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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Весёлая кисточка» 

(далее – Программа) является Программой художественной направленности.  

Новизна Программы в том, что она является комплексной и состоит из двух основных 

блоков: нетрадиционные техники рисования и традиционные. Программа мобильна – в зависимости 

от изменения интересов детей. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых 

предметов в качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Традиционное рисование углубляет азы художественного мастерства, знания 

о закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, правилах 

рисования, о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и 

человеческих чувств. 

Актуальность Программы обусловлена развитием у ребёнка мелкой моторики рук, а также 

необходимостью воспитания изобразительной культуры, что едва ли возможно без эстетического 

развития. Программа реализуется в процессе ознакомления с природой, разными видами искусства 

и художественно – эстетической деятельности. Она направлена на развитие у ребенка любви к 

прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие эстетического восприятия, воображения, 

эстетических чувств, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщения к 

искусству как к неотъемлемой части духовной и материальной культуры, фактора художественно – 

эстетического формирования и развития личности ребенка.  

Многообразие приёмов в художественно – творческой деятельности выполняет 

«терапевтическую функцию», отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая 

нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. Рисование может оказывать на ребёнка 

не просто развивающий эффект, но и положительное психологическое воздействие. Избавиться от 

боязней, страхов, нервных потрясений поможет именно рисование. Разная техника изображения 

развивает различные части руки: предплечье, кисть, пальцы. По определению Сеченова: «Рука — 

это щупальца мозга, это единственное место, где сконцентрированы все линии жизни и энергии». 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что при реализации 

программы повышается психологическая защищенность, коммуникативность, самооценка 

обучающихся. Занятия по программе способствуют развитию трудовой и творческой активности, 

воспитанию целеустремленности, усидчивости, чувства взаимопомощи, дают возможность 

творческой самореализации личности и приобщению традициям русского народного творчества. 

Содержание программы направлено на практическое применение полученных знаний и умений. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.  

Отличительные особенности Программы: 

-комплексность Программы (обучение по нескольким разделам); 

-возможность художественно использовать дополнительные средства (возникают новые идеи, 

связанные с комбинациями разных техник, дети начинает экспериментировать и творить). 

Адресат Программы  

Программа предназначена для детей в возрасте 7-10 лет.  

Обучающиеся 7-10 лет отличаются остротой восприятия действительности и окружающего 

мира в целом. Характерная особенность этого возраста — ярко выраженная эмоциональность 

восприятия. Они лучше запоминают все яркое, интересное, вызывающее эмоциональный отклик, и 
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пытаются это воспроизвести своими руками. Аналитическая деятельность находится в основном на 

стадии наглядно-действенного анализа, основывающегося на непосредственном восприятии 

предмета. Наглядно-образное мышление опирается на восприятие или представление. 

В этом возрасте ребенок склонен к фантазиям и воображениям, что позволяет развивать в 

детях творческие возможности, дети могут создавать свои уникальные работы. 

Объём и срок освоения Программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 140 часов.  

Формы обучения  – очная. 

Особенность организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 15 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов  – 140 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. Недельная 

нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель – обучение детей основам изобразительной грамоты и их творческое развитие с учетом 

индивидуальности каждого ребенка посредством занятий изобразительной деятельностью, с 

использованием нетрадиционных техник; расширение знаний и приобретение практических 

навыков в области изобразительного творчества. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с основами изобразительного искусства, его видами и жанрами; 

 сформировать умения работы с традиционными и нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности и обучить приёмам их использования для достижения наибольшей художественной 

выразительности замысла;  

 сформировать знания об основных правилах и приёмам создания композиций через 

изобразительные средства (рисунок, цвет и др.);  

 научить пользоваться художественным материалом и правилами ухода за ними. 

Развивающие: 

 развитие мелкой моторики рук, глазомера; 

 развитие познавательной активности в художественной жизни (посещение культурно-массовых 

мероприятий, выставок участие и подготовка к конкурсам);   

 развивать   умения и навыки учебного сотрудничества с педагогом и со сверстниками; 

 сформировать навыки работы с традиционными и нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности и обучить приёмам их использования для достижения наибольшей художественной 

выразительности замысла формирование и умение составление плана и последовательность 

действия создание композиции в различной технике. 

