработана с учетом современных идей и актуальных 

направлений развития педагогической науки, культуры, социальной сферы. 

Содержание программы отражает основные идеи общенациональной 

концепции системы выявления талантливых детей и ключевые принципы 

Национальной стратегии воспитания в РФ. 
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При реализации программы используются педагогические приемы, 

формы, средства и методы образовательной деятельности, которые 

способствуют достижению цели программы и   решают поставленные задачи. 

Содержание программы содействует развитию познавательной 

компетенции в области художественного творчества и повышению на этой 

основе общего уровня мотивации к обучению. Для этого используются 

следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, которые способствуют лучшему 

усвоению учебного материала. 

Использование вышеуказанных методов позволяет детям не только 

реализовывать себя как творческую личность, но и приобретать необходимые 

в жизни умения и навыки. 

Цель программы: создание условий для формирования творческого и 

наглядно-образного мышления посредством занятий изобразительного 

искусства. 

Задачи 

Обучающие: 

1. Дать технологические знания, умения, навыки, предусмотренные 

программой; 

2. Научить творческому решению учебных и практических задач: умению 

мотивированно отказаться от образца и поиску оригинальных решений; 

Научить отбирать и использовать средства коммуникации и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, чертеж, и т.д.) в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Развивающие: 

Развивать качества личности, значимые для выбранного направления 

деятельности: 

 творческое мышление; 

 способность к самостоятельному поиску и решению практических 

задач; 
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способность к исследовательской и рационализаторской деятельности. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать инициативность и творческий подход к выбранному виду 

деятельности; 

2. Воспитывать ответственное отношение к процессу и результатам 

труда, умение работать в коллективе; 

Формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

тестирование, творческие задания, выставки детского творчества, участие в 

конкурсах, викторинах, фестивалях разного уровня. 

Планируемые результаты 

Личностные: проявление трудолюбия, проявление образного восприятия 

мира, 

проявление самоопределения в области создания продуктов деятельности. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: уметь поставить учебную задачу, уметь анализировать 

и синтезировать новые знания, уметь сформулировать проблему и найти 

способ её решения, понимать причины успешности или неуспешности 

творческой деятельности. 

Регулятивные УУД: уметь планировать свои действия, уметь корректировать 

план, уметь адекватно оценивать результат. 

Коммуникативные УУД: уметь вступать в диалог и вести его, уметь 

различать особенности общения с разными группами людей, уметь 

взаимодействовать со сверстниками. 

По окончании программы обучающийся: 

знает: 

 технику безопасности при работе с инструментами; 

 сведения о материалах и инструментах 

 исторические сведения о видах изобразительного  творчества; 
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умеет: 

 правильно использовать необходимые для работы инструменты 

 составлять композиции 

 определять качество изделий 

Характеристика образовательного процесса: 

Режим занятий: 

1 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа, в группе по 15 человек; 

2 год обучения: 3 раза в неделю по 2 часа, в группе от 12 до 15 человек 

В течение занятия, через каждые 30 минут для воспитанников объединения 

устраивается 10 минутный перерыв и проветривание помещения (СанПин 

2.4.4.3172-14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. № 410) 

Формы обучения: очная 

Групповая – при подготовке выставочных работ и создании 

коллективных работ 

Индивидуальная – оказание помощи воспитанникам при возникновении 

проблем в освоении той или иной техники 

Формы организации деятельности: всем составом 

Критерии и способы определения результативности 

Критерии определения результативности: 

1. Имеет представление о народных промыслах; называет их, узнает 

материал, из которого сделано изделие; 

2. Владеет пониманием символов в рисунке; 

3. Умеет самостоятельно провести анализ изделия; 

4. Выделяет характерные средства выразительности (элементы узора, 

колорит, сочетание цветов); 

5. Самостоятельно определяет последовательность выполнения изделия; 

6. Использует декоративные элементы в работе. 

7. Использует несколько нетрадиционных техник; 
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8. Эмоциональность, содержательность, яркость, красочность, 

декоративность; 

9. Оригинальность. 

