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Пояснительная записка 

Актуальность 

Актуальность  и  особенности  данной  программы  заключаются  в  

применении новых  современных  технологий  и  методов  обучения.  

Обучение  строится  на  активной  основе,  через  целесообразную  

деятельность  ученика,  сообразно  с  его  личным  интересом. Отсюда задача 

педагога заинтересовать детей в приобретении знаний и умений, которые  

могут  пригодиться  в  жизни,  способствовать  развитию  творческого  

потенциала  ребенка. Суть метода преподавания – в его прагматичной  

направленности.  Особое внимание уделяется мотивированию интереса к 

конечному результату художественной деятельности воспитанника. В 

процессе освоения содержания программы внимание акцентируется на 

групповой работе, которая способствует развитию и проявлению такого 

качества, как умение работать в коллективе, коммуникативности.    

Занятия по изобразительной деятельности предусматривают формирование у 

детей дошкольного возраста эстетического восприятия, обучение способам 

действия, развитие творчества. В рисовании, лепке, конструировании таятся 

богатые возможности эстетического воспитания ребѐнка. Именно эти виды 

деятельности оказывают влияние на формирование различных сторон 

личности человека в будущем. Сущность рисования заключается в 

изображении предметов и явлений реального мира, а это и есть основа 

умственного развития.  

Дети  дошкольного возраста помимо рисования очень любят творить руками,  

работать с бумагой, лепить, конструировать. В процессе занятий больше 

внимания уделяется творческим заданиям, нетрадиционной техники 

рисования, декоративно-прикладному творчеству, скульптуре. 

Педагогическая целесообразность программы 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка.   

     Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий 

в себя  виды  искусства:  живопись,  графику,  скульптуру,  народное  и  

декоративно-прикладное  творчество, нетрадиционные методы рисования. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное 

искусство» (далее программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией 

развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 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», Приказом Министерстваобразования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 
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№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ /Приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 

09-3242/, Уставом МАУ ДО Центр «Радуга», Положением о структуре, 

порядке разработки  и утверждения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогов МАУ ДО Центр «Радуга»,  

разработана в соответствии с социальным заказом и реализуется в МАУ ДО 

Центр «Радуга»   в   художественной  направленности. 

 

  Цель данной программы – обучение детей основам изобразительной 

грамоты и их активное творческое развитие посредством занятий 

изобразительной деятельностью. 

 

Задачи программы: 

 

    Обучающие:   

 познакомить с жанрами изобразительного искусства 

 познакомить с различными техниками изобразительной   деятельности;   

 познакомить с различными видами народных промыслов;   

 обучить поэтапному рисованию различных изображений 

 обучить навыкам лепки различными материалами;   

 

 Развивающие:   

 развивать изобразительные способности и художественно-

эстетический  вкус 

 развивать чувственно – эмоциональные проявления: внимание, память, 

фантазию, воображение 

 формировать  навыки  работы с художественными материалами   

 развивать моторику и точность глазомера  

 формировать организационно-управленческие умения и навыки 

(содержать в порядке своѐ рабочее место; планировать свою 

деятельность); 

 развивать у детей коммуникативные навыки 

 

Воспитательные: 

 формировать  у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 воспитывать терпение, усидчивость, трудолюбие; 

 воспитывать аккуратность. 

Ожидаемые результаты:дети обучены основам изобразительной грамоты. 
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Программа является модифицированной. За основу взята авторская 

программа дополнительного образования «Юный художник», автор Ю.Г. 

Скворцова. 

Отличия программы «Волшебная палитра» от исходной программы 

следующие:   

 преобладающая  форма  занятий  -  игровая,  с  применением  

литературного  художественного материала (сказки, стихотворения);  

используется более доступная терминология для данного возраста;   

 индивидуальный подход к каждому воспитаннику: учитываются 

способности, характер, склонности ребенка.   

 занятия строятся по схеме: воспитанник повторяет за педагогом все 

этапы выполнения художественной работы, педагог проверяет и 

корректирует работу. 

 при составлении учебного плана учитывались возрастные особенности 

детей 5-7 лет  (любовь к смене впечатлений,  простота и яркость 

исполнения, выполнение работ несущий  практический  характер,  

изготовление  игрушек). Чередование  занятий  по  рисунку с 

занятиями по лепке и работой с бумагой.   

Новизна программы 

Новизна программы заключается: 

- в использовании нетрадиционных техник рисования, включая разнообразие 

их сочетаний, 

- в подходе к отбору содержательной составляющей программы, 

- в использовании игровых методов и приемов, позволяющих побуждать 

детей придать изображаемому предмету или явлению эмоциональную 

окраску. 

При реализации программы могут возникнуть не зависящие от педагога 

проблемы и количество часов на изучение темы может сократиться. Педагог 

может вносить изменения темы, но в рамках раздела. 

Организационные условия 

Данная программа ориентирована на детей от 5-7 лет.  Условия набора при 

формировании учебной группы свободный,  без специальной подготовки. 

Наполняемость учебной группы первого и второго года обучения 10-15 

человек. 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Распределение учебной нагрузки представлено следующим образом: 

1 год обучения-  2 раза в неделю по 1 часу. Общее количество часов в год 72 

часа (одна группа). Возраст группы первого года обучения 5-6 лет. 

2 год обучения-  2 раза в неделю по 1 часу. Общее количество часов в год 72 

часа (одна группа). Возраст группы второго года обучения 6-7 лет. 

Общая продолжительность образовательного процесса составляет 144 часа. 

Уровни обучения 

Программа состоит из следующих уровней: 

 стартовый(ознакомительный) уровень- 1 год обучения; 
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 базовый уровень -2 год обучения. 

На первом году обучения уделяется большое внимание развитию мелкой 

моторике рук, вниманию, эмоциональному настрою, результативности, т.к. в 

скором времени детям предстоит учиться в школе, необходимо привить им 

сознание собственной успешности, состоятельности, уверенности в себе. 