 Воспитывающие: 

 формирование общечеловеческих ценностей воспитанников (истина, добро, красота, гуманизм, 

родина); 

 формирование ценностного отношения к мировому, культурно - национальному искусству и 

культуре. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу  13 4 9 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

1.2. Цветоведение 11 3 8 

2. Нетрадиционные техники рисования 68 2 66 

2.1. Основы нетрадиционных техник рисования 2 2 - 

2.2. Пальчиковое рисование 9 - 9 

2.3. Кляксография 9 - 9 

2.4. Печать по трафарету 9 - 9 

2.5. Монотопия 9 - 9 

2.6. Ниткография 9 - 9 

2.7. Рисование солью (манкой) 10 - 10 

2.8. Гратаж 10 - 10 

2.9. Контроль по блоку  1 - 1 

3. Традиционные техники рисования 51 2 49  

3.1. Основы традиционных техник рисования 2 2 - 

3.2. Рисование простым карандашом 9 - 9 

3.3. Рисование цветными карандашами 9 - 9 

3.4. Рисование фломастерами 9 - 9 

3.5. Рисование гуашью, акварелью 11 - 11 

3.6. Рисование восковыми мелками 10 - 10 

3.7. Контроль по блоку  1 - 1 

4. Итоговое занятие 8 - 8 

ИТОГО: 140 8 132 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в образовательную программу      

1.1. Вводное занятие  

Теория: Знакомство с мастерской и педагогом. Просмотр лучших работ из фонда. Материалы и 

инструменты. Организация рабочего места. Правила поведения. Техника безопасности. 

Практика: практическое задание по выявлению уровня умений, навыков, способностей 

обучающегося. Задания «Укрась ладошку», «Расположи цветы и листья на доске», «Нарисуй 

любимое время года. 

1.2. Цветоведение 

Теория: Мир цвета в природе. Влияние цвета на человека. Основные и дополнительные цвета. 

Хроматические и ахроматические растяжки. Теплые, холодные, контрастные цвета.  

Практика: Упражнения с красками и их оттенками. Навыки смешивания и получения 

многообразных оттенков. Работа интернет-ресурсами для поиска иллюстраций к новому материалу 

(технология открытого документа). Рисование по представлению. Опыт «Получаем черный цвет», 

«Получаем радугу». Практическая работа «Три цвета – синий, желтый, красный. Где они живут», 
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«Рождение дополнительных цветов», «Цветные тянучки» где - обучающийся выполняет цветовые 

растяжки и рассказывает о настроении от каждой растяжки. (гуашь, акварель). Рисуем «радужный 

зонтик», изображение декоративных растений в теплой и холодной гамме. Игра – повторение 

«Назовите основные, дополнительные и производные цвета», «Самая длинная цветовая тянучка», 

«Разбери картины по группам» (теплые, холодные, яркие, тусклые цвета) - работа с раздаточным 

материалом. 

2. Нетрадиционные техники рисования 

2.1. Основы нетрадиционных техник рисования. 

Теория: знакомство с нетрадиционными техниками рисования. Понятийная база. ТБ. Теоретические 

основы техник выполнения работ. Закрепление знаний цветоведения. Просмотр работ в разных 

техниках (демонстрация презентации и готовых работ). 

2.2. Пальчиковое рисование. 

Практика: подготовка рабочего места. Подготовка руки ребенка к движениям необходимым в 

художественном творчестве - проведение специальной пальчиковой гимнастики перед началом 

творческого процесса. Выбор сюжета бедующей работы по тематике педагога. Определение 

цветовой палитры. Отработка навыков работы в данной технике, проработка отдельных её 

элементов. Выполнение выбранной работы в технике. Выполнение коллективной работы по 

установки педагога, её оформление. 

2.3. Кляксография. 

Практика: подготовка рабочего места. Подготовка руки ребенка к движениям необходимым в 

художественном творчестве - проведение специальной пальчиковой гимнастики перед началом 

творческого процесса. Выбор сюжета бедующей работы по тематике педагога. Определение 

цветовой палитры. Отработка навыков работы в данной технике, проработка отдельных её 

элементов, дорисовка (связь формы пятна с образом). Выполнение выбранной работы в технике. 

Выполнение коллективной работы по установки педагога, её оформление.  

2.4. Печать по трафарету. 