Способы определения результативности: 

1. Количественный анализ; 

2. Посещаемость; 

3. Статистические данные; 

4. Фиксация занятий в рабочем журнале; 

5. Отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

6. Практические материалы; 

7. Анализ успешности деятельности и достижение целей; 

8. Анализ диагностического материала; 

9. Сравнительный анализ исходного и актуального состояния проблемы. 

 

Учебный план ДОП «Рисование от 5 лет» 

№ 

п/п 

Наименование модуля 1 год обучения 

количество часов 

2 год обучения 

количество часов 

в
се

го
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

в
се

го
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

1.  Первоначальная графическая 

подготовка 

48 10 38 - - - 

2.  Цвет - основа языка живописи 

Обучение навыкам владения 

кистью 

 

48 10 38 - - - 

3.  Пластилинография 48 10 38 - - - 

4.  Волшебный карандаш - - - 50 13 37 

5.  Удивительные краски - - - 50 11 39 

6.  Чудеса в королевстве 

композиции 

- - - 36 7 29 

7.  Озорные мелки - - - 32 5 27 

8.  Очаровательный пластичный 

материал 

- - - 48 8 40 

 Итого: 144 30 114 216 44 172 
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Модуль «Первоначальная графическая подготовка» 

Цель: обучение рисованию простыми и цветными карандашами. Особое 

внимание уделяется основам рисунка. 

Задачи: 

-познакомить детей с изобразительными материалами, инструментами и 

техниками доступными в этом возрасте; 

-стимулировать интерес к занятию рисованием; 

- воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

Учебно-тематический план модуля 

«Первоначальная графическая подготовка» 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практ

ика 

1. Введение в программу. Техника безопасности. 

Материалы и инструменты. 

2 1 - 

2. Изобразительные свойства графических 

материалов 

7 1 

 

6 

3. Линейная графика (точка, линия, пятно) 16 1 14 

4. Точечный рисунок 7 1 6 

5. Рисунок восковыми мелками 7 1 6 

6. Метод волшебного рисунка 11 3 8 

 Итого: 48 8 40 

 

Содержание модуля «Первоначальная графическая подготовка» 

 

Тема 1: Введение в программу 

Теория: Техника безопасности, материалы и инструменты для работы 

Практика: Визуальное и тактильное изучение инструментов и материалов 

Тема 2: Изобразительные свойства графических материалов  

Теория: История графики.  Основные понятия и определения. Знакомство с 

тремя техниками; гравировка, наложение, витраж-эмаль.  
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Практика: изображение сказочных героев графическим способом. 

Тема 3: Линейная графика (точка, линия, пятно) 

Теория: Понятие о линии. Виды линий. Способы нанесения. 

Практика: Упражнения для постановки руки, выполнение рисунков на 

основе разных линий. 

Тема 4: Точечный рисунок 

Теория: Точечный рисунок. Приемы рисования точками. 

Практика: Рисование животных точками. 

Тема 5: Рисунок восковыми мелками 

Теория: Предназначение восковых мелков, свойства мелков. Изучение 

приёмов рисования мелками. 

Практика: Рисование осени, листьев, птиц восковыми мелками. 

Тема 6: Метод волшебного рисунка 

Теория: Знакомство с нестандартной техникой изображения. 

Практика: Создание рисунка не стандартным способом. 

Тематический контроль: в конце изучаемой темы. 

 

Модуль «Цвет - основа языка живописи» 

 

Цель: обучение умению правильно и аккуратно использовать краски, 

обмакивать в них кончик кисточки, правильно пользоваться кисточкой: 

держать кисточку, легкими движениями проводит линии, рисовать точки. 

