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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Цветные мысли»  имеет художественную направленность. Программа 

составлена на основе программ: «Студия изобразительного творчества», опубликованной 

в числе примерных программ, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, 

автор – Н.В.Гросул, 1998 г., «Рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное 

творчество» – комплексная программа изостудии МГДД(Ю)Т, авторы Быкова Я. Г., Бог-

данова Н. Г., Волобуева И. И., Смирнов А. А., 2000 г.).  

 Обучение по данной программе включает в себя   знакомство с различными изоб-

разительными техниками и материалами приёмов пастозного и прозрачного письма в жи-

вописи, знакомство с  некоторыми видами и жанрами изобразительного искусства, основ-

ными правилами композиции  и позволит дать достаточно полное представление о мно-

гообразии средств создания художественного образа, поддержать интерес к изобрази-

тельной деятельсти. 

Актуальность данной образовательной программы обусловлено тем, что в насто-

ящее время  родители детей дошкольного возраста заинтересованы в их разностороннем 

гармоничном развитии, частью которого является обучение изобразительному искусству. 

Во время выполнения творческих заданий ребёнок развивает свою индивидуальность, 

способность к образному мышлению, расширяет свой кругозор. 

Отличительной особенностью программы является поэтапное движение к твор-

ческой самостоятельности учащихся.  

На начальном этапе программа предполагает знакомство учеников с основными графиче-

скими и живописными приёмами, с правилами компоновки элементов работы и использо-

вания разных художественных инструментов. В последующем ученики знакомятся с воз-

можными смешанными техниками, в которых они получают возможность эксперименти-

ровать с художественными материалами. На завершающих этапах данной программы у 

детей появляется больше возможностей в выборе композиции и изобразительной техники 

для каждого задания. На всех этапах подготовки по данной программе дети изучают виды 

и жанры изобразительного искусства. В процессе обучения используются приёмы рисова-

ния по памяти, по представлению и с натуры. Использование различных материалов поз-

волит дать достаточно полное представление о многообразии средств создания худо-

жественного образа и поддержать интерес к изобразительной деятельности.  Выполне-

ние композиций бытового исторического жанра предполагает развитие наблюдатель-

ности, умения собирать, анализировать и использовать информацию. 

Педагогическая целесообразность. 

В обучении по данной программе применяются личностно-ориентированные тех-
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нологии и гуманно-личностный подход, в  основе которого лежат следующие идеи:  

 новый взгляд на личность как цель образования;  

 гуманизацию и демократизацию педагогических отношений;  

 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов.    

Личность ребёнка проявляется, выступает в раннем детстве и  является субъектом, а не 

объектом, целью образовательной системы. Каждый ребенок обладает способностями, 

многие дети талантливы и раскрыть их лучшие творческие и человеческие качества   по-

может  гуманное отношение, сотрудничество, мастерство общения, отсутствие прямого 

принуждения, терпимость к детским недостаткам, приоритет положительного стимулиро-

вания. 

Цель - гармоничное  развитие индивидуальных  творческих способностей,  образ-

ного мышления детей  через выполнение  творческих заданий в различных жанрах и изоб-

разительных техниках. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

Образовательные:  

• формировать общее представление о художественной изобразительной культуре; 

• формировать основы изобразительной грамоты;  

• изучать  образный язык изобразительного искусства и средств художественной 

выразительности.  

освоить основные методы и приемы графики и живописи 

• Развивающие: 

• развивать умение видеть, чувствовать, понимать и творить прекрасное в искус-

стве  

• развивать эмоционально отзывчивую личность; 

• развивать умение  выразить свое отношение к произведению искусства;   

• развивать    образное   мышление; 

• развивать умение сравнивать и анализировать 

• Воспитательные:   

• воспитывать образованного зрителя, эмоционально и грамотно воспринимающе-

го все виды изобразительного искусства; 

• воспитывать у обучающихся такие качества, как сопереживание и уважение к дру-

гим людям через коллективную деятельность на занятиях; 

• воспитывать эстетическое восприятие действительности; 

Возраст детей участвующих в реализации программы  -5-7 лет. Группы формируют-

ся из детей, желающих рисовать, независимо от природных способностей. 
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Условия набора, добора. Содержание программы ориентировано на добровольные 

одновозрастные группы детей: 

В целом состав групп остается постоянным. Однако состав группы может изменяться 

по следующим причинам: 

 смена места жительства,  

противопоказания по здоровью и в других случаях. 

Сроки реализации образовательной программы  - 2 года обучения 

Режим занятий 1 год обучения – 2 часа в неделю, 72  часа в год, 2 год обучения – 2 

часа в неделю, 72 часа в год. 

Формы организации деятельности 

Ведущей формой организации обучения является групповая.  

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к учащимся, так как в связи с их 

индивидуальными способностями, результативность в усвоении учебного материала мо-

жет быть различной. 

 В процессе обучения используются следующие формы проведения занятий: 

• фронтальная - дети под руководством педагога выполняют одинаковую работу; 

• коллективная – дети выполняют общую работу, проявляя самостоятельность и вза-

имопомощь 

• индивидуальный – выполнение ребёнком индивидуального задания 

• При проведении занятий используются следующие формы: практическое занятие, 

занятие–игра, комбинированное занятие. 

• В процессе работы с детьми используются различные методы: 

• словесный – рассказ, беседа, объяснение, обсуждение, инструктаж; 

• наглядный– показ иллюстраций, плакатов, таблиц, картин и репродукций, демон-

страция предметов, макетов, муляжей; 

• практический – упражнения на развитие моторики, задания на отработку изобрази-

тельных навыков; 

• репродуктивный – работа по плану, схеме, инструкции, по показу; 

• частично-поисковый – помогает постепенно подготовить ребёнка к самостоятель-

ной постановке и решению проблемы; 

• игровой – дидактические, познавательные, логические игры на развитие внимания, 

памяти и воображения. 

Полезными в данном случае могут быть специальные задания и упражнения, выпол-

няемые индивидуально, а также допускается ограничение постановки задач для отстаю-
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щих учеников при условии выполнения основной задачи.  

Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и способствует 

творческому росту учащихся. 

Продолжительность занятий: 1-2 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу  

Материально-техническое обеспечение 

  

• Для проведения занятий учебное помещение оборудовано: 

• столами и партами; 

• мойкой; 

• доской для показа приёмов работы; 

• шкафами для хранения художественных материалов, методических пособий, 

книг по изобразительному искусству, детских работ; 

• Каждому ребёнку для занятий необходимы: 

• Блокнот для зарисовок 

• Графитные карандаши (3-4 шт.) 

• Акварельные краски (10 и более цветов) 

• Кисти (белка - №2,№8 (можно большего номера) 

• Гуашевые краски (12 цветов) 

• Кисти щетинные или синтетические (плоские №3,№8,№12) 

• Масляная пастель 

• Маркер черный 

• Фломастеры (10 цветов) 

• Ватман форматА3 (20 листов) 

• Цветной картон 

• Цветная бумага 

• Клеящий карандаш 

• Ножницы   

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

• Учащиеся будут уважительно относится к старшим и сверстникам; 

• Учащиеся будут обладать чувством сострадания к животным; 

• Учащиеся научаться правильному поведению в коллективе 

Метапредметные: 

• Учащиеся смогут организовывать свое рабочее пространство; 

• Учащиеся приобретут первичные навыки сравнения и анализа при описании предме-
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тов. 