Практика: подготовка рабочего места. Подготовка руки ребенка к движениям необходимым в 

художественном творчестве - проведение специальной пальчиковой гимнастики перед началом 

творческого процесса. Выбор материала – трафарета. Определение цветовой палитры. Отработка 

навыков работы в данной технике, проработка отдельных её элементов, дорисовка отдельных 

элементов. Выполнение выбранной работы в технике. Выполнение коллективной работы по 

установки педагога, её оформление. 

2.5. Монотопия. 

Практика: подготовка рабочего места. Подготовка руки ребенка к движениям необходимым в 

художественном творчестве - проведение специальной пальчиковой гимнастики перед началом 

творческого процесса. Выбор сюжета бедующей работы по тематике педагога. Определение 

цветовой палитры. Отработка навыков работы в данной технике, проработка отдельных её 

элементов, дорисовка отдельных элементов. Выполнение выбранной работы в технике. Выполнение 

коллективной работы по установки педагога, её оформление. 

2.6. Ниткография. 

Практика: подготовка рабочего места. Подготовка руки ребенка к движениям необходимым в 

художественном творчестве - проведение специальной пальчиковой гимнастики перед началом 

творческого процесса. Выбор сюжета бедующей работы по тематике педагога. Определение 

цветовой палитры, выбор нити (качество, толщина). Отработка навыков работы в данной технике, 
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проработка отдельных её элементов, дорисовка отдельных элементов. Выполнение выбранной 

работы в технике. Выполнение коллективной работы по установки педагога, её оформление. 

2.7. Рисование солью (манкой). 

Практика: подготовка рабочего места. Подготовка руки ребенка к движениям необходимым в 

художественном творчестве - проведение специальной пальчиковой гимнастики перед началом 

творческого процесса. Выбор сюжета бедующей работы по тематике педагога. Определение 

цветовой палитры. Отработка навыков работы в данной технике, проработка отдельных её 

элементов. Выполнение выбранной работы в технике. Выполнение коллективной работы по 

установки педагога, её оформление. 

2.8. Гратаж. 

Практика: подготовка рабочего места. Подготовка руки ребенка к движениям необходимым в 

художественном творчестве - проведение специальной пальчиковой гимнастики перед началом 

творческого процесса. Определение цветовой палитры. Подготовка картона (бумаги) к работе в 

данной технике. Выбор сюжета бедующей работы по тематике педагога. Отработка навыков работы 

в данной технике, проработка отдельных её элементов. Выполнение выбранной работы в технике. 

Выполнение коллективной работы по установки педагога, её оформление. 

2.9. Контроль по блоку: 

Практика: выставка работ по изученным техникам.  

3. Традиционные техники рисования 

3.1. Основы традиционных техник рисования 

Теория: знакомство с традиционными техниками рисования. Техника выполнения работ. 

Понятийная база - классификация линий, штриховка, тон, виды форм, особенности гуаши и 

акварели, типы кистей, композиционный центр (изображая разные по форме, высоте, размеру, тону 

предметы) и т.д. Знакомство с художественными материалами и всем необходимым для творческой 

деятельности. Просмотр работ в разных техниках (демонстрация презентации и готовых работ).   

3.2. Рисование простым карандашом 

Практика: подготовка рабочего места. Просмотр презентации «Что рисуют карандашом». Выбор 

простых карандашей, заточка карандашей. Работа ластиком, клячкой. Подготовка руки ребенка к 

движениям необходимым в художественном творчестве - проведение специальной пальчиковой 

гимнастики перед началом творческого процесса. Поэтапная отработка приемов работы с 

карандашом. Выполнение графических упражнений. Выполнение набросков человека (животного), 

соблюдение требуемых пропорций. Из каких геометрических фигур состоит фигура - схематичная 

зарисовка в разных позах с карточек. Выполнение набросков изображение растительного 

микромира (травы, цветы, сухие растения и т.д.). Проработка правильной передачи форм и 

расположение изображения на листе. Выбор сюжета бедующей работы по тематике педагога.  

Определение цветовой палитры. Отработка навыков работы в данной технике, проработка 

отдельных её элементов. Выполнение выбранной работы в технике. Выполнение коллективной 

работы по установки педагога, её оформление. 