Задачи: 

- учить экспериментировать в работе с цветом: смешивать цвета разными 

способами; 

- смешивать цвета разными способами: наложение, вливание, смещение; 

- воспитывать эстетический вкус при работе с цветом (гармонизировать 

цветовые пятна). 
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Учебно-тематический план модуля 

«Цвет - основа языка живописи» 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практ

ика 

1. Техника рисования - раздельный мазок 6 1 5 

2. Техника раздувание краски 5 1 4 

 

3. Рисование на мокрой бумаге 5 

 

1 

 

4 

 

4. Кляксография 5 1 4 

5. Поролоновые рисунки 4 1 3 

6. Загадочные рисунки 4 1 4 

7. Метод пальцевой живописи 4 1 4 

8. Чудо-писанки 3 1 3 

9. Монотипия (предметная и пейзажная) 3 1 3 

 Итого: 48 9 37 

 

Содержание модуля «Цвет - основа языка живописи» 

 

Тема 1: Техника рисования - раздельный мазок 

Теория: Инструменты и правила работы.  

Практика: упражнение нанесение одинарного мазка. Рисование 

раздельными мазками комплексные детали (например, отдельный цветок). 

Изображение семьи ежей, деревья призраков, букет цветов. 

Тема 2: Техника раздувание краски 

Теория: Демонстрация поэтапного процесса изображения в технике 

раздувание краски. 

Практика: Рисование деревьев. 

Тема 3: Рисование по мокрой бумаге 

Теория: Изучение техники рисования по мокрой бумаге. 

Практика: упражнение нанесения рисунка на мокрую бумагу. 

Тема 4: Кляксография 
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Теория: Знакомство с приёмом нетрадиционного рисования. 

Практика: Поиск образа из кляксы с дальнейшей дорисовкой рисунка. 

Тема 5: Поролоновые рисунки 

Теория: Необычные приспособления для рисования.  Приём отпечатка. 

Практика: Создание образа, используя приём отпечатка. 

Тема 6: Загадочные рисунки 

Теория: Загадки, рисованные с ответами в картинках про человека, овощи, 

про цифры, про зиму, про животных, на логику. 

Практика: упражнение на развитие логики при помощи рисунка. 

Тема 7: Метод пальцевой живописи 

Теория: Методика рисования пальцами. Гигиена учащихся при работе и 

после. 

Практика: Рисование птиц, деревьев, листву. 

Тема 8: Чудо-писанки 

Теория: Расширение знаний учащихся о традициях народного праздника 

«Пасха». Научить детей рисовать на объемной и плоской форме (на яйце). 

Практика: Использовать нетрадиционные техники рисования ватными 

палочками, штампами, концом кисти. 

Тема 9: Монотипия (предметная и пейзажная) 

Теория: Изучение техники рисования одним отпечатком.  

Практика: Монотипия бабочка. 

Тематический контроль: в конце изучаемой темы. 

 

Модуль «Пластилинография» 

Цель: развитие творческих и художественных способностей детей. 

Задачи: 

- работать от пятна, добиваясь получения какого-нибудь изображения, 

имеющего общее сходство с реальными предметами, объектами; 

- формировать умение пользоваться изобразительными материалами; 
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- воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

Учебно-тематический план модуля «Пластилинография» 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1. Техника и приемы рисования пластилином 12 2 10 

2. Рисуем пластилином через трафарет 12 2 10 

3. Расписной пластилин, полученный 

разрезанием 

12 2 10 

4. Обратная аппликация из пластилина на 

прозрачной основе 

12 2 10 

 Итого: 48 8 40 

 

Содержание модуля «Пластилинография» 

Тема 1: Техника и приемы рисования пластилином 

Теория: Работа с различными пластичными материалами. Подготовка 

пластилина к работе. Виды и свойства пластилина. 

Практика: (педагогическая диагностика) изображение бабочек. 

Изображение по замыслу, самостоятельный выбор сказочного героя. 

Тема 2: Рисуем пластилином через трафарет 

Теория: Изучение   нового способа рисования по трафарету. 

Практика: Рисование любимых животных по трафарету. 

Тема 3: Расписной пластилин, полученный разрезанием 

Теория: Изучение приёма соединения различного по цвету пластилина, резка 

на фрагменты.  