Предметные: 

Учащиеся будут: 

• :правильно компоновать изображение на листе; 

• правильно использовать в работе основные приемы работы прозрачными и крою-

щими красками; основные законы цветообразования; 

• правильно использовать инструменты в работе прозрачными и кроющими краска-

ми; 

• основные приемы, используемые в лепке (лепка из кома, пласта, жгута); 

• основные техники и приемы оригинальной графики; 

• формировать скульптурную форму с использованием приемов лепки; 

• применять простейшие графические приемы – карандашная графика, цветная гра-

фика (гуашь), черно-белая графика (тушь, перо, кисть); 

• вырезать плоские несложные формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) без 

использования измерительных инструментов при выполнении аппликации 

  Способами определения результативности игровые занятия, открытые занятия (для 

родителей, педагогов), в декабре и мае каждого учебного года проводятся итоговые про-

смотры творческих работ с приглашением родителей 

Формами подведения итогов реализации. Формами подведения итогов реализации 

данной программы являются:  

 участие в  выставках и конкурсах; 

 участие в  городских фестивалях и конкурсах. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I год обучения 

 

№ 

 

 

Название те-

мы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

часов 

Теоре-

тические 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

1  Вводное занятие 
1 1 - 

педагогическое наблюдение, 

тестовое задание 

2  Цвет – язык жи-

вописи 8 1 7 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практического 

задания 

3  Бумажная мозаи-

ка 4 1 3 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практического 

задания 

4  Пятна и линии 

9 2 7 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практического 

задания 

5  Приёмы лепки 

8 2 6 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практического 

задания 

6  У рождествен-

ской ели 8 2 6 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практического 

задания 

7  Зимние узоры 

8 2 6 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практического 

задания 

8  Праздничные от-

крытки 4 1 3 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практического 

задания 

9  Краски весны 

7 2 5 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практического 

задания 

10  В ожидании Пас-

хи 4 2 2 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практического 

задания 

11  Цветы и травы 

7 2 5 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практического 

задания 

12  Солнце в доме 

2 1 1 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практического 

задания 

Контрольные и итого-

вые занятия 
2 - 2 

творческий показ, выставка, 

Итого  72 19 53  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

II год обучения 

 

№ 

 

 

Название те-

мы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

часов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие заня-

тия 

1  Вводное занятие 1 1 - устный опрос, викторина 

2  Жанр «Натюр-

морт» 5 1 4 
педагогическое наблюде-

ние, выполнение практи-

ческого задания 

3  Какой цвет у осе-

ни 8 2 6 
педагогическое наблюде-

ние, выполнение практи-

ческого задания 

4  Жанр «Пейзаж» 
7 2 5 

педагогическое наблюде-

ние, выполнение практи-

ческого задания 

5   Животные рядом 

с нами (анимали-

стический жанр) 

8 2 6 
педагогическое наблюде-

ние, выполнение практи-

ческого задания 

6  Превращения бу-

мажного листа 5 2 3 
педагогическое наблюде-

ние, выполнение практи-

ческого задания 

7  Зимние забавы 
7 2 5 

педагогическое наблюде-

ние, выполнение практи-

ческого задания 

8  Зимний лес 
4 1 3 

педагогическое наблюде-

ние, выполнение практи-

ческого задания 

9  Поздравляем ро-

дителей 4 2 2 
педагогическое наблюде-

ние, выполнение практи-

ческого задания 

10  Портрет 
7 2 5 

педагогическое наблюде-

ние, выполнение практи-

ческого задания 

11  В ожидании Пас-

хи 4 2 2 
педагогическое наблюде-

ние, выполнение практи-

ческого задания 

12  Украшаем свои-

ми руками 8 2 6 
педагогическое наблюде-

ние, выполнение практи-

ческого задания 

Контрольные и 

итоговые занятия 
4 - 4 

творческий показ, выстав-

ка, 

Итого  72 22 50  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

I год обучения 

 

Отличительной особенностью первого года обучения является то, что учащиеся 

осваивают основные изобразительные приёмы графики и живописи, учатся пользоваться 

художественными инструментами. Они осваивают приёмы лепки из пласта, кома и жгута, 

выполняя несложные объёмные работы. Получают представление о фактуре материалов 

на занятиях по аппликации. Приобретают первый опыт комбинирования в смешанных 

техниках. 

Задачи: 

Образовательные:  

• формировать общее представление о художественной изобразительной культуре; 

• формировать основы изобразительной грамоты;  

• познакомиться с основными методами и приемами графики и живописи 

Развивающие: 

• развивать эмоционально отзывчивую личность; 

• развивать умение сравнивать и анализировать; 

Воспитательные:   

• воспитывать у обучающихся такие качества, как сопереживание и уважение к дру-

гим людям через коллективную деятельность на занятиях; 

• воспитывать эстетическое восприятие действительности; 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

• Учащиеся будут уважительно относится к старшим и сверстникам; 

• Учащиеся будут обладать чувством сострадания к животным; 

• Учащиеся научаться правильному поведению в коллективе 

Метапредметные: 

• Учащиеся смогут организовывать свое рабочее пространство; 

• Учащиеся приобретут первичные навыки сравнения и анализа при описании предме-

тов. 

Предметные: 

Учащиеся будут: 

• :правильно компоновать изображение на листе; 

• правильно использовать в работе основные приемы работы прозрачными и крою-

щими красками, основные законы цветообразования; 
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• правильно использовать инструменты в работе прозрачными и кроющими краска-

ми; 

• основные приемы, используемые в лепке (лепка из кома, пласта, жгута); 

• основные техники и приемы оригинальной графики; 

• применять простейшие графические приемы – карандашная графика, цветная гра-

фика (гуашь), черно-белая графика (тушь, перо, кисть); 

• вырезать плоские несложные формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) без 

использования измерительных инструментов при выполнении аппликации 

содержание программы 

Тема 1: Вводное занятие  

Теория: Знакомство с правилами поведения во время занятий, введение понятий «изобра-

зительное искусство», «живопись», «графика», «скульптура», правила использования ху-

дожественных материалов и инструментов. 

Тема 2: Цвет – язык живописи  

Теория: Знакомство с основными свойствами  цвета; получение производных цветов из 

основных, простейшие законы цветообразования; холодная и тёплая гаммы; материалы 

и инструменты живописи - щетинные, колонковые, беличьи кисти, краски акварельные, 

гуашевые. 

Практические задания:  

1.Голубое и ночное небо  

Правила работы гуашью и щетинной кистью. Осветление синего цвета с помощью 

белого, получение темных оттенков с помощью синего .  

Творческое задание: получить оттенки синего цвета 

Материалы: гуашь, щетинные кисти,  2 листа бумаги 

2.Тарелочки  

О работе акварельными красками. Приём работы по-сырому (а-ля прима). Холодная и 

тёплая гаммы.  

Творческое задание: 

На предварительно  вырезанной круглой форме выполнить акварельные заливки в холодных и 

тёплых оттенках 

Материалы: акварель, кисти, заготовки из ватмана круглой формы  

3.«Три волшебные краски»  

Получение путём смешивания основных цветов зелёного, оранжевого и фиолетового цве-

тов. Изображение простых геометрических форм: круг, овал, вытянутый треугольник. 

Творческое   задание: написать   огурец, морковь, сливы последовательно, наносится один 
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основной цвет поверх другого 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

4.«Радуга»  

Отработка навыков работы масляной пастелью, закрепление навыков работы акварелью. 7 

цветов в цветовом спектре 

 Творческое   задание: размещение цветового спектра по дуге. 

Материалы: масляная пастель, акварель, беличьи кисти, бумага. 

5.«Арбуз»  

 Работа по памяти. Декоративное решение. 

Творческое задание: Изображение арбузной дольки на фоне скатерти 

Материалы: гуашь, плоские кисти, лист ватмана формата А4 

6.«Отпечаток осени»  

Композиция цветовых пятен  

Творческое задание: Нанесение гуашевых красок на листья клёна, каштана и т.д., выполнение 

отпечатков 

Материалы: гуашь, плоские кисти, лист ватмана формата А4 

7.«Подводный мир» 

Знакомство со смешанной техникой, выбор цветов холодной гаммы, приемы работы аква-

рельными красками.  