3.3. Рисование цветными карандашами 

Практика: подготовка рабочего места. Заточка карандашей. Подготовка руки ребенка к движениям 

необходимым в художественном творчестве - проведение специальной пальчиковой гимнастики 

перед началом творческого процесса. Поэтапная отработка приемов работы с цветными 

карандашами, развитие навыков штриховки, растушёвка. Передача настроения через 

ахроматические цвета.  Закрепление навыков правильной передачи форм и расположение 

изображения на листе. Выбор сюжета бедующей работы по тематике педагога.  Определение 
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цветовой палитры. Отработка навыков работы в данной технике, проработка отдельных её 

элементов. Выполнение выбранной работы в технике. Выполнение коллективной работы по 

установки педагога, её оформление. 

3.4. Рисование фломастерами 

Практика: подготовка рабочего места. Подготовка руки ребенка к движениям необходимым в 

художественном творчестве - проведение специальной пальчиковой гимнастики перед началом 

творческого процесса. Поэтапная отработка приемов работы с фломастерами, возможности 

фломастера. Выбор сюжета бедующей работы по тематике педагога.  Определение цветовой 

палитры. Отработка навыков работы в данной технике, проработка отдельных её элементов. 

Выполнение выбранной работы в технике. Выполнение коллективной работы по установки 

педагога, её оформление. 

3.5. Рисование гуашью, акварелью 

Практика: подготовка рабочего места. Подготовка руки ребенка к движениям необходимым в 

художественном творчестве - проведение специальной пальчиковой гимнастики перед началом 

творческого процесса.  Специфика и принципы работы акварелью и гуашью. Знакомство с 

различными приемами работы, поэтапная их отработка. Техники акварельной живописи: 

кракелюрная акварель, акварель по сырому, «заливка», «а ля прима». Экспериментирование в 

работе с акварелью, в том числе с смешиванием цветов. Закрепление навыков цветоведения. Выбор 

сюжета бедующей работы по тематике педагога.  Определение цветовой палитры. Отработка 

навыков работы в данной технике, проработка отдельных её элементов. Выполнение выбранной 

работы в технике. Выполнение коллективной работы по установки педагога, её оформление. 

3.6. Рисование восковыми мелками 

Практика: подготовка рабочего места. Подготовка руки ребенка к движениям необходимым в 

художественном творчестве - проведение специальной пальчиковой гимнастики перед началом 

творческого процесса. Специфика и принципы работы восковыми мелками. Знакомство с 

различными приемами работы, поэтапная их отработка.  Выполнение упражнений на штриховку и 

заливку. Выбор сюжета бедующей работы по тематике педагога.  Определение цветовой палитры. 

Отработка навыков работы в данной технике, проработка отдельных её элементов. Выполнение 

выбранной работы в технике. Выполнение коллективной работы по установки педагога, её 

оформление. 

3.7. Контроль по блоку. 

Практика: выставка работ по изученным техникам. 

4. Итоговая аттестация 

Практика: Творческая работа и её оформление. (Самостоятельная активность с использованием 

разнообразных техник, приемов, материалов, приобретенного опыта совместной деятельности 

педагога с ребенком). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По итогам реализации Программы обучающимися будут достигнуты результаты:  

Личностные: 

 интерес к миру искусства, мотивация к творческому труду; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости; 
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 развитие образного и пространственного мышления, внимания, фантазии, художественного вкуса; 

 умение организовать рабочее место; 

 развитие мышечно-двигательных функций руки, глазомера. 

Метапредметные: 

 умение определять цель учебной деятельности, планировать выполнение задания, оценивать свою 

деятельность; 

 участие в диалоге, сотрудничество в совместном решении общих проблем и задач; 

 самостоятельное выполнение работ по инструкции; 

 приобретение навыков работы в паре, группе; 

 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на предметном знании); 

 способность принять другую точку зрения, отличную от своей. 

Предметные: 

 ознакомление с художественными терминами и понятиями; 

 знание отличительных особенностей традиционных и нетрадиционных техник рисования;  

 умение самостоятельно работать с традиционными и нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности; 

 знание основ цветоведения, рисунка, композиции; 

 знание особенностей цвета и изобразительных материалов; 

 умение передавать форму, величину изображения; 

 умение сравнивать и правильно определять пропорции предметов, их расположения, цвет; 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарный учебный график определяется расписанием для каждой группы обучающихся. 

Количество учебных недель – 35. 

Количество учебных дней – 70. 