На этом этапе дети знакомятся с основами рисования, обучаются основам 

графики и живописи: учатся работать с карандашами, мелками, приобретают 

умения действовать кистью, красками: акварелью и гуашью, раскрывают 

волшебство появления цвета при помощи смешивания красок. Знакомятся с 

понятиями портрет, натюрморт, пейзаж. 

При работе с бумагой дети знакомятся с техниками выполнения аппликации, 

папье-маше развивают глазомер, приобретают чувство формы, ритма, учатся 

соотношению частей и целого, умение действовать карандашом, ножницами, 

наносить клей кисточкой, приклеивать детали. 

Лепка способствует у детей развитию группы мелких мышц кистей рук и 

пальцев, выработке навыков работы с различными материалами и умений 

пользоваться простейшими инструментами, расширению кругозора детей, 

ребята учатся соразмерять детали по толщине и длине, формируются навыки 

сравнения, анализа. 

В рисовании: Познакомить с разнообразием материалов для рисования, 

приемами рисования простым карандашом, пастелью, цветными мелками, 

углем, сангиной. Ознакомить с видами кистей, с их предназначением. 

Формировать навыки рисования кистью (смачивание кистей перед работой, 

набор краски, пользование художественной палитрой, рисование простейших 

форм, линий, кривых и замыкать их в формы, создавая тем самым  

выразительные образы, закрашивание, промывание и правильное хранение 

кистей после работы, не оставлять кисти в банке с водой.) 

В лепке:Познакомить детей с видами материалов для лепки (пластилин, 

глина, солѐное тесто, пластика, бумажная масса для папье-маше); показать 

разнообразие пластических возможностей в лепке; заинтересовать детей 

лепкой объемных (будто настоящих) фигурок и простых композиций из 

разных материалов, создавая оригинальные образы; обучать приемам 

зрительного и тактильного обследования формы; показать способы 

соединения частей; познакомить с их свойствами, видам лепки и рельефов; 

поощрять стремление к более точному изображению (моделировать форму 

кончиками пальцев, сглаживать места их соединения).  

В аппликации: Показать детям, что бумага - художественный материал. 

Познакомить с  видами аппликаций, разнообразием техник, возможностями                                                                           

действий. Научить детей:  раскладывать и приклеивать вырезанные 

бумажные формы из разной фактуры, цвета; пользоваться ножницами 

(правильно держать, передавать, резать), создавать простые виды техник 

аппликаций (обрывная, техника мятой бумаги, силуэтная, накладная), 

создавая при этом выразительные образы. 
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На втором году обучения сюжеты работ усложняются, количество 

персонажей увеличивается.  

В связи с усложнением композиции, растут требования и к цвету. 

Расширяется цветовая гамма. Дети узнают новые оттенки различных цветов, 

учатся их составлять. Закрепляются знания полученные ранее. 

Повышается сложность выполняемых работ, чаще используются смешанные 

техники. Дети начинают осваивать приемы рисования с натуры. 

На занятиях лепкой дети узнают о новых материалах используемых в лепке и 

способах их обработки. С использованием новых инструментов усложняется 

и выполняемая работа. Время на еѐ создание требуется больше. Сделанные 

работы носят утилитарный характер – это картинки и игрушки. 

На занятиях дети знакомятся с такимитехническим приѐмами 

изобразительного искусства как коллаж, квиллинг, объемная аппликация. 

В рисовании: совершенствовать технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные 

краски для получения задуманных цветов и оттенков); учить рисовать 

пастелью и восковыми мелками, тушью, пером, гелевой ручкой; создавать 

условия для самостоятельного выбора художественных инструментов и 

материалов, в соответствии с характером и спецификой задуманного образа 

(для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для 

декоративного панно или орнамента – гуашь, для предварительных 

набросков или эскизов – уголь или простой карандаш); познакомить с 

нетрадиционными художественными техниками; 

В лепке: побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, 

материал (глина, пластилин, солѐное тесто, пластика, бумажная масса для 

папье- маше), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, рельефный, папье-маше), приѐмы 

декоративного образа; учить расписывать вылепленные игрушки из соленого 

теста, либо в технике папье-маше. 

В аппликации: инициировать самостоятельный выбор разных способов и 

техник создания выразительного образа (обрывание, 

скручивание,выщипывание или сминание бумажной формы для передачи 

фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная аппликация, 

свободное сочетание разных техник); усовершенствование содержание и 

технику прорезного декора (создание образа замка, ажурные цветы, эмблемы, 

символы); показать способ вырезания из бумаги, сложенной несколько раз по 

диагонали (снежинки, цветы, звѐздочки); познакомить с новыми видами 

аппликации из природного материала (осенних листьев, цветочных 

лепестков, семян, соломки, бересты). 

Формы проведения занятий: 
Для результативности образовательного процесса программой  

предусмотрены различные формы проведения занятий:  

 теоретическое обучение (вводное занятие, ознакомительное занятие); 



8 
 

 практическое обучение (практическое занятие); 

 интерактивное обучение (игровые занятия). 

Вводное занятие – это информационное ознакомление в форме беседы, 

рассказа, диалога. Педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностям организации обучения и предлагаемой программой работы на 

текущий год. На этом занятии желательно присутствие родителей 

обучающихся (особенно 1 года обучения). 

Ознакомительное занятие – художественное восприятие (рассматривание, 

демонстрация). Педагог  знакомит детей с новыми методами работы в тех 

или иных техниках с различными материалами. Обучающийся получает 

преимущественно теоретические знания. 

Практические занятия: 

(изобразительная деятельность – индивидуально-групповая, коллективная.) 

 с натуры – занятие, предоставляющее возможность изучать азы 

рисунка и живописи, используя натуру; 

 по памяти – проводится после усвоения детьми полученных 

знаний в работе с натуры; оно дает ребенку возможность 

тренировать свою зрительную память. 

