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Пояснительная записка. 
Рисование помогает ребенку познать окружающий мир, приучает внимательно  

наблюдать и анализировать форму предметов; развивает зрительную память, 
пространственное мышление  и способность к образному мышлению. Оно учит точности 
расчета, учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство 
доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим. Помогает давать оценку продуктам 
своей и чужой деятельности, проявлять инициативу, креативную индивидуальность, свое 
творческое «Я»,  «Я - художник», «Я – критик», «Я – зритель».  

Формирование творческой личности - одна из важнейших  задач педагогической 
теории и практики на современном этапе. В процессе рисования ребенок испытывает 
разные чувства: радуется красочному изображению, которое он создал сам,  или 
огорчается, если что-то не получилось. Но самое главное: создавая изображение, дети 
приобретают различные знания: уточняются и  углубляются представления об 
окружающем; осмысливаются качества предметов, явлений, овладевают 
изобразительными навыками и умениями, учатся осознанно их использовать. Еще   
Аристотель отмечал: занятия живописью, графикой способствуют разностороннему 
развитию личности. Об этом писали и выдающиеся педагоги прошлого – Я. А, Каменский, 
И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель, и многие отечественные исследователи. Их работы 
свидетельствуют: занятия изобразительным творчеством создают основу для 
полноценного содержательного общения детей между собой и с взрослыми; выполняют 
терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, снимают 
нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, приподнятое настроение, 
обеспечивают положительное эмоциональное состояние.  
 В   этой связи особенно актуальным становится приобщение детей к изобразительному 
искусству.  Здесь, каждый ребенок может наиболее полно проявить себя без какого бы то 
ни было давления со стороны взрослого. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Палитра» была разработана в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 
РФ» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ; Приказом МО и Н РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; Концепцией развития 
дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
04.09.2014 № 1726 – р; Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 
от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»; Письмом 
Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей МО и Н 
РФ от 11.12.2006 № 06 – 1844 «Примерные требования к программам дополнительного 
образования детей»; Письмом Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи МО и Н РФ от 18.11.2015 № 09 – 3242 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; с 
Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
утвержденного приказом директора от 28.08.2013 № 238. 

Учебный курс по изобразительной деятельности в ШРР «Буратино»  составлен в 
рамках общеобразовательной программы «Мир через культуру», детской школы искусств 
«Синтез». Программа является модифицированной. 



 Обучение изобразительному искусству в рамках учебного курса организуется в 
группах постоянного состава и носит комплексный, общеразвивающий характер. 

Цель: развитие художественных способностей у детей через занятия 
изобразительной деятельностью. 

Задачи: 
1.Научить детей использовать технические навыки изобразительной деятельности для 
самовыражения, творческого отображения окружающей действительности. 
2.Расширить мировоззрение ребенка, развить образное, аналитическое мышление, 
глазомер,  
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мелкую моторику рук, наблюдательность и эмоционально – чувственную сферу личности. 
3.Воспитать духовно богатую личность, умеющую восхищаться красотой и 
многообразием родной природы. 

Содержание учебного курса рассчитано на детей в возрасте от 5 до 6 лет. 
Количество детей в группе до 10 человек. 

  Продолжительность учебного занятия – 30 минут. 
  Количество часов – 34. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании курса обучения рисованию дети  
Знают:цвета спектра, основные цвета, различают теплые и холодные оттенки. Жанры 
живописи: пейзаж, портрет, натюрморт. 
Умеют:  выполнять работу в цвете, в графике, рисовать концом кисти, всем ворсом, 
плашмя, тычком. По окончании курса обучения  лепке дети 
Знают: приемы отщипывания от куска пластилина, оттягивания, прищипывания, 
сглаживания. 
Умеют: раскатывать пластилин между ладонями, придавая ему любую нужную форму. 
По окончании курса обучения  аппликации и оригами дети  
Знают: соответствующую терминологию. 
Умеют: пользоваться ножницами, клеем, сворачивать нужную фигуру из бумаги. 
Форма отслеживания результатов 

В систему отслеживания и оценивания результатов входит промежуточная 
аттестация,  которая  предусматривает выполнение детьми творческих заданий.  

  
2.Учебный план 1 года обучения. 