Программа реализуется в периоды осенних, зимних, весенних каникул. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 15.09.2019г. – 31.05.2020г. 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

I. Материально-техническое обеспечение 

1) Требования к помещению: просторное, светлое, с дополнительными источниками освещения 

каждого рабочего места; помещение должно быть оборудовано раковиной. 

2) Оснащение мебелью предполагает наличие: 

 парт, стульев (с учетом возраста учеников); 

 стол, стул, шкаф для учителя 

 шкафов для одежды;  

 шкаф под материалы и инструменты; 

3) Учебное оборудование включает в себя: 

 мольберты; 

 деревянные планшеты под акварель; 

 столики для натурных постановок; 

 переносные стулья-тумбы. 
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4) Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 экран, проектор. 

5) Все расходные материалы ученики (по согласованию с родителями) приобретают сами:  

 бумагу (альбомы, картон, ватман, цветная бумага, фотобумага и картон);  

 антирамы, клей – карандаш, клей – ПВА, силиконовый клей; 

 наборы гелевых и шариковых ручек;  

 карандаши простые, цветные, акварельные, уголь, пастель, масляная пастель 

 акварельные краски, гуашь, масляные, акриловые, темперные краски; 

 кисти щетинные, колонковые, нейлоновые, кисти пони. 

 лак паркетный, растворитель, скипидар. 

II. Информационное обеспечение 

 объяснительно-иллюстративный материал; 

 изделия народных промыслов; 

 репродукции картин; 

 натурный фонд, муляжи фруктов, объемные геометрические фигуры 

 лучшие образцы детских работ. 

III. Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы подведения итогов реализации программы  

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется посредством 

итоговой аттестации. Обучающиеся по данной программе, проходят итоговую аттестацию по 

окончанию освоения Программы (май).   

При подведении итогов освоения программы используются формы аттестации:  

 творческая работа;  

 активное участие в конкурсах, выставках и смотрах разного уровня. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы представлены в виде: 

1) Критериев оценки результативности работы по программе (приложение 1). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Повышать эффективность образовательного процесса в объединении позволяет 

использование на занятиях следующих методов обучения и воспитания: 



10 
 

1) информационного, способствующего повышению мотивации обучающихся, новому уровню 

восприятия учебного материала, развитию информационной компетенции. Используя экран, можно 

совершать путешествия по разным странам и знакомить обучающихся с изобразительным 

искусством. Ссылки на образовательные ресурсы Интернета помогут расширить и углубить 

теоретические знания и найти партнеров по общению; 

Для реализации программы по изобразительному искусству, единства теории и практики можно 

использовать презентации. Использование электронных презентаций Microsoft PowerPoint помогает 

преподносить учебный материал разнообразно и интересно, повышает степень восприятия 

представляемой на занятии информации. Педагог продумывает последовательность занятия и 

фиксирует его на слайдах презентации. 

2) частично-поискового, предполагающего стимулирование творческой активности через поиск 

новых форм и образов в рисования;  

3) игрового метода, способствующего созданию специфической игровой установки, благодаря 

которой создается ситуация эмоционального благополучия, осознания обучающимися своей 

значимости в детском коллективе, а также формируется положительная самооценка; 

4) активных методов обучения, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и 

практической деятельности обучающихся в процессе освоения учебного материала. Активные 

методы обучения строятся на практической направленности, игровом действе и творческом 

характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, использовании 

знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех 

органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии. 

Формы организации образовательного процесса – групповая и индивидуальная. Наряду с 

групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

Формы организации учебного занятия: 

 учебное занятие – основная форма организации образовательного процесса; 

 практическая работа – занимает основную часть занятий и способствует закреплению 

приобретаемых умений и навыков; 

 беседа – проводится в начале каждого занятия, а также перед началом каждого нового блока; 

 рассказ-объяснение – используется педагогом, когда рассуждения и доказательства 

сопровождаются учебной презентацией, готовыми работами в изучаемых техниках; 

 инструктаж – педагог четко формулирует требования, повторяет правила и приемы работы 

(например, по технике безопасности). 

 мини - выставки – проводятся в конце каждого блока программы и по итогам освоения 

Программы; 

 урок-анализ (ежегодный «просмотр работ всех групп»). 

Использование современных технологий на занятиях изобразительным искусством 

эффективно влияет на развитие творческих способностей обучающихся. Основой эффективности 

реализации программы является использование элементов следующих педагогических технологий: 

здоровьесберегающая технология М. Норбекова, технология сотрудничества и сотворчества И. П. 