Практика: Подготовка цветных слоёв, с дальнейшим составлением рисунка. 

Тема 4: Обратная аппликация из пластилина на прозрачной основе 

Теория: Отрабатывание полезного навыка обводка. Приёмы работы на 

прозрачной основе. 

Практика: Работа на прозрачной основе. 

Итоговый контроль: для проверки знаний в конце учебного года 
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Модуль «Волшебный карандаш» 

 

Цель: развитие художественно-творческих способностей у детей 

посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 

-преобразовывать каракули (совместно с педагогом и самостоятельно), 

создавая как реалистичный рисунок, так и стилизованный; 

-развивать формообразующие движения: нанесение точек, проведение 

простых линий; 

-стимулировать интерес к занятию рисованием. 

 

Учебно-тематический план модуля «Волшебный карандаш» 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение в программу    

2.  Веселые штрихи 4 1 3 

3.  Что умеет карандаш? Линия, штрих, тон 10 2 8 

4.  Свет и тьма 4 1 3 

5.  Чёрное и белое 4 1 3 

6.  Эскизы 10 2 8 

7.  Чудо набросок в рисунках 8 2 6 

8.  Необычные рисунки из линии 8 2 6 

 Итого: 50 11 39 

 

Содержание модуля «Волшебный карандаш» 

 

Тема 1: Введение в программу 

Теория: Техника безопасности, материалы и инструменты для работы. 

Практика: Визуальное и тактильное изучение инструментов и материалов. 

Тема 2: Веселые штрихи 
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Теория: История создания простого карандаша. Отличительные особенности 

простого карандаша: по твердости, мягкости и составу графита, по 

«рубашке». Передача формы. Основные штрихи: по диагонали, по вертикали, 

по горизонтали, хаотичные штрихи. Динамика рисунка средствами 

штрихования. 

Практика: Выполнение графических упражнений. Штриховка в разных 

направлениях. Рисование формы тела ёжика хаотичными штрихами. Игра 

«Кто лучше? Кто быстрей?». 

Тема 3: Что умеет карандаш? Линия, штрих, тон 

Теория: Цвет. Передача в рисунке цвета. Создание многочисленных 

оттенков цвета. Техника работы цветными карандашами. 

Практика: Самостоятельная работа: раскрашивание цветными карандашами 

в разных направлениях. 

Тема 4: Свет и тьма 

Теория: Знакомство с ахроматическими цветами «Волшебные» возможности 

ахроматической палитры. Передача настроения через ахроматические цвета.  

Понятие возможной перспективы при использовании ахроматических цветов 

(дальше – светлее, ближе – темнее). 

Практика: Работа по замыслу. Использование в работе технику работы 

мелками. 

Тема 5: Черное и белое 

Теория: Продолжение знакомства с ахроматическими цветами (цвета 

бесцветные, различающиеся по светлоте). Богатство оттенков серого цвета. 

Возможности ахроматической палитры и деление цветов от светло-серого до 

чёрного. 

Практика: Работа по замыслу. Использование в работе технику мятой 

бумаги. 

Тема 6: Эскизы 

Теория: Понятие эскиза. Его предназначение. Знакомство с эскизами 

знаменитых художников (Леонардо Да Винчи, Микеланжело,  Рафаэль 



18 

 

Санти). 

Практика: Творческая работа в создании эскиза, зарисовка предмета с 

натуры. Передача настроения и характера линий. Понятие двухмерного 

пространства. 

Тема 7: Чудо набросок в рисунке 

Теория: Линия – начало всех начал. Знакомство с наброском. Роль наброска 

в рисунке. Набросок в жанрах изобразительного искусства. 

Практика: Графические упражнения. 

Тема 8: Необычные рисунки из линии 

Теория: Линия – начало всех начал. Классификация линий: короткие и 

длинные, простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, 

весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). Возможности 

фломастера. 

Практика: Графические упражнения. 