2.1.Учебно-тематический план  1 год обучения. 
№ Основные темы занятий Всего Кол-во часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 
2. Цветоведение. 3 1 2 

3. Материаловедение. 6 1 5 
4. Рисование. 9 2 7 
5. Лепка. 9 2 7 
6. Аппликация. 3 1 2 

7. Ручной труд. 3 1 2 



 ИТОГО: 
36 9 25 
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3.Содержание программы.  
3.1.Содержание программы 1 года обучения. 

Тема 1:  Вводное занятие. 
Рисование - как вид изобразительной деятельности.  
Теория: исторические сведения о возникновении изобразительного искусства. Проходит в 
форме беседы с детьми. Материаловедение: рабочие инструменты художника. Техника 
безопасности: организация рабочего места, правила работы с инструментами. 
Тема 2: Цветоведение. 

Теория: роль цвета в живописи. 
Практика: смешивание цветов спектра  для получения нужного оттенка. Форма 

проведения – круглый стол. 
Тема 3: Материаловедение. 
Теория: познакомить детей с различными материалами изобразительной деятельности, 
(лоскутки ткани, поролон, различный бросовый материал) 

          Практика: дети изготавливают поделки из предложенных материалов. Форма 
проведения -  занятие. 
Тема 4: Рисование. 

Теория: познакомить детей с различными видами штриховки цветными 
карандашами. Познакомить детей со свойствами красок, гуаши, научить приемам 
«прикладывания», выполнению работы всем ворсом и концом кисти. 

 Практика: рисование веток, плодов, цветов и листьев: аналитическое изучение 
отдельных видов растений, разбор их характерных деталей, индивидуальных 
особенностей. Зарисовка птиц (эскиз-набросок), их внешний облик, характер пластики, 
конструктивное строение тела. Зарисовка животных: строение, пропорции, характер 
движения, формы тела. Конструктивное построение фигуры человека. Форма проведения 
-  занятие. 
Тема 5: Лепка. 

Теория: Приемы раскатывания пластилина между ладонями, сглаживание форм, 
оттягивание, отщипывание,  пластилина для придания нужной формы. 

Практика: конструктивное построение фигур человека, животных, птиц. 
Тема 6:Аппликация. 

Теория: изучение свойств цветной бумаги, гофрированной бумаги,  картона. 
Правила пользования ножницами, клеем. Формирование экономичного использования 
цветной бумаги, картона. 

Практика: умение детей вырезать нужную форму, аккуратно использовать клей при 
наклеивании. 
Тема 7:Ручной труд. 



Теория: правила по ТБ пользования ножницами, клеем. 
Практика: сворачивание нужной фигуры. 
 

4.Методическое обеспечение программы. 
4.1. Методы обучения и воспитания. 

Особое внимание при организации образовательного процесса уделяется 
мотивации детей.  Для этой цели применяются следующие методы:  

 словесные: рассказ, беседа, объяснение; 
 наглядно-практические: наблюдение, иллюстрация, демонстрация, видеометод, 

работа с литературой, упражнение, познавательные игры; 
 методы контроля: опрос, тестирование, рефлексия, самооценка, анализ работ, 

дидактические игры; 
 методы эвристического обучения: метод вживания, метод образного видения, 

метод символического видения, сравнения, метод ошибок; 
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 методы развития образного мышления: экскурсии (на природу, в музеи), рисование 
с натуры и по памяти, рисование абстракций (музыки, настроения и др.); 

 креативные методы: метод придумывания, метод образной картины, метод 
гиперболизации. 

 создание ситуации успеха 
4.2.Формы обучения. 

Образовательный процесс реализуется через занятия по годам обучения, через 
занятия по подгруппам, через индивидуальную работу с одаренными детьми.  
Используются такие формы работы как: 

 круглый стол 
 практико-исследовательская деятельность 
 занятия-дискуссии, занятия - презентации 
 занятия на пленере 
 экспозиции 
 занятия-экскурсии 

4.3.Формы промежуточной аттестации учащихся. 
Форма промежуточной аттестации: урок - зачет 
Сроки проведения промежуточной аттестации: промежуточная аттестация проводится в 
декабре, мае. 
№ 
п/п 

Ф.И.О. учащегося Критерии оценки знаний, умений и навыков Уровень освоения 
ДООП Критерий 

оценивания 
цветоведение 

Критерий 
оценивания  

материаловедени
е 

Критерий 
оценивания  

оформление 
работы 

1      

 
4.4.Критерии и параметры оценки знаний, умений и навыков (ЗУН) 

учащихся объединения «Семицветная страна» 
1 год обучения. 