Волкова, технология личностно-ориентированного подхода по В. Бондаревской, технология 

поликультурности Звягинцевой Е. П. 

Дидактические материалы: 

 объяснительно-иллюстративный материал; 

 готовые творческие работы; 
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 репродукции картин; 

 натурный фонд, муляжи фруктов, объемные геометрические фигуры; 

 образцы детских работ; 

 шаблоны и образцы изделий по темам программы; 

 опорные схемы для рисования. 

Алгоритм учебного занятия - краткая характеристика рекомендуемой структуры занятия (в 

соответствии с учебным планом) и его этапов:  

1. Раздел (наименование раздела в соответствии с учебным планом).  

2. Тема занятия (в соответствии с учебным планом).  

3. Цель, задачи занятия (направленны на достижения планируемых результатов при освоении 

конкретной темы занятия по учебному плану).  

4. Оборудование, дидактический материал необходимый для организации образовательного 

процесса в ходе проведения конкретного занятия.  

5. Ход занятия - организационный момент, актуализация изученных знания (повторение) обзор 

самого занятия (с разбивкой на теорию и практику).  

6. Анализ. Рефлексия.  

7. Список используемой литературы, иных ресурсов для организации образовательного процесса. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно правовые акты:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

Для педагогов: 

1) Бирч Л. Как рисовать масляными красками: пошаговое руководство для начинающих/ Л.Бирч; 

пер. с англ. А.М. Дубах. – М.: Изд-во «Астрель», 2002. – 96с.:ил 

2) Горбачёнок Е. Я учусь рисовать цветными карандашами. – Минск: Изд-во 

«Белфаксиздатгрупп», 2006. 

3) Гусевская О.В. Основы цветоведения. – Иркутск: Иркут, 2017. –  107 c. 

4) Додсон Б. Ключи к искусству рисунка. – Минск: Изд-во «Попурри», 2004. 

5) Евдокимова М.М. Учимся рисовать карандашом. – М.: ООО «Дрофа», 2007. 

6) Ивановская В.И. Русские орнаменты.  – М.: В. Шевчук, 2006. – 224 с. 

7) Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Изд-во «Эксмо», 

2005. – 480 с., ил. 

8) Неменская Л.А. Изобразительное искусство: искусство в жизни человека. Учебник. М.: 

Просвещение, 2008. – 176 с. 

9) Основы рисования/Под ред. Г. Альберта, Р. Вульф; Пер. с англ.; Худ. обл. М. В. Драко. – Мн.: 

ООО «Попурри», 2001. – 128 с.: ил. – (Серия «Техника исполнения»). 

10) Основы рисунка. Учебное издание/Под ред. Н.Гинзбург. – М.: Изд-во «Астрель», 2001 
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11) Современная иллюстрированная энциклопедия: Искусство. Часть 1. А-Г/Под ред. А.П. 

Горкина. – М.: Росмэн-Пресс, 2007. – 259 с. 

12) Современная иллюстрированная энциклопедия: Искусство. Часть 2. Д-К/Под ред. А.П. 

Горкина. – М.: Росмэн-Пресс, 2007. – 260 с. 

13) Современная иллюстрированная энциклопедия: Искусство. Часть 3. Л-П/Под ред. А.П. 

Горкина. – М.: Росмэн-Пресс, 2007. – 296 с. 

14) Современная иллюстрированная энциклопедия: Искусство. Часть 4. Р-Я/Под ред. А.П. 

Горкина. – М.: Росмэн-Пресс, 2007. – 312 с. 

15) Специальный выпуск газеты «Волшебный карандаш» Простые уроки рисования: овощи и 

фрукты» №6/ под ред. Ю.А.Майоровой. – Нижний Новгород: ЗАО «Издательство «Газетный мир»., 

2010. 

16) Специальный выпуск газеты «Волшебный карандаш» Простые уроки рисования: природа» 

№4/ под ред. Ю.А.Майоровой. – Нижний Новгород: ЗАО «Издательство «Газетный мир»., 2010. 

17) Специальный выпуск газеты «Волшебный карандаш» Простые уроки рисования: рыбки» №11/ 

под ред. Ю.А.Майоровой. – Нижний Новгород: ЗАО «Издательство «Газетный мир»., 2010. 