 Тематическое – детям предлагается работать над иллюстрацией к 

сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует 

развитию творческого воображения ребенка. 

 Импровизация – обучающиеся получают полную свободу в 

выборе художественных материалов и использовании различных 

техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребенка, 

раскрепощают его.  

 Проверочное – помогает педагогу после изучения сложной темы 

проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым 

нужна помощь педагога. 

 Игровое – (интерактивное обучение) строится в виде 

соревнований в игровой форме для стимулирования творчества 

детей. 

 Комбинированное – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

 Итоговое – подведение итогов работы детского объединения за 

учебный год. Проводится в виде небольших выставок, и отбор 

лучших работ к отчетным выставкам. 

 

Методы и приемы 

методы: 

-  Словесные– беседа, рассказ, объяснение, опрос, обсуждение, анализ работ; 

- Наглядные – показ  компьютерных  видеопрезентаций,  слайдов,  

иллюстраций,  книг, журналов, детских работ из фонда педагога, предметов, 

образцов, схем, таблиц; 
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-  Демонстрацияприема  работы  инструментами  –  карандашом,  

кистью,  губкой, трафаретом, ножницами; 

-   Демонстрация  техники  выполнения  –  работа акварелью по сухому 

листу лисеровкой, работа  акварелью  по  мокрому  листу,  работа  в  технике  

монотипии,  коллажа,  работа  в смешанной технике, работа по трафарету. 

-  Работа по образцу; 

-  Работа с натуры; 

-  Работа по представлению, воображению; 

приемы: 

-  Групповая  работа  –  педагог  работает  с  группой  воспитанников:  

рассказывает, объясняет,  показывает,  беседует,  спрашивает,  выдает  

задание  для  самостоятельной работы. 

-  Индивидуальная  работа  –  при  выполнении  задания  педагог  проводит  

с  детьми индивидуальные  консультации,  беседы,  показывает,  как  нужно  

выполнить  задание, поправляет и объясняет ошибки. 

-  Звеньевая работа – при подготовке работы к городской, региональной, 

международной выставке  или  конкурсу  занятия  проводятся  со  звеном  

воспитанников,  которые участвуют в этой подготовке. 

-  Коллективная  работа  –  при  выполнении  коллективного  задания,  

группа  делится  на звенья, каждое из которых выполняют свою часть 

работы. Одновременно на занятии может присутствовать одно или два звена. 

-  Совместная игра –  когда педагог проводит развивающие игры, при 

необходимости, он становится  их  участником.  Личным  примером  педагог  

помогает  детям  справиться  с заданием. 

Формы контроля: 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживается три вида 

контроля.  

 Входной контроль проводится в начале учебного года.  

 Текущий контроль проводится в форме наблюдения на каждом 

занятии, цель- выявление ошибок и успехов в работах обучающихся. 

 Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме 

выставок работ и самостоятельного рисования по пройденным темам. 

Определяется уровень знаний, умений и навыков по освоению 

программы за весь год и по окончании всего курса обучения. 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

 через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по 

отдельным темам пройденного материала); 

 через отчетные просмотры законченных работ. 

 участие в выставках, конкурсах. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 
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Ожидаемые результаты: 

В результате  изучения курса изобразительного искусства программа 

обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов, установленными федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой образовательного учреждения. 

Предметные результаты: 

В конце 1-го года обучения воспитанник будет: 

 знать:   

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (теплые, холодные цвета); 

 свойства красок; 

 получение светлых и темных оттенков;   

  основные жанры изобразительного искусства;   

  графические и живописные техники изображения;   

 уметь:   

 смешивать цвета на палитре; 

 рисовать гуашью, пастелью, карандашом;   

 лепить из пластилина, соленого теста;   

 делать простые работы из папье-маше;   

 работать в коллективе;   

В конце 2 –го года обучения воспитанник будет:   

знать:   

 контрасты цвета; 

 гармонию цвета; 

 виды народных промыслов;   

 основные работы с бумагой, технику квиллинга, папье-маше;   

 основные пропорции человеческой фигуры;   

 последовательность изображения животных;   

 основные законы пейзажа и натюрморта;   

 уметь:   

 уметь соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 рисовать гуашью, пастелью, углем, карандашами, акварелью;   

 лепить из пластилина, солѐного теста, пластики, глины;   

 поэтапно выполнять пейзаж и натюрморт;   

 работать в технике граттажа;   

 владеть кистью, карандашом, мелками;  

 уметь оценивать свою работу. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

по программе: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
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 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение  правильно организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок во время работы, 

При работе объединения основными формами и критериями оценки 

результатов обучения является: беседы с воспитанниками на знание 

теоретических основ живописи, графики, композиции и основ  декоративно-

прикладного творчества; выполнение  творческих работ. При оценке 

реализации воспитательных задач педагог также использует фиксированные 

педагогические наблюдения.   
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Учебный (тематический) план 

 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

Название тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

1 Введение в программу. Входящая 

диагностика. 

 

3 2 1 наблюдение 

2 Рисунок 

2.1.Цветоведение. Красочный мир 

 

7 1 6 наблюдение 

 2.2.Играющие линии. Карандашный 

мастер 

4 1 3 наблюдение 

 2.3. Мир сказочного искусства. 

 
5 1 4 наблюдение 

 2.4.Пейзаж, как жанр живописи. 

Времена года 

 

7 1 6 наблюдение 

 2.5.Народное искусство 

 
7 2 5 наблюдение 

 2.6.Нетрадиционные техники 

рисования 

 

6 1 5 наблюдение 

 2.7.Путешествие по странам 

 
5 1 4 наблюдение 

 2.8. Подарки к праздникам 5 1 4 наблюдение 

3 Лепка 

3.1.Виды лепки из разных 

материалов.  