№ Критерии  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 



1. Знание основных 
цветов и цветов 
спектра 

Ребенок владеет основами 
цветоведения; 

Знает основы 
цветоведения, 
композиционное 
расположение объектов, 
но практически выполняет 
под руководством 
педагога 

Ребенок владеет 
основами цветоведения  
на уровне узнавания 

2. Умение выполнять 
приемы лепки 

Знает инструменты и 
принадлежности, 
правильно их использует 

Знает способы выполнения 
и принадлежности, но 
допускает ошибки при 
практическом применении 

Часто допускает ошибки 
при практическом 
применении способов 
выполнения приемов 
лепки 

3. Умение выполнять 
способы оригами 

Владеет основными 
способами выполнения 
оригами 
 

Знает способы выполнения 
и принадлежности, но 
допускает ошибки при 
практическом применении. 
 

Затрудняется 
самостоятельно 
выполнять поделку, 
требуется постоянное 
руководство педагога 
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Материалы промежуточной аттестации (средства контроля) 

1.Дидактическая игра « Цветик – семицветик», (лепестки по цветам спектра к разделу – 
цветоведение) 

2.Дидактическая игра «Собери пейзаж», (силуэты деревьев, цветов, кустарников, т.д.) 

3.Дидактическая игра «Собери натюрморт», (силуэты фруктов, овощей и т. д. ) 

4.Дидактическая игра «Собери портрет», (модификации частей лиц) 

5.Дидактическая игра «Собери силуэт», (модификации частей симметричных предметов) 

4.5.Условия реализации программы. 
 

Учебно – методические средства обучения 
 Для реализации рабочей программы изготовлены дидактические  пособия: 

1. Альбом по  дымковской росписи. 
2.Дидактические пособия по здоровьесберегающей технологии. 
Перечень диагностических материалов. 
1Дидактическая игра « Цветик – семицветик», (лепестки по цветам спектра к разделу – 
цветоведение) 

2.Дидактическая игра «Собери пейзаж», (силуэты деревьев, цветов, кустарников, т.д.) 

3.Дидактическая игра «Собери натюрморт», (силуэты фруктов, овощей и т. д. ) 



4.Дидактическая игра «Собери портрет», (модификации частей лиц) 

5.Дидактическая игра «Собери силуэт», (модификации частей симметричных предметов) 

 

 

Список литературы для педагогов 

1.Джудит Мартин Учимся смешивать цвета,Пер. с англ.М. Туриловой. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель»,2008.-64.:ил. 

2. Бондарева И.М. Наглядно-дидактическое обеспечение учебного процесса// 

Дополнительное образование, № 12, 2009. – с 13 – 17. 

3. Курочкина М.В. Мне учится интересно// Дополнительное образование, № 4, 2009. – с 40 

– 43. 

4. Рукавишникова Е.В. Использование психолого-педагогической диагностики для оценки 

творческого развития детей// Дополнительное образование, № 2, 2006. – с 38 – 42. 

Список литературы для детей и родителей 

1. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., «Умные руки» Издательство «Учебная литература» 

Самара, 2009 

2. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., «Уроки творчества» Издательство «Учебная 

литература» М. 2009 

3. Проснякова Т.Н «Творческая мастерская» » Издательство «Учебная литература» М.  

2008 

4.Учебные пособия «Уроки рисования»   М. 2008 
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Приложение 1 

№ 
разд
ела, 
№ 

зан-
я 

Наименование тем, содержание занятий. Кол 
– во 
часо

в 

Дата проведения Примеч
ание 

план факт 

 
1.1  Вводное занятие. Дидактическая игра 

«Давайте познакомимся». Беседа о технике 
безопасности на занятиях . 

1 20.09.16.   

4.2 «Осенний пейзаж» Научить  детей 
передавать  характерные особенности 
деревьев. 

1 27.09.16.   

5.3 «Волшебный колобок». Познакомить детей 
со свойствами пластилина. 

1 04.10.16.   



5.4 «Волшебный колобок». Познакомить детей с 
разными способами раскатывания 
пластилина. 

1 11.10.16.   

3.5 «Грустная осень» Научить рисовать по – 
сырому слою с использованием свечи. 