Творческое задание: выполнение композиции фломастерами с последующей заливкой акварель-

ными красками 

Материалы: фломастеры, беличьи кисти, акварель, лист ватмана формата А4 

8.Одинокое дерево 

Цвета осеннего неба и земли, линия горизонта, пластичное линейное изображение дерева 

Творческое   задание: передача осеннего настроения 

Материалы: бумага, акварель.  

Тема 3: Бумажная мозаика  

Теория: правила  работы с ножницами и клеящим карандашом, знакомство с видами ап-

пликации, простые правила размещения главных и второстепенных элементов компози-

ции, повторение основных законов цветообразованиия и создания  гармоничных цветовых 

сочетаний. 

Практические задания:  

1.Солнце и звёзды 

Знакомство с одним из видов аппликации, формирование навыков работы с цветной бума-

гой и клеящим карандашом 
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Творческое   задание:   гармоничное размещение на ранее выполненной работе («ночное 

небо») разорванных кусочков цветной бумаги, имитирующих звёздное небо, на работе  

«голубое небо» из кусочков необходимо выполнить форму круга. 

Материалы: цветная бумага теплых оттенков, клеящих карандашом. 

2.«Украшаем тарелочки»  

Отработка навыков вырезания полосок, нарезания из полосок  квадратов. 

Творческое   задание:   декорирование мелкими элементами из цветной бумаги раннее вы-

полненных тарелочек в тёплой и холодной гамме; украшение центра и края тарелочек 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клеящий карандаш. 

3.Домик для зайчика 

Аппликация. Вырезание квадратов и треугольников, составление из них домика. 

Творческое   задание: использовать различные сочетания цветов и форм. 

Материалы: цветной картон и бумага, ножницы, клей. 

Тема 4: Пятна и линии 

Теория: линия, точка, пятно – главные средства художественной выразительности в гра-

фики, варианты пластического решения линий, тональные градации в графике. Отличи-

тельные особенности графического произведения. Материалы и инструменты, используе-

мые в графике. 

Практические задания:  

1.Дорожки насекомых  

Понятие – линия, различные типы линий – пунктир, волна, зигзаг и т.д., деление листа на 

части, развитие глазомера 

Творческое   задание: проведение линий разного характера по диагонали, вертикали и го-

ризонтали. 

Материалы: альбом, фломастеры. 

2.«Квадраты и прямоугольники»  

Отличительные особенности прямоугольника и квадрата. Отработка навыков работы мас-

ляной пастелью, закрепление навыков работы акварелью. Навыки размещения элементов 

композиции 

Творческое   задание: линейный рисунок прямоугольников и квадратов. 

Материалы: масляная пастель, акварель, беличьи кисти, формат ¼ листа. 

3.«Полосатый коврик»  

Отработка навыков работы гуашью. Гармоничное чередование цветов в горизонтальных 

полосках, выполненных широкой щетинной кистью. Навыки работы тонкой кистью, при-

ёмы декорирования чёрным и белым цветом 
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 Творческое   задание: использование  приёмов аппликации в создании декоративной ком-

позиции. 

Материалы: бумага, гуашь, щетинные кисти. 

4.«Улитка»  

Отработка приёмов декорирования простыми  геометрическими элементами, использова-

ние в декоре мелких деталей, размещение на листе главного и второстепенных элементов 

композиции 

 Творческое   задание: использование  приёмов аппликации в создании декоративной ком-

позиции. 

Материалы: бумага, гуашь, щетинные кисти. 

5.«Сказка»  

Отработка приёмов цветной графики, размещение на листе главного и второстепенных 

элементов композиции 

 Творческое   задание: выполнение линейного рисунка. 

Материалы: бумага, фломастеры. 

Тема 5: Приёмы лепки  

Теория: Скульптура, как вид изобразительного искусства, отличительные особенности 

скульптурного произведения. Знакомство с основными приёмами лепки – из кома, жгута и 

пласта. Материалы и инструменты, используемые в скульптуре 

Практические задания:  

1.Вкусные овощи  

Освоение способа лепки из кома, придание различной формы, прием декорирования – 

насечки. 

Творческое   задание:  выполнение из  кома форм характерных для свеклы, картофеля и 

других. 

Материалы: пластилин, доска для лепки, стеки. 

2.Змейки  

Освоение способа лепки из жгута, вытягивание материала в жгуты различной длины, при-

дание различной формы, прием декорирования – насечки. 

Творческое   задание:   создать наиболее разнообразные формы из жгута – волны, спирали, 

другие сложные криволинейные очертания. 

Материалы: пластилин, доска для лепки, стеки. 

3.Семейка ёжиков  

Лепка из кома, приёмы вытягивания, приёмы декорирования насечками 

Творческое   задание: передача настроения 
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Материалы: пластилин, стеки 

4.Вазы для цветов и фруктов  

Освоение способа лепки из пласта. 

Творческое   задание:   создать несколько форм сосудов из пласта с использованием раз-

личных приёмов декорирования в скульптуре. 

Материалы: пластилин, доска для лепки, стеки. 

5.«Наливное яблочко»  

Создание рельефной формы 

Творческое   задание:   имитация приёмов живописи с помощью пластилина, использова-

ние живописной, гармоничной цветовой гаммы 

Материалы: пластилин, цветной картон, стеки. 

6.«Сказочный город»  

Создание контррельефной композиции 

Творческое   задание: преобразование плоской поверхности 

Материалы: пластилин, цветной картон, стеки. 

Тема 6: У рождественской ели  

Теория: повторение понятия «композиция»,  знакомство с бытовым и мифологическим 

жанром, тема Рождества в искусстве, традиции празднования Рождества, повторение пра-

вил и особенностей использования гуашевых и акварельных красок, графических приё-

мов. 

Практические задания: 

1.«Новогодняя елка»  

Аппликация. Вырезание треугольников по линиям сгиба. Выбор гармоничных цветовых 

сочетаний. 

 Творческое   задание: составление композиции из простых геометрических форм. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

2. «Ёлочные игрушки»  

Закрепление навыков работы акварелью, выполнение цветовых пятен различных геометри-

ческих форм, их гармоничное размещение, работа тонкой кистью, выполнение простых 

узоров. 

Творческое   задание: нарисовать 5-6 ёлочных игрушек различной формы на еловой лапе. 

Материалы: масляная пастель, акварель, бумага, беличьи кисти. 

3.«Рождественский ангел»  

Знакомство со смешанной техникой, закрепление навыков работы акварелью, использова-

ние в смешанной технике графических приёмов 
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Творческое   задание: выполнение сложной композиции в смешанной технике. 

Материалы: черный фломастер или гелевая ручка, акварель, бумага, беличьи кисти. 

4.«Праздничные угощения»  

Знакомство со смешанной техникой, закрепление навыков работы акварелью, использова-

ние в смешанной технике 

Творческое   задание: нарисовать 5-6 блюд праздничного стола 

Материалы: произвольная техника. 

Тема 7: Зимние узоры  

Теория: знакомство с понятиями «декор», «декорирование», «силуэт». Правила и особен-

ности использования гуашевых и акварельных красок, графических приёмов. 

Практические задания: 

1.Зимние деревья  

Силуэты, пластика линий в изображении деревьев. Графика, как вид изобразительного ис-

кусства. 

Творческое   задание: передать графическими средствами характер деревьев. 

Материалы: бумага, чёрная акварель 

2.Морозные узоры на окне 

Закрепление навыков работы акварельными красками. Приём работы по-сырому (а-ля 

прима). Работа сухой кистью. Холодная  гаммы.  

Творческое задание: 

На акварельном фоне выполнение узоров тонкой кистью, сухой кистью 

Материалы: акварель, кисти, бумага. 

3.Комнатный цветок   

Закрепление навыков работы гуашевыми красками. Работа с натуры. Наблюдение и ана-

лиз форм самого цветка, цветочного горшка. Оттенки зелёного.  