 

Модуль «Удивительные краски» 

 

Цель: формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, умению внимательно вглядываться в жизнь, в 

накапливании опыта понимания красоты. 

Задачи: 

- учить экспериментировать в работе с цветом: смешивать цвета разными 

способами; 

-расширять словарь ребенка специальными понятиями: «цвет», «светлый 

оттенок», «темный оттенок», «смешение цвета», «композиции», «линия 

горизонта», «блик», «далеко», «близко»; 

- Воспитывать эстетический вкус при работе с цветом (гармонизировать 

цветовые пятна). 

 

Учебно-тематический план модуля «Удивительные краски» 
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2 год обучения 

 

№ п/п Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1. Удивительные кляксы. Сочиним сказку 

сами 

10 1 9 

2. Радужные ступени 2 1 1 

3. Символика цвета.  Природа цвета – 

основные, составные и 

дополнительные цвета. 

4 2 2 

4. Сказка превращений. Совенок 4 1 3 

5. Контрасты холодного и теплого в 

живописи 

4 1 3 

6. Сказочные образы деревьев 4 1 3 

7. Натюрморт настроение. Рисуем 

ниточкой Волшебство в образе 

сказочной птицы 

6 1 5 

8. Непредсказуемый пейзаж 10 1 9 

9. Плыви, плыви, кораблик. Мазок в 

живописи 

4 1 3 

 Итого: 50 10 40 

 

Содержание модуля «Удивительные краски» 

Тема 1: Удивительные кляксы. Сочиним сказку сами 

Теория: Знакомство с различными приемами работы акварелью. 

Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в цвет). 

Виды мазков. Палитра и ее назначение. Художники акварелисты. 

Практика: Создание тематической композиции. Работа с помощью кисти и 

зубной щетки. Знакомство с набрызгом. 

Тема 2: Радужные ступени 

Теория: Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы 

кистей. Особенности гуаши. Способы получения составных цветов путем 

смешивания главных красок. 

Практика: Изображение радуги. Выполнение по образцу. Рисую в технике 

поокрому. 
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Тема 3: Символика цвета. Природа цвета, основные, составные и 

дополнительные цвета 

Теория: Знакомство с цветом. Особенности работы с красками. Способы 

получения составных и дополнительных цветов путем смешивания главных 

красок. 

Практика: Изображение сказочных цветов. Выполнение по образцу. Рисуют 

в технике по мокрому. 

Тема 4: Сказка превращений. Совенок 

Теория: Знакомство работы с ватными дисками. Техника выполнения. 

Знакомство с произведениями, выполненными в данной технике. 

Практика: Составление сказки о совенке. 

Тема 5: Контрасты холодного и теплого в живописи 

Теория: История возникновения кисти. Различные типы кистей: жёсткие и 

мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и уход за 

кистями. Понятие различных видов мазков, полученных при разном нажиме 

на кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». 

Практика: Выполнение коллективной работы «На поляне волшебный 

букет». 

Тема 6: Сказочные образы деревьев 

Теория: Характерные образы деревьев. Правила выполнения эскиза дерева. 

Практика: Изображение разновидности деревьев по воображению. 

Тема 7: Натюрморт настроение. Рисуем ниточкой 

Теория: Цветочное разнообразие. Интересные сведения о цветах. 

Расположение на листе. Знакомство с техникой рисования ниткой. 

Практика: Выполнение работы на свободную тему. Игра «Я садовником 

родился». 

Тема 8: Непредсказуемый пейзаж 

Теория: Три основных цвета. Возникновение пейзажа. Виды пейзажа. 

Известные пейзажисты. 

Практика: Выполнение работы по представлению. 
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Тема 9: Плыви, плыви, кораблик 

Теория: В гостях у холодных цветов. Передача настроения в водной стихии. 

Мазок в живописи. 

Практика: Выполнение работы по представлению. 

 

Модуль «Чудеса в королевстве композиции» 

 

Цель: обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учётом индивидуальности каждого. 