3.1.1.Пластилиновая страна. 

3.1.2.Лепка из соленого теста. 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

4 

4 

наблюдение 

4 Аппликация 

4.1.Знакомство с разными видами 

аппликаций и материалами. 

Поздравительные открытки. 

7 2 5 наблюдение 

5 Выставки и конкурсы. 

Организация подготовки работ 

3  3 Выставки и 

конкурсы 

6 Итоговая диагностика 2 1 1 Беседа, 

наблюдение 

7 Подведение итогов 
 

1 0,5 0,5 наблюдение 

Итого 72 16,5 55,5  
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Содержание программы первого года обучения 

 

Раздел №1.Введение в программу.  

Знакомство с детьми. Введение в образовательную программу. 

Адаптационные игры. Вводный инструктаж по технике безопасности, 

правила поведения на занятиях. Правила поведения детей при угрозе 

террористического акта.  Входящая диагностика. 

 

Раздел №2.Рисунок. 

Тема № 2.1. Цветоведение. Красочный мир. 

Изучение цветового спектра, основные и дополнительные, контрастные, 

холодные и теплые, светлые и темные цвета. Значение и изображение фона. 

Понятие тональности. Особенности работы с гуашью, назначение палитры, 

выбор кистей и бумаги. 

Практика: «Волшебная Радуга», «Цветочная клумба», «Приключение по 

жаркими холодным странам», «Сочные фрукты», «Петух и краски». 

Тема № 2.2.Играющие линии. Карандашный мастер 

Познакомить детей с видами изобразительного искусства – графикой и 

живописью, дать представление о том, какие произведения относятся к 

графике, в чем еѐ отличие от живописи.   

Особенности работы с простыми и цветными карандашами. Отличия мягких 

и твердых карандашей. Подбор ластика. Выбор бумаги с карандашом. 

Приемы выполнения рисунка цветными карандашами, штриховка, 

наложение слоев. 

Практика:Выполнение морского пейзажа цветными карандашами, 

изображение деревенского дома на фоне леса, зарисовок животных простыми 

карандашами, зарисовки человека. 

Тема № 2.3.Мир сказочного искусства. 

Формирование знаний об изобразительном искусстве.Познакомить с 

жанрами живописи.Учить детей пользоваться различными 

вспомогательными линиями для того, чтобы правильно передать пропорции 

и расположение частей тела животного или человека.  

Познакомить  с иллюстрацией как видом изобразительного искусства. 

Практика:Иллюстрация любимой сказки; Домашние животные;Дикие 

животные; Рисуем портрет. 
Тема № 2.4.Пейзаж, как жанр живописи. Времена года. 

Последовательность выполнения пейзажа, следуя этапам исполнения за 

педагогом. Зарисовка деревьев, домиков в разное время года. Изображение 

разного времени суток. Способы изображения снега, морозных узоров, 

листьев, облаков. 

Практика:Пейзажи (зима, весна, лето, осень), изображение птиц, зверей на 

фоне пейзажа; весенние цветы, изображение осенних листьев. 

 



14 
 

Тема № 2.5.Народное искусство. 

Формирование начальных сведений о видах современного декоративно-

прикладного искусства, понятия о стилизации. 

Формирование  первоначальных знаний о декоративно-прикладном 

искусстве и его видах (росписях), их роли в жизни человека и общества; 

Овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Практика: Матрешка, Народные праздники (Пасха), Русские народные 

промыслы, Дымковская игрушка, Гжель, Хохломская роспись. 

Тема № 2.6.Нетрадиционные техники рисования. 

Развитие зрительно-моторной координации, фантазии, логики, мышления. 

Нетрадиционное рисование- это способ самовыражения.  

Знакомство с разными видами нетрадиционной техники рисования: 

монотипия, печатание листьями, набрызг, рисование с помощью воска, 

выдувание из трубочки, рисование с помощью отпечатков рук и пальцев, 

печатание мятой бумагой, рисование с помощью трафарета, 

пластилинография (рисование пластилином). 

Практика: «Цыпленок», «Пейзаж», «Аквариум с рыбками», «Осенний 

букет», «Мишки на Севере»,  «Горный пейзаж», «Веселые снеговики», 

«Пейзаж с животным» 

Тема № 2.7. Кругосветноепутешествие. 

Беседа о разных частях света и климатических зонах. Знакомство с 

северными и южными странами и их обитателями. 

Практика:«Гималайские горы», «Морское путешествие»,  «Австралия - 

страна попугаев», Обитатели о. Мадагаскар, Пустыня. Египет. Караван, 

Красивые замки старой Европы, Антарктида. 

Тема № 2.8.Подарки на праздники (день пожилого человека, День Матери, 

Новый год,  День защитника Отечества, День 8 марта, День космонавтики, 

День Победы) 

Демонстрация разнообразия поделок из бумаги, соленого теста, папье-маше, 

смешанных техник, аппликация. 

Практика:Изготовление бумажных поделок(открыток, игрушек из папье-

маше, рамки для фотографий). Из соленого теста :бусы, подставка под 

карандаши, подсвечник, медальоны, ѐлочные украшения. 

Раздел №3. Лепка  

Тема № 3.1.Виды лепки из разных материалов.  

3.1.1. Пластилиновая страна. 

3.1.2. Лепка из соленого теста. 

Знакомство с видами лепки и материалами. Отработка приемов лепки : 

скатывания, раскатывания, сплющивания, отгибание краев, лепка способом 
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кругового налепа, защипавание и примазывание, выдавливание при помощи 

форм.Лепка объемных фигурок и простых композиций из пластилина, 

соленого теста (пластики, глины.) 

Практика:«Букет для мамы» рельефная работа-материал пластилин,основа 

цветной картон; «Кошки на окошке» объемная композиция- 

пластилин;«Волшебная рыбка» рельефная работа-пластилин; «Осенний 

натюрморт» объемная композиция- соленое тесто; «Летнее настроение» с 

помощью выдавливания формами- соленое тесто. 