1 18.10.16.   

5.6 «Мышка» Научить придавать пластилину 
нужную форму. 

1 25.10.16.   

4.7 «По замыслу» Учить детей самостоятельно 
продумывать сюжет, заполнять весь формат. 

1 01.11.16.   

5.8 «Лиса с лисятами»  Продолжать учить катать 
пластилин между ладонями, придавая 
нужную форму. 

1 08.11.16.   

4.9 «Домик» Научить рисовать геометрические 
фигуры: квадрат, треугольник. 

1 15.11.16.   

6.10 «Цветы» Научить из квадрата с помощью 
сгибания делать треугольник, вырезать по 
шаблону форму цветка. 

1 22.11.16.   

5.11 «Зайчиха с зайчатами» Учить соблюдать 
пропорции при лепке. 

1 29.1116.   

4.12 «Транспорт» Закрепить рисование 
геометрических фигур, штрихование по 
форме. 

1 06.12.16.   

5.13 «По – замыслу» Закрепить знания детей о 
свойствах пластилина. 

1 13.12.16.   

7.14 «Совушка – сова» Научить из квадрата 
складывать сову в технике оригами. 

1 20.12.16.   

2.15 «Зимний пейзаж» Рассмотреть с детьми 
пейзажи  И.И. Шишкина. Научить делать 
цветовую растяжку, познакомить со  
свойствами гуаши. 

1 27.12.16.   

5.16   Инструктаж по ТБ. «Снегурочка» 
Закреплять умение раскатывать пластилин 
между ладонями, соблюдая пропорции. 

1 10.01.17.   

2.17   «Снежинка» Продолжать учить рисовать 
свечой и делать цветовую растяжку. 

1 17.01.17.   

5.18 «Дымковская игрушка» познакомить с 
историей возникновения народного 
промысла. Научить лепить барышню, 
соблюдая пропорции. 

1 24.01.17.   

4.19 «По – замыслу» Развивать воображение, 
стремление заполнить весь формат, соблюдая 
логику сюжета. 

1 31.01.17.   

5.20 «Снеговик» Продолжать учить лепить с 
соблюдением нужных пропорций. 

1 07.02.17.   

2.21 Ручной труд «Сердечко». 1 14.02.17.   
5.22 «Подарок для папы» Учить аккуратно 

приклеивать элементы аппликации.  
1 21.02.17.   

7.23  «Лошадка с жеребенком» Научить детей 
сворачивать пластилин в форме косички, для 
характерной передачи гривы и хвоста. 

1 28.02.17.   

5.24  «Цветы для мамы» Продолжать учить 
аккуратно приклеивать элементы 
аппликации. 

1 07.03.17.   

7.25 «Посуда» Научить детей расплющивать 
пластилин, придавая заданную форму. 

1 14.03.17.   

7.26 «Закладка» Учить детей сворачивать бумагу, 1 21.03.17.   



придавая нужную форму. 
5.27 «Петушок и курочка» Закрепить с детьми 

приемы отщипывания и сплющивания 
пластилина. 

1 28.03.17.   

4.28 «Портрет» Научить детей рисовать лицо, 
согласно соблюдения пропорций. 

1 04.04.17.   

3.29 «Подводный мир» Научить детей «рисовать» 
пластилином, закрепить прием растягивания 
пластилина по бумаге. 

1 11.04.17.   

4.30 «Ветки в вазе» Научить детей передавать 
прозрачность воды в вазе, выполняя работу 
по – сырому слою. 

1 18.04.17.   

5.31 «Человек» Закреплять усвоенные ранее 
приемы лепки. 

1 25.04.17.   

3.32 «Волшебный лоскуток» Учить детей 
использовать полученные навыки при 
передаче какого – либо сюжета. 

1 02.05.17.   

5.33 «Кошка с котенком» Учить детей 
самостоятельно использовать полученные 
навыки при лепке кошки, соблюдая 
пропорции. 

1 16.05.17.   

4.34 «Весенний пейзаж» Закреплять рисование 
акварелью по – сырому слою» 

1 23.05.17.   

5.35 «Любимая сказка» Вспомнить русские 
народные сказки, выполнить нескольких 
персонажей по желанию детей. 

1 30.05.17.   

3.36 «Волшебные цветы» Научить детей 
выполнять работы в технике – монотипия. 

1    
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