Задачи: 

- выполнять простые приемы рисования (мазки: тычком, примакивание; 

заливка, отмывка); 

- формировать чувство цвета, формы, элементарные композиционные 

умения; 

- воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 

Учебно-тематический план модуля «Чудеса в королевстве композиции» 

2 год обучения 

 

№ п/п Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1. Красоту нужно уметь замечать. Мир 

вокруг нас 

10 1 9 

2. Паутинка 2 1 1 

3. Звуки дождя в композиции 2 1 1 

4. Русская народная сказка в рисунке 10 1 9 

5. Жизнь моей улицы 2 1 1 

6. Веселый праздник 4 1 3 

7. Добро и зло в сказочном образе 5 1 4 

8. В гостях у Ёлочки 1 1  

 Итого: 36 8 28 

 

Содержание модуля «Чудеса в королевстве композиции» 
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Тема 1: Красоту нужно уметь замечать. Мир вокруг нас 

Теория: Беседа о красоте созданной природой.  

Практика: Рисунок по представлению. 

Тема 2: Паутинка 

Теория: Узоры паутины. Украшение и реальность, украшение в природе.  

Практика: Изображение паутинки с помощью принесенных учащимися 

материалов. Возможны несколько вариантов рисунка: белая бумага, тушь, 

пастель, уголь, гуашь; тем же, но на тонированной бумаге; на черной бумаге 

белым мелом с закреплением. 

Тема 3: Звуки дождя в композиции 

Теория: Особенности холодных цветов (чувство прохлады).  Дополнения 

тёплых и холодных цветов. Восковые мелки плюс акварель. Виды пейзажа. 

Художники пейзажисты. 

Практика: Выполнение эскиза. Работа с натуры самостоятельно. 

Тема 4: Русская народная сказка в рисунке 

Теория: Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами 

художника. Сказочные сюжеты в изобразительном искусстве. 

Практика: Изображение сказочных героев русских сказок. Мужской, 

женский образ, образ, связанный с анималистическим жанром. Выполнение 

сказочных героев с ярко – выраженным характером. 

Тема 5: Жизнь моей улицы, моего села 

Теория: Изучение и изображение архитектурных памятников своих родных 

мест. Декор русской избы. 

Практика: Выполнение эскиза. Рисуем и украшаем. 

Тема 6: Веселый праздник 

Теория: Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, 

использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс). Техника 

выполнение соленых картин. 

Практика: Выполнение работ по образцу. 

Тема 7: Добро и зло в сказочном образе 
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Теория: Сказка А.С. Пушкина «О царе Салтане». Выражение намерений 

через украшение. И. Билибин картины к «Сказке о царе Салтане» морской 

бой Салтана с пиратами, произведения народного искусства, Н. Рерих 

«Заморские гости». 

Практика: Выполнение работы. Украшение через намерения добра и зла 

двух сказочных флотов. 

Тема 8: В гостях у Ёлочки 

Теория: Приемы рисования кистью. Передача праздничного настроения в 

рисунке разными средствами выразительности. 

Практика: Выполнение цветового решения в работе. Рисунок – праздник. 

 

Модуль «Озорные мелки» 

Цель: обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учётом индивидуальности каждого 

Задачи: 

- передавать с помощью цвета свое настроение, ощущения (слуховые, 

тактильные, осязательные); 

- развивать память, воображение; 

- умение слушать, выполнять определенные действия по словесным ин-

струкциям педагога. 

 

Учебно-тематический план модуля «Озорные мелки» 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1 В гостях у Мурлыки 10 1 9 

2 Космическая сказка 2 1 1 

3 Веселые человечки. Спортивная игра 10 1 9 

4 Витраж 8 1 7 

5. Пасха - Красная 2 1 1 

 Итого: 32 5 17 
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Содержание модуля «Озорные мелки» 

Тема 1: В гостях у Мурлыки 

Теория: Использование техники штриховки для изображения домашних 

животных, кошки. Изучение натуры «Пушистые животные». 