 

Раздел №4. Аппликация  

Тема № 4.1.Знакомство с разными видами аппликаций и материалами. 

Знакомство с видами аппликации. Симметричное вырезание из сложенной 

вдвое бумаги для изображения симметричных или парных предметов; 

силуэтное вырезание по нарисованному или воображаемому контору для 

изображения несимметричных предметов; накладная аппликация для 

получения многоцветных образов, несложный прорезной декор; объемная и 

орнаментальная аппликации. 

Практика:«Наш город» (коллективная композиция)вырезание домов из 

бумаги, сложенной дважды пополам, составление панорамы с частичным 

наложением элементов; «Золотая осень» создание предметных и сюжетных 

композиций из природного материала (засушенные листья, лепестки, 

семена); «Нарядные березки» обрывная аппликация с элементами 

декоративного рисования. 

 

Раздел № 5. Выставки и конкурсы 

Оформление и проведение выставок, подготовка работ к выставкам. 

 

Раздел № 6. Итоговая диагностика. 

Определение уровня и качества знаний, умений и навыков. 

 

Раздел № 7. Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год.Выставка творческих работ. Обсуждение 

достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Учебный (тематический) план 

 

Второй  год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

Название тем 

Количество часов Формы 

аттеста

ции/ 

контрол

я 

Всего 

часов 

Теория Практ

ика 

1 Вводное занятие 

Организационное занятие. 

Инструктаж по ТБ.Входящая 

диагностика 

3 2 1 наблюде

ние 

2 Рисунок 

2.1.Цвет, объем и перспектива 
6 1 5 наблюде

ние 

 2.2.Играющие линии. 

Карандашный мастер 

5 1 4 наблюде

ние 

 2.3.Рисование с натуры и по 

памяти 
5 1 4 наблюде

ние 

 2.4. В гостях у сказки. Мир 

детства 

5 1 4 наблюде

ние 

 2.5.Народное искусство 7 2 5 наблюде

ние 

 2.6.Нетрадиционные техники 

рисования 

5 1 4 наблюде

ние 

 2.7.Люди и животные 6 1 5 наблюде

ние 

 2.8.Новогодние подарки 5 1 4 наблюде

ние 

3 Лепка 

3.1. Лепка из разных 

материалов. 

3.1.1. Пластилиновая страна. 

3.1.2.Лепка из соленого теста. 

3.1.3. Лепка из глины. 

 

5 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

 

2 

наблюде

ние 

4 Аппликация 

4.1.Работа с разными видами 

техник аппликаций и 

материалами. Квиллинг. 

6 1 5 наблюде

ние 

5 Выставки и конкурсы 

Организация подготовки работ 
3 - 3 Выставк

а и 

конкурс

ы 

6 Итоговая диагностика 2 1 1 Беседа, 
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 наблюде

ние 

7 Итоговое занятие 

Подведение итогов 
1 0,5 0,5 наблюде

ние 

Итого: 72 16,5 55,5  
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Содержание программы второго года обучения 

 

Раздел №1. Вводное занятие  

Тема № 1.1.Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Встреча с обучающимися. Обмен впечатлениями о прошедшем лете. 

Введение в образовательную программу второго года обучения. Вводный 

инструктаж по технике безопасности, правила поведения на занятиях. 

Правила поведения детей при угрозе террористического акта. 

 

Раздел № 2. Рисунок  

Тема № 2.1. Цвет, объем и перспектива 

Виды изобразительного искусства: живопись и графика. Основной закон 

перспективы, конструкции предметов, тональности, контраста. Основные 

правила и приемы перспективного и светотеневого изображения. 

Показ репродукций с изображением фруктовых натюрмортов. Изучение 

понятия объема предметов на примере изображения отдельных предметов. 

Понятие светотени. Понятие композиции натюрморта. 

Практика:«Дары природы »рисуем фрукт, не забывая об объеме, цвете и 

светотени; «Осенний сквер» в основе заложены законы перспективы; 

«Натюрморт» объем, цвет, перспектива, светотень; «Пейзаж с водоемом» 

цвет, перспектива, светотень. 

Тема № 2.2.Играющие линии. Карандашный мастер. 

Знакомство с новыми видами графики, смешанными техниками и новыми 

материалами: пастель, сангина, уголь, тушь.  

Практика:«Закат на море»техника пастель; зарисовки людей и животных 

углем и сангиной; процарапывание по воску«Зимний лес», «Цветочная 

лужайка» пастель. 

Тема № 2.3.Рисование с натуры и по памяти. 

Знакомство детей с основами грамотного реалистического рисунка; 

обобщить законы перспективы. 

Практика:«Ваза с цветком», «Фрукты на тарелке» рисование с натуры; 

«Ветка рябины», «Мой домашний любимец» рисование по памяти и 

представлению. 

Тема № 2.4. В гостях у сказки. Мир детства. 

Помочь детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) 

мир в произведениях изобразительного искусства; перенести это понимание 

в собственную художественную деятельность.  Продолжить учить 

изображать объекты фантазийного мира по описанию и представлению, 

точно передавая внешний вид сказочных героев.  

Учить рисовать сказочный сюжет по замыслу, самостоятельно выбирая 

содержание рисунка (эпизод сказки) и способов передачи действий и 

взаимоотношений героев. 

Практика:изображение сказочных персонажей и сюжетов: «Гуси-Лебеди», 

«Чудо дерево», «Змей Горыныч», «Царевна лягушка». 
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Тема № 2.5.Народное искусство 

Изучение новых образов и техник народного декоративно-прикладного 

искусства. Познакомить детей с гжельским фарфором, особенности формы, 

узорного оформления (колорит, композиция). Знакомство с золотой 

хохломой. Учить различать и называть предметы с хохломской росписью. 