Творческое задание: 

На акварельном фоне ранее выполненной работы написать комнатный цветок (бегония). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

4.«Снежинка»  

Аппликация. Отработка навыков вырезания полосок, нарезания из полосок  квадратов. 

Творческое   задание:   декорирование мелкими элементами из цветной бумаги раннее вы-

полненных тарелочек в тёплой и холодной гамме; украшение центра и края композиции. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клеящий карандаш. 

5.Вьюга  

Закрепление навыков работы акварельными красками. Приём работы по-сырому (а-ля 



17 

 

прима). Работа сухой кистью. Холодная  гаммы.  

Творческое задание: 

На акварельном фоне выполнение узоров тонкой кистью, сухой кистью 

Материалы: акварель, кисти, бумага. 

6.Берёза  

Закрепление навыков работы гуашевыми красками. Рисование по памяти. Передача харак-

терных особенностей берёзы. Оттенки белого.  

Творческое задание: 

На акварельном фоне ранее выполненной работы написать силуэт берёзы. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

7.Зимний пейзаж   

Закрепление навыков работы гуашевыми красками, большой и маленькой плоской ки-

стью. Размещение линии горизонта в   композиции 

Творческое задание: изображение зимнего неба и земли, зимних деревьев на первом плане 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

8.Ночной зимний пейзаж  

Закрепление навыков работы гуашевыми красками, большой и маленькой плоской ки-

стью. Размещение линии горизонта в   композиции 

Творческое задание: изображение ночного зимнего неба и земли, зимних деревьев и фонаря на 

первом плане 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

9.Снегирь  

Работа по памяти, передача основных форм и цветовых характеристик. 

Творческое   задание:  изображение птицы с использованием простых форм – круг, овал. 

Материалы: гуашь, бумага, кисти. 

10.Снеговик   

Пастельная гамма. Обучение приёмам работы с палитрой. Линия горизонта.  

Творческое задание: изображение снеговика на фоне городского пейзажа. 

Материалы: акварель, кисти, бумага. 

Тема 8: Праздничные открытки  

Теория: повторение понятия «композиция», основные закономерности размещения эле-

ментов композиции на листе заданного формата 

Практические задания: 

1.Поздравительные открытка «С Днем защитника отечества»  

Цветная графика, поиск элементов композиции, навыки линейного рисунка. 
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Творческое   задание: передача средствами цветной графики  характера и пропорций эле-

ментов композиции – букет гвоздик, георгиевская ленточка. 

Материалы:  фломастеры 2-3 цветов, бумага 

2.Поздравительная открытка «С 8 марта» 

Бумажная пластика, объёмная аппликация. 

Творческое   задание: выполнение веточки мимозы. 

Материалы:  цветной картон, цветная бумага, клей 

Тема 9: Краски весны  

Теория: правила  работы с ножницами и клеящим карандашом, знакомство с видами ап-

пликации, простые правила размещения главных и второстепенных элементов компози-

ции, повторение основных законов цветообразованиия и создания  гармоничных цветовых 

сочетаний. 

Практические задания: 

1.Весенний ручеёк  

Навыки работы гуашью, цвета земли и воды. 

Творческое   задание: пластическое изображение весеннего ручейка, изображение первых 

цветов, работа тонкой кистью. 

Материалы:  гуашь, кисти, бумага 

2.Кораблик  

Вырезание из цветной бумаги по сгибам трапеций и треугольников, навыки работы с клея-

щим карандашом 

Творческое   задание: составление из вырезанных элементов кораблика, приклеивание на 

ранее выполненную работу, использование мелких деталей для декорирования. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клеящий карандаш. 

3.Птица – веснянка  

Навыки работы гуашью, выполнение линейного декоративного рисунка. 

Творческое   задание: декоративное изображение птицы яркими и светлыми оттенками на 

тёмном фоне 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

4.Семейство ёжиков  

Выполнение работы в анималистическом жанре, сочетание линии и пятна в смешанной тех-

нике. 

Творческое   задание: передача характерных особенностей изображаемого объекта 

Материалы: масляная пастель, акварель 

5.Весеннее небо  
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Знакомство с понятием «купольность неба» 

Творческое   задание: поиск различных оттенков голубого и белого цветов 

Материалы: масляная пастель, акварель 

Тема 10: В ожидании Пасхи  

Теория: повторение понятия «композиция», «декор», основные закономерности размеще-

ния элементов композиции на листе заданного формата, библейские темы в искусстве, 

традиции празднования Пасхи. Жанр «натюрморт» 

Практические задания: 

1.Пасхальный натюрморт  

Живописное изображение с натуры постановки на пасхальную тему. 

Творческое   задание: использование линий различного направления и различной пласти-

ки, использование акварельной заливки, гармония цветовых пятен. 

Материалы:  масляная пастель, акварель, бумага 

2.Пасхальные яйца  

Использование изученных приёмов декорирования 

Творческое   задание: роспись пасхальных яиц, создание праздничного настроения. 

Материалы: гуашь, кисти, яйца 

Тема 11: Цветы и травы   

Теория: повторение понятий «композиция», «цветовая гамма», повторение правил и осо-

бенностей использования гуашевых и акварельных красок, графических приёмов. 

Практические задания: 

1.Травы  

Оттенки зелёного. Короткие и длинные мазки щетинной кистью. 

Творческое   задание: использовать различные сочетания цветов. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага  

2.Цветы и бабочки  

Навыки вырезания симметричных элементов. 

Творческое   задание: выполнить композицию из цветов и бабочек 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клеящий карандаш.  

3.Одуванчики   

Живописное решение букета одуванчиков с натуры, обобщённое восприятие цветов. 

Творческое   задание: использование навыков работы гуашью при работе с натуры 

Материалы:  гуашь, кисти, бумага  

4.«Цветик-семицветик»   

Знакомство с понятием «цветовой спектр». 
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Творческое   задание: составление производных цветов из основных. 

Материалы: бумага, гуашевые краски, плоские щетинные кисти 

5.Букет сухих цветов  

Использование линий различного направления и различной пластики.  

Творческое   задание: декоративное решение композиции, стилизованные изображения цве-

тов. 

Материалы:  бумага, чёрный маркер, чёрный фломастер 

6.Вишня в цвету  

Работа тонкой кистью. Сочетание линейной и пятновой техники 

Творческое   задание: изображение фруктового дерева 

Материалы: гуашь, кисти, цветной картон 

7.Тюльпаны   

Живописное решение букета  с натуры, обобщённое восприятие цветов теплой гаммы. 

Творческое   задание: использование навыков работы гуашью при работе с натуры 

Материалы:  гуашь, кисти, бумага  

Тема 12: Солнце в доме  

Теория: повторение понятия «композиция», «теплая цветовая гамма» основные законо-

мерности размещения элементов композиции на листе заданного формата, правила 

оформления работы в паспорту. 

Практические задания: 

1.Солнышко  

Декоративное решение композиции, стилизованные изображение солнышка, передача ра-

достного настроения 

Творческое   задание: использование линий различного направления и различной пласти-

ки, а также цветовых пятен. 

Материалы:  масляная пастель, акварель, бумага. 

2.Оформление детских работ   

Открытый урок для родителей по обучению оформления работ в паспорту. Выполнение 

детьми самостоятельной работы  на произвольную тему 

Творческое   задание: оформление работы «Солнышко» в паспорту 

Материалы: бумага, карандаши, линейки, канцелярский нож. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

II год обучения 

Отличительной особенностью второго года обучения является то, что учащиеся со-

вершенствуют основные изобразительные приёмы графики и живописи, грамотно исполь-

зуют художественные инструменты. Они выполняют объёмные работы из нескольких 

элементов, комбинируют приёмы лепки. Используют знания о фактуре материалов на за-

нятиях по аппликации. Приобретают первый опыт эскизирования. Получают знания о по-

пулярных жанрах изобразительного искусства. 