Практика: Выполнение работы в нетрадиционной технике граттаж. 

Тема 2: Космическая сказка 

Теория: Композиция как ритм пятен. Разнообразные варианты ритмических 

пятен для передачи движения в композиции. Космос глазами детей. 

Практика: Выполнение работы по замыслу. 

Тема 3: Веселые человечки. Спортивная игра 

Теория: Рисуем с друзьями фломастерами. Правила работы с фломастерами. 

Штрих, линия в работе с фломастером. 

Практика: Выполнение индивидуальной работы. 

Тема 4: Витраж 

Теория: Наряд для окон - витраж. История создания витража. Деление 

плоскости на части. Цветовое решение в составление витража. 

Практика: Изготовление шаблонов. Составление витражей для украшения 

интерьера. 

Тема 5: Пасха – Красная 

Теория: Беседа. Пасхальные игры. Приёмы росписи пасхального яйца. 

Практика: Составление пасхальной композиции, знакомство с росписью. 

 

Модуль «Очаровательный пластичный материал» 

Цель: развитие творческих и художественных способностей детей 

Задачи: 

-познакомить детей с изобразительными материалами, инструментами и 

техниками доступными в этом возрасте; 

- развивать память, воображение; 

- воспитывать аккуратность при работе с изобразительными материалами и 

инструментами. 
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Учебно-тематический план модуля 

«Очаровательный пластичный материал» 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1. Богатое лукошко 2 1 1 

2. Пластилиновые картины 7 1 6 

3. Дымковская игрушка 7 1 6 

4. Филимоновская игрушка 8 1 7 

5. На белом поле голубой узор. Гжель 2 1 1 

6. Русская матрешка. Русский сувенир 6 1 5 

7. Привет от матушки Природы 6 1 5 

8. Чудеса из газет 7 1 5 

 Итого: 46 8 38 

 

Содержание модуля «Очаровательный пластичный материал» 

 

Тема 1: Богатое лукошко 

Теория: Освоение разных способов лепки. Простейшие приемы декора 

лепных изделий. Разноцветный пластилин, правильное использование 

пластилина. Разновидность фруктов и ягод. Передача характерных 

особенностей. 

Практика: Выполнение работы по образцу. Игра «Съедобное - не 

съедобное». 

Тема 2: Пластилиновые картины 

Теория: Пластилин как художественный материал. Организация рабочего 

места при работе с пластилином. Инструменты и приспособления. Техника 

выполнения пластилиновых картин. 

Практика: Создание пластилиновых зарисовок. Выполнение работы по 

замыслу. 

Тема 3: Дымковская игрушка 
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Теория: Виды декоративно–прикладного искусства. Глиняная игрушка как 

вид искусства, ее история. Особенности росписи. Презентация Дымковской 

игрушки. 

Практика: Украшение фигурок – шаблонов характерными деталями 

дымковской игрушки. 

Тема 4: Филимоновская игрушка 

Теория: Особенности росписи. Презентация филимоновская игрушки. 

История происхождения филимоновской игрушки. Характерные особенности 

этого промысла (материал, форма, цвет, узор). Символика росписи 

филимоновской игрушки, основные цвета промысла. 

Практика: Украшение фигурок характерными филимоновскими узорами.  

Тема 5: Разноцветная мозаика 

Теория: Пластилин как художественный материал. Организация рабочего 

места при работе с пластилином. Инструменты и приспособления. Техника 

выполнения пластилиновой мозаики. 

Практика: Выполнение работы по замыслу. 

Тема 6: На белом поле голубой узор. Гжель 

Теория: История гжельской росписи. Искусство гжельских мастеров. 

Элементы росписи. Посуда для царева двора. 

Практика: Выполнение работы по образцу. Игра собери узор. 

Тема 7: Русская матрешка. Русский сувенир 

Теория: Творение народных мастеров – деревянные матрешки. 

Разновидность матрешек: семеновская, полхов–майдан, сергиевопосадская, 

вятская. Элементы расписного орнамента. Отличие от других видов 

народной игрушки. 