Знакомить детей с городецким промыслом, его историей, особенностями. 

Практика:«Гжельские цветы», «Хохлома Золотая», «Городецкие забавы», 

«Цветы Жостово», «Филимоновская игрушка». 

Тема № 2.6.Нетрадиционные техники рисования 

Повторение полученных ранее знаний: виды техник, материалы и 

приспособления.Усложнение эпизодов, смешенные виды нетрадиционных 

техник. Освоение новых видов работы: граттаж, гравюра на картоне, витраж. 

Практика:техника граттаж «Подводный мир», гравюра «Рыжий кот», 

витраж «Сказочный герой». 

Тема № 2.7.Люди и животные 

Совершенствовать технику рисования различными материалами. 

Ознакомить с жанром живописи - анимализм.  

Закрепить знания детей о живописи и ее жанрах. 

Изображать объекты реального мира, точно передавая строение (форму), 

пропорции, взаимное размещение частей; передавать движения.Способы и 

техники рисования людей и животных. Способы передачи движения фигур, 

размещения их на листе в соответствии с их сюжетными действиями.   

Практика:«Мой друг», «Кошка с котенком», «Я с папой», «Сорока – 

белобока», «Покорители космоса». 

Тема № 2.8.Подарки на праздники (день пожилого человека, День Матери, 

Новый год,  День защитника Отечества, День 8 марта, День космонавтики, 

День Победы) 

Демонстрация разнообразия поделок из бумаги, соленого теста, папье-маше, 

смешанных техник, аппликаций. 

Практика:Изготовление бумажных поделок(открыток, игрушек из папье-

маше, панно из смешанных видов техник). Из соленого теста:подарочные 

магниты, фигурки животных. 

 

Раздел № 3. Лепка  

Тема № 3.1. Лепка из разных материалов 

3.1.1. Пластилиновая страна. 

3.1.2.Лепка из соленого теста. 

3.1.3. Лепка из глины. 

Совершенствование техники лепки из пластилина, глины и соленого теста. 

Знакомство с новым материалом-природная глина. Лепка объемных фигурок 

и простых композиций из пластилина, соленого теста, глины. 

Практика:лепка из пластилина:«Веселый пингвинчик» форма, объем; 

«Домашние животные» форма, объем; «Подсолнухи» рельефная работа; 
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«Мухомор», «Пейзаж» рисование пластилином; карандашница «Божья 

коровка» соленое тесто,  «Дымковская игрушка» глина. 

 

Раздел № 4. Аппликация 

4.1.Работа с разными видами техник аппликаций и материалами. 

Квиллинг. 

Повторение полученных ранее знанийпо аппликации. Знакомство с новыми 

техниками аппликации: квиллинг, мозаичное панно. 

Практика:«Дружные муравьишки»квиллинг; Рамка для фотографии с 

отделкой мозаичное панно «Цветовая фантазия»; Панноиз семян «Осенний 

привет!»; «Цветы в вазе» работа из гофрированной бумаги с применением 

природного материала. 

 

Раздел № 5. Выставки и конкурсы.  

Организация подготовки работ. 

Оформление и проведение выставок, подготовка работ к конкурсам. 

 

Раздел № 6. Итоговая диагностика. 

Определение уровня и качества знаний, умений и навыков. 

 

Раздел № 7. Итоговое занятие.  

Подведение итогов за год. Выставка творческих работ. Обсуждение 

достижений. 
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Условия реализации программы 

Кабинет изобразительного искусства должен соответствовать санитарно - 

гигиеническим требованиям: 

 Хорошо освещенное помещение (естественное и искусственное 

освещение), в том числе специальное боковое освещение. 

 Мебель, соответствующая требованиям для кабинетов 

изобразительного искусства (столы и стулья для детей 

соответствующих возрастных групп, мольберты). 

 проекционная  видео- и аудио- техника. 

 

 

Материалы, инструменты приспособления, оборудование необходимые 

для проведения занятий в группе изобразительного искусства: 

 белая и цветная бумага 

 листы для рисования разного формата, фактуры и цвета. 

 краски (акварель, гуашь) 

 кисти круглые, щетинные, плоские (разных номеров) 

 ѐмкость для воды 

 ножницы 

 клей 

 цветные и простые карандаши 

 фломастеры 

 пастель 

 восковые мелки (масляная пастель ) 

 художественная пастель 

 ватман 

 пластилин 

 пластика 

 стеки 

 материалы для нетрадиционных техник рисования 

 

Наглядные пособия и методическое обеспечение: 

 таблицы, иллюстрации, открытки с изображением природы (деревьев, 

цветов, пейзажей), животных, птиц, рыб, насекомых. 

 иллюстрации русских народных сказок и репродукции картин 

художников. 

 иллюстрации и образцы к декоративному рисованию, лепке, 

аппликации. 
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Список литературы для педагога 

 

1.  Алексахин Н.Н. Волшебная глина. -  М. «Агар»,1998г.   

2.  Алехин А. Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. 

Книга для  учителя.-  М., “Просвещение”, 1984.   

3.  Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка. – Л. «Искусство», 1975г.   

4.  Голованов В.П. Методика и технология работы педагога  дополнительного 

образования. - М. «Владос» , 2004 г.   

5.  Изобразительное искусство. Экспериментальная  программа с краткими  

методическими рекомендациями. 1-7, 8 кл. (факультативный курс). Науч. 

рук. Б. М. Йеменский. - М., “ Просвещение”, 1988.   

6.  Кузин  В.С.  Методика  преподавания  изобразительного  искусства  в  1-3  

классах: Пособие для учителей. - М., “Просвещение”, 1979.  

7.Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник. – М.: Педагогическое 

общество Россия, 2001. 