18) Специальный выпуск газеты «Волшебный карандаш» Простые уроки рисования: цветы» №7/ 

под ред. Ю.А.Майоровой. – Нижний Новгород: ЗАО «Издательство «Газетный мир»., 2010. 

Для обучающихся:  

1. Амбруш В. «Как изображать животных». - София: Изд-во «Альянс- 97», 1998. 

2. Запаренко В. Энциклопедия рисования. — Санкт-Петербург: Нева, 2001. 

3. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. — М.: Советский художник, 1959. 

4. Куцакова Л.В. Мама, я умею рисовать. – М.; Мой мир, 2008. 

5. Материалы и техники рисунка. - М.: "Изобразительное искусство", 1983. 

6. Никологорская О. Волшебные краски. – М.; АСТ-ПРЕСС, 1997. 

7. Шайдурова Н. Весёлые превращения. – Барнаул, 2009. 

Интернет – ресурсы: 

1 Работа с карандашом: http://koshkina.net/osnova.html 

2 Научиться рисовать за 30 дней http://www.web-paint.ru/uroki-risovaniya/nauchitsya-risovat-za-30-

dnej/  

3 уроки рисования https://vk.com/pages?oid=-30802890&p=МЕНЮ 

4 уроки рисования для детей http://risuem.net/ 

5 20 уникальных техник https://bonnylady.com/interesting/rastim-malenkih-hudozhnikov-20-

unikalnyh-tehnik-risovaniya-dlya-detej.html  
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Приложение 1 

Критерии оценки результативности работы по программе 

Показатели Критерии Уровни 

Теоретические 

знания 

1) Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям; 

2) Грамотное 

использование 

специальной 

терминологии 

Высокий – учащийся полностью усвоил 

учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы педагога. 

Средний – учащийся в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы. 

Низкий – учащийся не усвоил существенную 

часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы педагога. 

Практические 

умения 

1) Раскрытие темы 

2) Знание, понимание и 

применение на 

практике основных 

законов композиции; 

3) Органичность и 

целостность 

композиционного 

решения. 

4) Владение основами 

изобразительной 

грамотности. 

5) Умение 

использовать типы 

колорита для 

создания цветовой 

гармонии. 

6) Умение 

использовать 

основные 

изобразительные 

средства выражения 

замысла: точка, 

Высокий – уровень выполнения требований 

высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно 

продуманной цветовой гаммой, все объекты 

связаны между собой, верно переданы 

пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных 

разделов для решения поставленной задачи; 

правильно применяются приемы и изученные 

техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Средний – уровень выполнения требований 

хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть 

нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные 

ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. 

Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Низкий – уровень выполнения требований 

достаточный, минимальный; допущены 
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штрих, линия, пятно, 

цвет, тон, фактура; 

7) Владение 

различными 

техниками и 

приемами в области 

изобразительного 

искусства. 

ошибки в разработке композиции, в передаче 

пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает 

затруднения в их практическом применении 

при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но 

допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности. 

Отношение к 

выполнению 

задания 

1) Эмоциональное 

отношение к 

процессу 

выполнения 

творческой работы, 

проявление к ней 

интереса, 

стремление к 

углублению знаний в 

области 

изобразительного 

искусства; 

2) Способность 

творчески 

перерабатывать 

иллюстрированный 

материал и наброски, 

наблюдения натуры 

в работе, не копируя 

образцы. 

3) Проявление 

целеустремленности, 

волевых усилий, 

самостоятельности, 

внимательности на 

занятии. 

Высокий – учащийся демонстрирует высокий 

интерес к предмету, мотивирован, 

целеустремлён, самостоятелен и внимателен на 

занятиях. Положительно настроен к процессу 

выполнения творческой работы, не боится 

трудностей, готов их решать.  

Средний – учащийся интересуется предметом, 

чаще всего мотивирован и целеустремлён. На 

занятиях частично самостоятелен. 

Положительно настроен к процессу 

выполнения творческой работы, но иногда 

страшится трудностей. 

Низкий – слабая заинтересованность в 

предмете. Мотивация недостаточная. На 

занятиях чаще всего невнимателен, 

несамостоятельность, ищет помощи педагога и 

сверстников. Иногда отрицательно настроен к 

процессу выполнения творческой работы. При 

возникновении трудностей не стремится 

проявлять силы для их преодоления.  

 

 