Практика: Работа с шаблоном. Украшение матрешки растительным узором. 

Составление композиции «Дружная семейка». 

Тема 8: Привет от матушки Природы 

Теория: Флористика - вид декоративно–прикладного искусства.  Правила 

поэтапного создания флористической композиции. 
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Практика: Выполнение работы по замыслу. 

Тема 9: Чудеса из газет 

Теория: Правила составления декоративной работы из газет. 

Практика: Выполнение работы по замыслу. 

Подготовка к отчётной выставки лучших работ. Праздничное мероприятие 

для обучающихся творческого объединения. 

Итоговый контроль: для проверки знаний в конце учебного года 
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Методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение: 

1. Учебные столы и стулья в соответствии с ростом детей 

2. Ножницы для бумаги 

3. Линейки, сантиметровая лента 

4. Карандаш простой, маркер самоисчезающий 

5. Клей момент, клей ПВА 

6. Картон 

7. Краски акриловые 

8. Кисточки разных размеров 

9. Мелок портновский 

 

Дидактическое обеспечение: 

1. Теоретический материал к занятиям 

2. Дидактические игры 

3. Иллюстративный материал 

4. Поэтический материал 

5. Плакаты 

6. Образцы готовых игрушек 

 

Техническое оснащение: 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Компьютер 

2 Проектор 

3 Экран 

4 Принтер 
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5. Программно-методические материалы. М.: 2015.-230с. 

6. Власова А.А. Уроки рукоделия. С. – Петербург, 2015.-200с. 

  



31 

 

Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019-2020 учебный год 

 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели -  6 дней. 

Праздничные дни (выходные дни- перенос праздничного дня) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество   Христово; 

23 (24)февраля - День   защитника Отечества; 

8 марта (9)-   Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

9 мая (11)- День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День   народного единства. 
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Приложение 2  

Диагностические материалы 

 

Для оценки результативности выполнения программы осуществляется   

мониторинг   учебной деятельности в форме вводного, тематического, 

промежуточного и итогового видов контроля. 

Вводный контроль осуществляется  на первом году обучения в начале 

учебного года. Цель - изучить исходный уровень ЗУН  учащихся, мотивацию 

к занятиям, определить формы и методы  работы с учащимися.  Формы 

контроля  собеседование  с учащимися, диагностическое анкетирование, 

тесты, упражнения, контрольные задания. 

Тематический контроль происходит после изучения основных  тем по 

программе на протяжении всего периода обучения:  контроль теоретических 

знаний осуществляется с помощью педагогического наблюдения, 

письменных и электронных тестов,  игровых, творческих заданий. Они 

активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более полно 

проявлять полученные знания, умения, навыки. 

В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения работ при организации мини-выставок, итоговой выставки, 

анализируются положительные и отрицательные стороны работы, 

корректируются недостатки. 

Промежуточный контроль осуществляется один раз в год - в конце I 

полугодия каждого учебного года.  Формы контроля: учебное занятие 

контроля знаний, участие  в полугодовой выставке, конкурсах, выставках 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства  различного уровня. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года с целью 

определения уровня освоения содержания программы, уровня достижения 

ожидаемых результатов. Формы контроля ЗУН учащихся: диагностическое 

анкетирование, тестирование, устный опрос, учебное занятие контроля 

знаний, обязательное участие в итоговой выставке. 
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В силу индивидуального характера каждого направления программы 

педагог разработал свой пакет диагностических методик, отражающих ее 

цели и задачи. 

Примеры мониторинга учащихся 

№ 1. Тесты цветоразличения                                                                                                   

Раскладывание в ряд 5-8 карточек одного цвета, но разных оттенков: от 

темного до самого светлого;                                                                                                                                        

Называние и показ цветов спектра, называние и показ оттенков цвета, 

имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.) 

 

№ 2. узнавание зашумленных и наложенных изображений (5-10 

изображений); 
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