8.  Пантиков В.А. Учимся рисовать, учимся творить. Методические 

рекомендации в  помощь  воспитателям  детских  садов,  учителям  

начальных  классов  (нетрадиционные  подходы  в  рисовании  растительного  

и  животного  мира).-   Красноярск:  Красноярский краевой институт 

усовершенствования учителей, 1993.   

9. Подласый И.П. Педагогика, Учебник для студентов пед. ВУЗов: в 2–х кн. – 

М: Гуманит. Изд. Центр ВАЛДОС,1999. 

10.  Полунина В.Н. Искусство и дети. Из опыта работы учителя.-  М., 

“Просвещение”,  1982.   

11.  Ростовцев  Н.Н.  Методика  преподавания  изобразительного  искусства  

в  школе.  Учебник для студентов художественно-графического факультета 

педагогических  институтов. Доп. и перераб.-  М., “Просвещение”, 1980.   

12. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в 1-ом классе. Пособие для 

учителей. -  М., “Просвещение”, 1981.   

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждѐнная 

распоряжением правительства Российской  Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р0. 

3.  Постановление 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 
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детей». 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5.   Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ /Приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/ 
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Список литературы для детей и родителей 

 

1. Третьякова, Н. Г. Обучение детей рисованию в детском саду / Н. Г. 

Третьякова. - М. : Академия Развития, 2009. - 128 с. 

2. Шайдурова, Н. В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию 

животных по алгоритмическим схемам / Н. В. Шайдурова. - М. : Детство-

Пресс, 2009. - 64 с. 

3. Янушко Е.А Развитие мелкой моторики рук/ Е.А.Янушко – М., Мозаика – 

Синтез, 2007 

4. Ашикова С. Подружись с карандашами/ С. Ашикова// Дошкольное 

воспитание – 2004. - №4, с. 19- 23 

5. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий . - ООО “ТЦ Сфера”, 2009г. 

6. Борисова Е. “Развиваем творческие способности старших дошкольников в 

рисовании” Дошкольное воспитание. – 2002. – №2 

7.. Доронова Т.Н Обучаем детей изобразительной деятельности. – М., 2005. – 

96 с. 
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Методические материалы 

Приложение № 1 

 

Педагогический мониторинг 

реализации образовательной программы. 

 

В программе предоставлены тематические тестовые материалы для 

входящего и итогового контроля (диагностики) по каждому году обучения. 

Отслеживание: уровень знаний теоретического материала, степень овладения 

приемами работы различными художественными материалами, умение 

анализировать и решать творческие задачи.  

Тестирование оценивается по 10-ти бальной системе: 

0-1 баллов выявляется за «Неверный ответ»; 

от 2-7 баллов – за «Не во всем верный ответ»; 

от 8-10 баллов – за «Правильный ответ».  

Ниже приводятся тестовые материалы, выявляющие уровень теоретических 

знаний обучающихся по годам обучения. 

 

Тестовые материалы 

для входящего и итогового контрольного опроса обучающихся 

на выявление уровня знаний теоретического материала. 

 

Первый год обучения 

 

ФИО/ группа  

 

№ 

 

Перечень 

вопросов 

Ответы (в баллах)  

   Оценка Правильный 

ответ 

Не 

точный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1 Какие основные 

и 

дополнительные  

цвета тызнаешь? 

    

2 Как получить 

оранжевый 

цвет, с помощью 

смешивания 

красок? 

    

 Фиолетовый 

цвет? 

    

 Зеленый цвет?     

3 Какие цвета 

относятся к 

теплой гамме? 
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4 Какие цвета 

относятся к 

холодной гамме? 

    

5 Какие основные 

жанры 

изобразительного 

искусства ты 

знаешь? (Пейзаж, 

портрет, 

натюрморт) 

    

6 Что такое 

орнамент? 
    

7 Какие виды 

красок для 

рисования ты 

знаешь?  

    

 

 

Второй год обучения 

 

ФИО/ группа  

 

№ 

 

Перечень 

вопросов 

Ответы (в баллах)  

   Оценка Правильный 

ответ 

Не 

точный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1 Чем отличаются 

акварельные 

краски от 

гуаши? 

    

2 Какие цвета 

являются 

контрастными? 

    

3 Какие краски 

надо смешать на 

палитре, чтобы 

получилось 

веселое 

настроение?  

    

4 Какие краски 

надо смешать на 

палитре, чтобы 

получилось 

грустное 

настроение? 
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5 Какие объемные 

формы ты 

знаешь? 

    

6 Чем отличается 

плоская 

аппликация от 

объемной? 

    

7 Какие виды 

народных 

промыслов ты 

знаешь? 

    

8 Что нужно 

сделать на листе 

перед тем, как 

приступить 

рисовать 

красками? 

    

 

Отчетные просмотры 

законченных работ обучающихся 

 

Во время отчетных просмотров по окончании каждого из двух лет обучения 

определяются, прежде всего практические умения и навыки обучающихся. 

Ниже представлена таблица, позволяющая фиксировать данный аспект 

освоения программы. (табл.1) 

Таблица №1 

 

Таблица входящего и итогового контроля практических умений и 

навыков обучающихся. 

 

№  
ФИО 

ребенка 
Раздел программы 

Замечания, 

рекомендации 

Оценка 

по 10-ти 

бальной 

системе 

Подпись 

педагога 

  рисунок лепка аппликация    

        

 

Формы подведения итогов реализации 

В качестве форм подведения итогов по программе используются: ИЗО – 

викторины, ИЗО – конкурсы, участие в выставках и конкурсах различного 

уровня. Для учета участия детей в выставках и конкурсах, представлена 

следующая таблица(табл. №2.) 
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Таблица № 2  

 

Таблица для учета участия обучающихся в выставках и конкурсах 

 

Дата ФИО 

ребенка 

Группа Название 

конкурса, 

выставки 

или другого 

мероприятия 

Название 

работы 

(худож. 