Задачи: 

Образовательные:  

• формировать общее представление о художественной изобразительной культуре; 

• формировать основы изобразительной грамоты;  

•  совершенствовать владение методами и приемами графики и живописи 

• изучать  образный язык изобразительного искусства и средств художественной 

выразительности.  

Развивающие: 

• развивать эмоционально отзывчивую личность; 

• развивать умение сравнивать и анализировать  

• развивать умение видеть, чувствовать, понимать и творить прекрасное в искус-

стве  

• развивать умение  выразить свое отношение к произведению искусства;   

• развивать    образное   мышление; 

Воспитательные:   

• воспитывать у обучающихся такие качества, как сопереживание и уважение к дру-

гим людям через коллективную деятельность на занятиях; 

• воспитывать эстетическое восприятие действительности; 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

• Учащиеся будут уважительно относится к старшим и сверстникам; 

• Учащиеся будут обладать чувством сострадания к животным; 

• Учащиеся научаться правильному поведению в коллективе 

Метапредметные: 

• Учащиеся смогут организовывать свое рабочее пространство; 

• Учащиеся приобретут первичные навыки сравнения и анализа при описании предме-

тов. 
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Предметные: 

Учащиеся будут: 

• :правильно компоновать изображение на листе; 

• правильно использовать в работе основные приемы работы прозрачными и крою-

щими красками; основные законы цветообразования; 

• правильно использовать инструменты в работе прозрачными и кроющими краска-

ми; 

• основные приемы, используемые в лепке (лепка из кома, пласта, жгута); 

• основные техники и приемы оригинальной графики; 

• формировать скульптурную форму с использованием приемов лепки; 

• применять простейшие графические приемы – карандашная графика, цветная гра-

фика (гуашь), черно-белая графика (тушь, перо, кисть); 

• вырезать плоские несложные формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) без 

использования измерительных инструментов при выполнении аппликации 

содержание программы 

Тема 1: Вводное занятие  

Теория: повторение правил поведения во время занятий, введение понятий «изобрази-

тельное искусство», «живопись», «графика», «скульптура», правила использования худо-

жественных материалов и инструментов. 

Тема 2:  Натюрморт   

Теория: повторение отличительных особенностей жанра «натюрморт», понятия «компо-

зиция», основные закономерности размещения элементов композиции на листе заданного 

формата 

Практические задания:  

1.Сентябрьский букет  

Правила работы гуашью и щетинной кистью. Особенности работы с натуры. Переда-

ча цветов постановки. 

Творческое задание: живописное изображение букета хризантем 

Материалы: гуашь, щетинные кисти,  бумага 

2.Тыквенная каша  

Работа по памяти. Декоративное решение. 

Творческое задание: Изображение арбузной дольки на фоне скатерти 

Материалы: акварель, кисти, заготовки из ватмана круглой формы  

3.Из огорода моей бабушки  

Применение разнообразных способов лепки при выполнении задания 
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Творческое задание: Лепка корзины с овощами и фруктами 

Материалы: пластилин, доска для лепки. стеки 

Тема 3: Какой цвет у осени  

Теория: повторение понятия «композиция», основные закономерности размещения эле-

ментов композиции на листе заданного формата, главные и второстепенные элементы 

композиции, повторение понятия «цветовая гамма». Приёмы работы масляной пастелью и 

акварельными красками. 

Практические задания:  

1.Зонтик   

Построение формы на основе дуг. Приёмы работы масляной пастелью и акварельными 

красками. Изображение по памяти. 

Творческое   задание:  Передача геометрической формы зонтика, яркое цветовое решение 

Материалы: масляная пастель, акварель, кисти, бумага 

2.Осенние листья  

Линейное изображение осенних листьев с  натуры, уравновешенное размещение на листе, 

выполнение декоративной рамки из цветной бумаги. 

Творческое   задание:   декорирование мелкими элементами из цветной бумаги раннее вы-

полненных композиций с изображением листьев. 

Материалы:  бумага, фломастеры, цветная бумага, клеящий карандаш, ножницы. 

3.Ветка рябины  

Навыки работы гуашью, короткие и длинные мазки. Работа по памяти, передача свойств 

изображаемого. 

Творческое   задание: изображение рябиновой ветки с ягодами на фоне голубого неба 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

4.Яблоки  

Отработка навыков работы акварелью, изображение круглой формы, варианты цветового 

решения. 

Творческое   задание:   живописное изображение по памяти 

Материалы: бумага, кисти, акварель. 

5.Грибы   

Последовательное использование художественных материалов в смешанной техники, вы-

бор цветов осенней гаммы 

Творческое   задание:  изображение грибов разных видов, их компоновка на листе задан-

ного формата 

Материалы: масляная пастель, акварель, кисти, бумага. 
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6.Осенняя берёза 

Закрепление навыков пастозной живописи, их использование в пейзажном жанре 

Творческое   задание: выполнение осеннего пейзажа   

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Тема 4: жанр «Пейзаж»  

Теория: знакомство с известными  произведениями в пейзажном жанре, варианты компо-

зиции, линия горизонта, правила её размещения. 

Практические задания: 

1.Копия пейзажа  

Знакомство с известными  произведениями в этом жанре, соблюдение основных пропор-

ций образца, выбор соответствующей цветовой гаммы 

Творческое   задание: передача осеннего настроения 

Материалы: бумага, акварель или гуашь.  

2.Детская площадка  

Выполнение сложной композиции из 5-6 элементов в смешанной технике 

Творческое   задание: изобразить элементы детской площадки 

Материалы: бумага, акварель, фломастеры.  

3.Городской пейзаж 

Выполнение сложной композиции в пейзажном жанре 

Творческое   задание: изобразить по памяти запомнившийся городской пейзаж 

Материалы: бумага, акварель, масляная пастель.  

Тема 5: Животные рядом с нами  

Теория:  знакомство с произведениями анималистического жанра, повторение понятия 

«композиция», основные закономерности  композиции, повторение способов лепки, осо-

бенностей живописных и графических приёмов. 

Практические задания:  

1.Домашний любимец 

Изображение домашнего животного, передача его характера и пропорций. Соблюдение 

правил композиции. 

Творческое   задание: изображение любого домашнего животного 

Материалы: произвольная техника  

2.Бабочка  

Выполнение симметричной композиции 

Творческое   задание: симметричное изображение бабочки, использование приёмов деко-

рирования в графике. 
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Материалы: фломастеры  

3.Семья медведей   

Освоение способа лепки из кома, вытягивание материала для придания необходимой 

формы, прием декорирования – насечки. 

Творческое   задание:  лепка медведей с передачей характера. 

Материалы: пластилин, доска для лепки, стеки. 

4.Снегири и синички  

Коллективная работа, передача основных форм и объемов, цветовых характеристик. 

Творческое   задание:  создание единой объёмной композиции. 

 Материалы: большая картонная основа, пластилин, сухие ветки, клей, нитки, крупы. 

5.Зоопарк  

Выполнение сложной композиции в анималистическом жанре 

Творческое   задание: изобразить характерные особенности, использовать в работе зако-

номерности композиции 

Материалы: произвольная техника.  

Тема 6: Превращения бумажного листа  

Теория:  правила выполнения  из бумаги объёмных  и плоскостных композиций, правила  

работы с ножницами и клеящим карандашом, закономерности размещения главных и вто-

ростепенных элементов композиции, повторение основных законов цветообразованиия и 

создания  гармоничных цветовых сочетаний. 

Практические задания: 

1.«Новогодняя гирлянда»  

 Вырезание полосок из цветной бумаги, их последовательное склеивание в кольца. Выбор 

гармоничных цветовых сочетаний. 