материала) 

Результат 

      

 

Данная таблица показывает творческий рост ребенка по мере прохождения 

им образовательной программы. 

Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его творческих 

способностей,  превращение группы в единый коллектив, способный к 

сотрудничеству и совместному творчеству. 

 Проверка эффективности данной программы  осуществляется через 

итоговые творческие часы, открытые уроки. Подведение итогов реализации 

программы проводится путем организации выставок работ обучающихся.  

 

Методы контроля: 

 анкетирование; 

 мониторинг результативности реализации программы в соответствии с 

заявленными критериями оценки; 

 сбор отзывов детей, родителей, педагогов о проведении мероприятий; 
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Аннотация 

 

Предлагаемая  программа дополнительного образования  по  

изобразительному   искусству  относится к программам художественно-

эстетической направленности.  

Данная программа рассчитана на 2 года обучения, возраст детей  5-7 

лет.Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка.   

Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий в 

себя  виды  искусства:  живопись,  графику,  скульптуру,  народное  и  

декоративно-прикладное  творчество.  

    Цель данной программы – обучение детей основам изобразительной 

грамоты и их активное творческое развитие посредством занятий 

изобразительной деятельностью. 

Задачи программы: 

    Обучающие:   

 познакомить с жанрами изобразительного искусства 

 познакомить с различными техниками изобразительной   деятельности;   

 познакомить с различными видами народных промыслов;   

 обучить поэтапному рисованию различных изображений 

 обучить навыкам лепки различными материалами;   

 Развивающие:   

 развивать изобразительные способности и художественно-

эстетический  вкус 

 развивать чувственно – эмоциональные проявления: внимание, память, 

фантазию, воображение 

 формировать  навыки  работы с художественными материалами   

 развивать моторику и точность глазомера  

 формировать организационно-управленческие умения и навыки 

(содержать в порядке своѐ рабочее место; планировать свою 

деятельность); 

 развивать у детей коммуникативные навыки 

Воспитательные: 

 формировать  у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 воспитывать терпение, усидчивость, трудолюбие; 

 воспитывать аккуратность. 
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Программа состоит из следующих этапов: 

 подготовительный, 1 год обучения; 

 основной, 2 год обучения. 

На первом году обучения уделяется большое внимание развитию мелкой 

моторике рук, вниманию, эмоциональному настрою, результативности, т.к. в 

скором времени детям предстоит учиться в школе, необходимо привить им 

сознание собственной успешности, состоятельности, уверенности в себе. 

На этом этапе дети знакомятся с основами рисования, обучаются основам 

графики и живописи: учатся работать с карандашами, мелками, приобретают 

умения действовать кистью, красками: акварелью и гуашью, раскрывают 

волшебство появления цвета при помощи смешивания красок. Знакомятся с 

понятиями портрет, натюрморт, пейзаж. 

При работе с бумагой дети знакомятся с техниками выполнения аппликации, 

папье-маше развивают глазомер, приобретают чувство формы, ритма, учатся 

соотношению частей и целого, умение действовать карандашом, ножницами, 

наносить клей кисточкой, приклеивать детали. 

Лепка способствует у детей развитию группы мелких мышц кистей рук и 

пальцев, выработке навыков работы с различными материалами и умений 

пользоваться простейшими инструментами, расширению кругозора детей, 

ребята учатся соразмерять детали по толщине и длине, формируются навыки 

сравнения, анализа. 

На втором годуобучения сюжеты работ усложняются, количество 

персонажей увеличивается.  

В связи с усложнением композиции, растут требования и к цвету. 

Расширяется цветовая гамма. Дети узнают новые оттенки различных цветов, 

учатся их составлять. Закрепляются знания полученные ранее. 

Повышается сложность выполняемых работ, чаще используются смешанные 

техники. Дети начинают осваивать приемы рисования с натуры. 

На занятиях лепкой дети узнают о новых материалах используемых в лепке и 

способах их обработки. С использованием новых инструментов усложняется 

и выполняемая работа. Время на еѐ создание требуется больше. Сделанные 

работы носят утилитарный характер – это картинки и игрушки. 

На занятиях дети знакомятся с такимитехническим приѐмами 

изобразительного искусства как коллаж, квиллинг, объемная аппликация. 

Ожидаемые результаты: 

В результате  изучения курса изобразительного искусства программа 

обеспечила достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты: 

В конце 1-го года обучения воспитанник будет: 

 знать:   

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (теплые, холодные цвета); 

 свойства красок; 
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 получение светлых и темных оттенков;   

  основные жанры изобразительного искусства;   

  графические и живописные техники изображения;   

 уметь:   

 смешивать цвета на палитре; 

 рисовать гуашью, пастелью, карандашом;   

 лепить из пластилина, соленого теста;   

 делать простые работы из папье-маше;   

 работать в коллективе;   

В конце 2 –го года обучения воспитанник будет:   

знать:   

 контрасты цвета; 

 гармонию цвета; 

 виды народных промыслов;   

 основные работы с бумагой, технику квиллинга, папье-маше;   

 основные пропорции человеческой фигуры;   

 последовательность изображения животных;   

 основные законы пейзажа и натюрморта;   

 уметь:   

 уметь соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 рисовать гуашью, пастелью, углем, карандашами, акварелью;   

 лепить из пластилина, солѐного теста, пластики, глины;   

 поэтапно выполнять пейзаж и натюрморт;   

 работать в технике граттажа;   

 владеть кистью, карандашом, мелками;  

 уметь оценивать свою работу. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

по программе: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение  правильно организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок во время работы, 

При работе объединения основными формами и критериями оценки 

результатов обучения является: беседы с воспитанниками на знание 

теоретических основ живописи, графики, композиции и основ  декоративно-
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прикладного творчества; выполнение  творческих работ. При оценке 

реализации воспитательных задач педагог также использует фиксированные 

педагогические наблюдения.   
 