 Творческое   задание: составление композиции из простых геометрических форм. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

2. Ёлочный фонарик  

Закрепление навыков вырезания, складывания бумаги, выполнение разрезов 

Творческое   задание: выполнение объёмного фонарика из двух цветов 

 Материалы: ножницы, цветная  бумага, клей 

3.Ель  

Бумажная пластика 

Творческое   задание: выполнить объемную ель путем складывания и вырезания элемен-

тов 

Материалы: бумага, ножницы.  
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4.Ангел  

Создание силуэта 

Творческое   задание: выполнить силуэтное изображение ангела 

Материалы: бумага, ножницы.  

5.Снежинка   

Создание силуэта, использование контрастных цветов в аппликации 

Творческое   задание: выполнение елочного украшения 

Материалы: бумага, ножницы, клеящий карандаш.  

Тема 7: Зимние забавы 

Теория: повторение понятия «композиция», основные закономерности размещения эле-

ментов композиции на листе заданного формата, повторение жанров и видов изобрази-

тельного искусства, особенностей изобразительных техник в живописи и графике. 

Практические задания: 

6.Рождественская ель  

Живописная работа гуашью, различные варианты мазков. 

Творческое   задание: выполнить реалистичное изображение рождественской ели по памя-

ти или воображению 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

7. Традиции Рождества  

Приёмы работы и варианты размещения элементов в жанровой композиции 

Творческое   задание: выполнить работу в три этапа: разработка эскизов и вариантов, ли-

нейный рисунок, графическое или живописное решение 

Материалы: произвольная техника. 

8.Зимний дворик  

Пастельная гамма. Обучение приёмам работы с палитрой. Сложная линия горизонта.  

Творческое задание: изображение  городского пейзажа. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

9.Зимние забавы   

Закрепление основных графических приёмов  

Творческое задание: выполнение многофигурной графической композиции 

Материалы: фломастер и маркер чёрного цвета, бумага. 

Тема 8: Зимний лес  

Теория: композиция в пейзажном жанре, цветовая гамма зимнего пейзажа, оттенки белого 

Практические задания: 

1.Зимние деревья   
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Закрепление навыков работы гуашевыми красками. Работа по воображению. Передача 

настроения. Оттенки пастельной гаммы 

Творческое задание: изображение 3-4 деревьев в пастельной гамме 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Тема 9: Поздравляем родителей  

Теория: повторение понятия «декор», «декорирование»,«композиция», основные законо-

мерности размещения элементов композиции на листе заданного формата 

Практические задания: 

1.Поздравительные открытка «С Днем защитника отечества»   

Композиция из 3-4 элементов, имеющих символическое значение, с предварительным вы-

полнением абриса в карандаше. 

Творческое   задание: выполнение целостной и уравновешенной композиции 

Материалы:  произвольная техника, бумага 

2.Поздравительная открытка «С 8 марта»  

Бумажная пластика, объёмная аппликация. 

Творческое   задание: выполнение цветка герберы. 

Материалы:  цветной картон, цветная бумага, клей 

Тема 10: Портрет 

Теория: знакомство с жанром «портрет», виды портретов, особенности композиции в этом 

жанре, знакомство с известными произведениями этого жанра, виды изобразительного ис-

кусства, пропорции строения человека.. 

Практические задания: 

1.Копия портрета  

Портрет, как жанр живописи,  виды портретов. Развитие глазомера и чувства пропорций. 

Творческое   задание: выполнение копии с репродукции. 

Материалы:  карандаш, акварель, гуашь, кисти, бумага 

2.Автопортрет 

  Виды портретов. Навыки композиции, выполнение абриса в карандаше, выбор цветового 

решения 

Творческое   задание: выполнение однофигурной композиции. 

Материалы:  карандаш, акварель,  кисти, бумага 

3.Моя семья 

Портрет, как жанр живописи,  виды портретов. Навыки композиции, выполнение абриса в 

карандаше, цветовые акварельные пятна.  

Творческое   задание: выполнение многофигурной композиции. 
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Материалы:  карандаш, акварель,  кисти, бумага 

4.Гость из сказки  

Понятие круглой скульптуры, скульптурное изображение человека, передача характера. 

Скульптурный  портрет. 

Творческое   задание: Лепка по воображению, создание характерного, узнаваемого образа 

(2 варианта – злой колдун, добрая фея). 

Материалы: пластилин, доска для пластилина, стеки. 

Тема 11: Светлый праздник  Пасхи  

Теория: повторение понятия «композиция», «декор», основные закономерности размеще-

ния элементов в жанре «натюрморт», библейские темы в искусстве, традиции празднова-

ния Пасхи.  

Практические задания: 

1. Натюрморт  «Пасха» 

Живописное изображение с натуры постановки на пасхальную тему. 

Творческое   задание: использование линий различного направления и различной пласти-

ки, использование техники работы гуашью, гармония цветовых пятен. 

Материалы:  гуашь, бумага  

2.Пасхальные яйца  

Использование изученных приёмов декорирования. 

Творческое   задание: роспись (по дереву) пасхальных яиц, создание праздничного 

настроения. 

Материалы: гуашь, кисти, бельё 

Тема 12: Украшаем своими руками   

Теория: приёмы лепки из кома, скручивание жгутиков, различные приёмы декорирования, 

повторение жанров и видов изобразительного искусства, особенностей изобразительных 

техник в живописи и графике. 

Практические задания: 

1.Дымковская игрушка  

Пропорции лошадки. Приёмы лепки из кома, скручивание жгутиков, различные приёмы де-

корирования 

Творческое   задание: лепка  лошадки и петушка по образцам. 

Материалы: пластилин, стеки. 

2.Геометрический орнамент  

Аппликация. Вырезание квадратов и треугольников, составление из них орнамента. 

Творческое   задание: использовать различные сочетания повторяющихся элементов. 
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Материалы: цветной картон и бумага, ножницы, клей. 

3.Буквица  

Особенности выполнения буквицы, выполнение абриса карандашом. 

Творческое   задание: изображение буквы и символов 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, карандаш.  

4.Любимая игрушка  

Вырезание простых и сложных элементов аппликации. Гармоничные цветовые сочетания. 

Развитие глазомера. 

Творческое   задание: изображение плюшевого медведя 

Материалы:  цветная бумага, ножницы, клеящий карандаш.  

5.Тюльпаны  

Живописное решение букета  с натуры, обобщённое восприятие цветов теплой гаммы. 

Творческое   задание: использование навыков работы гуашью при работе с натуры 

Материалы:  гуашь, кисти, бумага  

6.«Весенний букет»  

Передача формы, цвета и характера букета из цветов разных видов. 

 Творческое   задание: Реалистичное изображение постановки в гуашевой или акварельной 

технике. Работа с натуры в жанре «Натюрморт» 

Материалы: произвольная техника. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

I год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  Формы ор-

ганизации  

и проведения 

занятий 

Методы и приёмы Дидактиче-

ский  

материал 

Формы  

подведе-

ния 

итогов 

1  Вводное заня-

тие 

Беседа, ин-

структаж 

Методы: словес-

ный,  наглядный 

Приёмы: объясне-

ние, беседа, показ 

репродукций и ил-

люстраций 

Тематическая 

папка «Виды 

изобразитель-

ного искус-

ства», репро-

дукции 

Устный 

опрос 

2  Цвет – язык 

живописи 

Комбиниро-

ванное заня-

тие, практи-

ческое заня-

тие, выставка 

Методы: словес-

ный, практический, 

репродуктивный 

Приёмы: показ пе-

дагогом приёмов 

нанесения гуаше-

вых и акварельных 

красок, выполнение 

работы 

Методический 

фонд детских 

работ, темати-

ческая папка 

«Цветоведе-

ние» 

Выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 

3  Бумажная мо-

заика 

Комбиниро-

ванное заня-

тие, практи-

ческое заня-

тие, выставка, 

инструктаж 

Методы: словес-

ный, практический, 

репродуктивный, 

наглядный 

Приёмы: объясне-

ние, выполнение 

работы 

Методический 

фонд детских 

работ 

Выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 

4  Пятна и ли-

нии 

Комбиниро-

ванное заня-

тие, практи-

ческое заня-

тие, выставка 

Методы: словес-

ный, практический, 

репродуктивный, 

наглядный 

Приёмы: объясне-

ние, выполнение 

работы, показ педа-

гогом приёмов ра-

боты масляной па-

стелью 

Методический 

фонд детских 

работ, репро-

дукции, мето-

дическое посо-

бие «Моноти-

пия», темати-

ческая папка 

«Фломастерная 

графика» 

Выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 

5  Приёмы лепки Комбиниро-

ванное заня-

тие, практи-

ческое заня-

тие, выставка 

Методы: словес-

ный, практический, 

репродуктивный, 

наглядный 

Приёмы: объясне-

ние, выполнение 

работы 

Методический 

фонд детских 

работ, книги 

Выставка,   

обсужде-

ние работ 

6  У рожде-

ственской ели 

Комбиниро-

ванное заня-

тие, практи-

ческое заня-

тие, выставка, 

Методы: словес-

ный, практический, 

репродуктивный, 

наглядный 

Приёмы: объясне-

Методический 

фонд детских 

работ, методи-

ческая разра-

ботка «Ёлка», 

Выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 



31 

 

беседа ние, выполнение 

работы, показ ил-

люстраций 

тематическая 

папка «Рожде-

ственская от-

крытка» 

7  Зимние узоры Комбиниро-

ванное заня-

тие, практи-

ческое заня-

тие, выставка, 

беседа 

Методы: словес-

ный, практический, 

репродуктивный, 

наглядный 

Приёмы: объясне-

ние, выполнение 

работы 

Методический 

фонд детских 

работ, репро-

дукции, тема-

тическая папка 

«Виды изобра-

зительного ис-

кусства»  

Выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 

8  Праздничные 

открытки 

Комбиниро-

ванное заня-

тие, практи-

ческое заня-

тие,  

Методы: словес-

ный, практический, 

наглядный 

Приёмы: объясне-

ние, выполнение 

работы 

Образцы по-

здравительных 

открыток и 

плакатов 

Выставка,   

обсужде-

ние работ 

9  Краски весны  практическое 

занятие, вы-

ставка, беседа 

Методы: словес-

ный, практический, 

репродуктивный, 

наглядный 

Приёмы: объясне-

ние, выполнение 

работы, беседа 

Методический 

фонд детских 

работ, темати-

ческая папка 

«Техника «ак-

варель», цвет – 

передача 

настроения и 

состояния при-

роды» 

выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 

10  В ожидании 

Пасхи 

Комбиниро-

ванное заня-

тие, практи-

ческое заня-

тие, выставка, 

беседа 

Методы: словес-

ный, практический, 

репродуктивный, 

наглядный 

Приёмы: объясне-

ние, выполнение 

работы, показ ил-

люстраций 

Методический 

фонд детских 

работ, темати-

ческая папка 

«Натюрморт» 

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 

11  Цветы и тра-

вы 

Комбиниро-

ванное заня-

тие, практи-

ческое заня-

тие, выставка, 

прогулка 

Методы: словес-

ный, практический, 

репродуктивный, 

наглядный 

Приёмы: объясне-

ние, выполнение 

работы, показ ил-

люстраций 

Методический 

фонд детских 

работ, темати-

ческие папки 

«Эскиз», 

«Набросок», 

«Зарисовка» 

Выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 

12  Солнце в доме Комбиниро-

ванное заня-

тие, практи-

ческое заня-

тие, инструк-

таж 

Методы: словес-

ный, практический, 

репродуктивный, 

наглядный 

Приёмы: объясне-

ние, выполнение 

работы показ педа-

гогом способов 

Методический 

фонд детских 

работ, разда-

точный мате-

риал 

Выставка 
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оформления твор-

ческих работ 

 

II год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  Формы орга-

низации  

и проведения 

занятий 

 

Методы и приё-

мы 

Дидактиче-

ский  

материал 

Формы  

подведе-

ния 

итогов 

1  Вводное заня-

тие 

Беседа, ин-

структаж 

Методы: словес-

ный,  наглядный 

Приёмы: объяс-

нение, беседа 

Тематическая 

папка «Виды 

изобразитель-

ного искусства» 

Устный 

опрос 

2  Натюрморт Комбиниро-

ванное занятие, 

практическое 

занятие, вы-

ставка  

Методы: словес-

ный, практиче-

ский, репродук-

тивный, нагляд-

ный 

Приёмы: объяс-

нение, выполне-

ние работы, бесе-

да 

Методический 

фонд детских 

работ, репро-

дукции, мето-

дическое посо-

бие «Натюр-

морт», темати-

ческая папка 

«Фломастерная 

графика» 

Выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 

3  Какой цвет у 

осени 

Комбиниро-

ванное занятие, 

практическое 

занятие, вы-

ставка, ин-

структаж 

Методы: словес-

ный, практиче-

ский, репродук-

тивный, нагляд-

ный 

Приёмы: объяс-

нение, выполне-

ние работы, показ 

иллюстраций 

Методический 

фонд детских 

работ, репро-

дукции, мето-

дическое посо-

бие «Растения, 

насекомые и 

животные», те-

матическая 

папка «Пейзаж» 

Выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 

4  Пейзаж Комбиниро-

ванное занятие, 

практическое 

занятие, вы-

ставка, беседа 

Методы: словес-

ный, практиче-

ский, репродук-

тивный, нагляд-

ный 

Приёмы: объяс-

нение, выполне-

ние работы, рас-

сматривание ра-

бот 

Методический 

фонд детских 

работ, репро-

дукции, мето-

дическое посо-

бие «Акварель 

по сырой бума-

ге», тематиче-

ская папка 

«Пейзаж» 

Выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 

5   Животные 

рядом с нами 

Комбиниро-

ванное занятие, 

практическое 

занятие, вы-

ставка, мастер-

класс 

Методы: словес-

ный, практиче-

ский, репродук-

тивный, нагляд-

ный 

Приёмы:  объяс-

нение, выполне-

Методический 

фонд детских 

работ, книги 

Выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 
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ние работы  

6  Превращение 

бумажного 

листа 

Комбиниро-

ванное занятие, 

практическое 

занятие, вы-

ставка, ин-

структаж 

Методы: словес-

ный, практиче-

ский, репродук-

тивный, нагляд-

ный 

Приёмы: объяс-

нение, выполне-

ние работы показ 

педагогом после-

довательности 

выполнения сги-

бов 

Методический 

фонд детских 

работ, репро-

дукции, мето-

дическое посо-

бие «Апплика-

ция», тематиче-

ская папка 

«Коллаж» 

Выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 

7  Зимние заба-

вы 

Комбиниро-

ванное занятие, 

практическое 

занятие, вы-

ставка, беседа 

Методы: словес-

ный, практиче-

ский, репродук-

тивный, нагляд-

ный 

Приёмы: объяс-

нение, выполне-

ние работы показ 

педагогом изоб-

разительных при-

ёмов 

Методический 

фонд детских 

работ, репро-

дукции, мето-

дическое посо-

бие «Силуэт и 

контур» 

Выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 

8  Зимний лес Комбиниро-

ванное занятие, 

практическое 

занятие, вы-

ставка 

Методы: словес-

ный, практиче-

ский, репродук-

тивный, нагляд-

ный 

Приёмы: объяс-

нение, выполне-

ние работы 

Методический 

фонд детских 

работ, репро-

дукции,  тема-

тическая папка 

«Пейзаж»  

Выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 

9  Поздравляем 

родителей 

Комбиниро-

ванное занятие, 

практическое 

занятие, вы-

ставка, ин-

структаж 

Методы: словес-

ный, практиче-

ский, репродук-

тивный, нагляд-

ный 

Приёмы: объяс-

нение, выполне-

ние работы показ 

педагогом приё-

мов декорирова-

ния 

Методический 

фонд детских 

работ, репро-

дукции,  тема-

тическая папка 

«Открытки» 

Выставка, 

обсужде-

ние работ 

10  Портрет Комбиниро-

ванное занятие, 

практическое 

занятие, вы-

ставка, беседа 

Методы: словес-

ный, практиче-

ский, репродук-

тивный, нагляд-

ный 

Приёмы: объяс-

нение, выполне-

ние работы, об-

суждение портре-

Методический 

фонд детских 

работ, репро-

дукции,  тема-

тическая папка 

«Портрет» 

Выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ 
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тов известных 

художников 

11  В ожидании 

Пасхи 

Комбиниро-

ванное занятие, 

практическое 

занятие, вы-

ставка, ин-

структаж 

Методы: словес-

ный, практиче-

ский, репродук-

тивный, нагляд-

ный 

Приёмы: объяс-

нение, выполне-

ние работы показ 

педагогом приё-

мов росписи по 

дереву 

Методический 

фонд детских 

работ, репро-

дукции, образ-

цы «белья» и 

вариантов рос-

писи 

Выставка,   

обсужде-

ние работ 

12  Украшаем 

своими рука-

ми 

Комбиниро-

ванное занятие, 

практическое 

занятие, ча-

стично-

поисковый, вы-

ставка, ин-

структаж 

Методы: словес-

ный, практиче-

ский, репродук-

тивный, нагляд-

ный 

Приёмы: объяс-

нение, выполне-

ние работ, поиск 

вариантов компо-

зиции 

Методический 

фонд детских 

работ, репро-

дукции, мето-

дическое посо-

бие «Моноти-

пия», тематиче-

ская папка 

«Коллаж» 

Выставка,  

устный 

опрос, об-

суждение 

работ и 

анализ ра-

бот 
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Критерии определения уровней усвоения общеразвивающей образовательной программы 

 

Показатели освоения об-

щеразвивающей образова-

тельной программы 

Формы выяв-

ления уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный уро-

вень 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

знание правил ком-

позиции и их ис-

пользование  

устный 

опрос, твор-

ческие зада-

ния и упраж-

нения 

Формальная одно-

плановая компози-

ция, взаимосвязь 

композиционных 

элементов слабо вы-

ражена, нарушена 

уравновешенность 

композиции 

Незначительные 

ошибки во взаимо-

связи главных и вто-

ростепенных элемен-

тов композиции име-

ет незначительное 

нарушение соответ-

ствия размеров эле-

ментов и формата 

листа  

В композиции ис-

пользуется несколько 

планов, главные вто-

ростепенные элемен-

ты взаимосвязаны, 

композиция гармо-

нична и уравновеше-

на 

Разработка несколь-

ких вариантов ком-

позиции, оригиналь-

ность построения 

композиции  

знание основных по-

нятий и терминов 

изобразительного 

искусства 

устный 

опрос, разно 

уровневые 

задания, до-

клад, рассказ, 

эссе 

  определение видов 

изобразительного ис-

кусства, определение 

основных  жанров (4-

5) по изображению с 

использованием 

наводящих вопросов 

определение видов 

изобразительного ис-

кусства, определение  

жанров (8-10) 

описание видов и 

жанров изобрази-

тельного искусства, 

знание правил ком-

позиции, описание 

произведений изоб-

разительного искус-

ства по иллюстрации 

Личное отношение в 

описании произведе-

ний изобразительно-

го, дополнительные 

знания в области ис-

кусства  

владение графиче-

скими приёмами 

творческие 

задания и 

упражнения  

использование про-

стых элементов в де-

коративной графике, 

элементы выполнены 

грубо, качество деко-

ративных элементов 

и штриховки низкое 

качество выполнения 

декоративных эле-

ментов штриховки - 

среднее 

качество выполнения 

декоративных эле-

ментов штриховки –

высокое, использова-

ние разнообразных и 

сложных элементов 

Разнообразие декора-

тивных и классиче-

ских графических 

приёмов, чувство ме-

ры в их использова-

нии 

владение приёмами 

живописи 

творческие 

задания и 

навыки владения ак-

варельными краска-

Незначительные 

ошибки в нанесении 

Высокий уровень 

владения прозрачной 

Высокий уровень 

владения прозрачной 
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упражнения ми низкие – отсут-

ствие прозрачности, 

гуашь наносится про-

зрачно, нет понима-

ния прозрачной и 

кроющей техники 

нанесения красок  

прозрачных и крою-

щих красок 

и кроющей техника-

ми 

и кроющей техника-

ми, своя манера 

нанесения красок, 

характерность нане-

сения мазков 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

 

умение планировать 

творческую работу 

творческие 

задания и 

упражнений  

Определение после-

довательности этапов 

работы с помощью 

педагога, отсутствие 

самокотроля 

Определение после-

довательности этапов 

работы с помощью 

педагога, самокон-

троль 

Самостоятельное 

определение после-

довательности этапов 

работы с помощью 

педагога, самокон-

троль 

Самостоятельное 

определение после-

довательности этапов 

работы с помощью 

педагога, самокон-

троль, уменение кор-

ректировать этапы 

работы 

Критическое мыш-

ление в процессе 

анализа работ. 

творческие 

задания и 

упражнения 

завышенная само-

оценка, неспособ-

ность к самокритике 

адекватная само-

оценка, способность 

к самокритике 

адекватная само-

оценка, способность 

к самокритике, кон-

структивная критика 

адекватная само-

оценка, способность 

к самокритике, кон-

структивная критика, 

гибкость в принятии 

творческих решений 

Умение работать в 

группе 

задания в 

группе, кол-

лективные 

творческие 

работы, 

наблюдение 

Пассивность, некон-

структивная критика 

предложений участ-

ников группы, твор-

ческого коллектива 

Активное участие в 

работе группы, не-

умение слушать дру-

гих участников 

внимательное отно-

шение ко всем участ-

никам группы, ак-

тивное участие в ра-

боте, инициативность 

Активность, органи-

зация работы в груп-

пе, внимательное, 

корректное отноше-

ние ко всем участни-

кам группы, анализ 

 Культура поведения 

на занятии 

наблюдение несоблюдение уста-

новленных правил – 

шумное поведение, 

реплики, выкрики с 

места, разговоры с 

редкие нарушения 

правил поведения, 

адекватная реакция 

на замечания. 

соблюдение установ-

ленных правил пове-

дения в изостудии 

соблюдение установ-

ленных правил пове-

дения в изостудии, 

высокая культура по-

ведения как личная 
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соседями, плохая ре-

акция на замечания 

педагога, чрезмерно 

шумное поведение во 

время перерыва 

 

установка. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л

ьт
ат

ы
 Аккуратность и ра-

циональность в ор-

ганизации рабочего 

пространства 

наблюдение постоянное участие 

педагога в рабочем 

процессе, наличие 

лишних предметов на 

рабочем месте, не-

правильное размеще-

ние инструментов 

относительно рабо-

чей руки, и соседа по 

парте 

Не всегда правильное 

размещение инстру-

ментов относительно 

рабочей руки, и сосе-

да по парте, часто 

нуждается в участии 

педагога в организа-

ции рабочего про-

странства 

правильное размеще-

ние инструментов 

относительно рабо-

чей руки, и соседа по 

парте,  

бережное отношение 

к общему имуществу 

Рациональная орга-

низация рабочего 

пространства, само-

стоятельность, бе-

режное отношение к 

общему имуществу 

 


