


Пояснительная записка 

Творческий человек, видящий красоту окружающего мира, 

пропускающий её через себя, умеющий подходить к решению вопросов 

нетрадиционными путями, необходим в нашем развивающемся обществе. 

Формирование такого человека начинается с школьного возраста. 

Программа предназначена для работы с детьми школьного возраста в 

области изобразительной деятельности и эстетического развития. В 

программе рассматриваются основы изобразительной грамоты: работу с 

линией в рисунке, живописи, лепке, аппликации и конструировании; работу с 

цветом, композицией, и знакомство с основными жанрами изобразит 

искусства. 

Основная идея программы – синтез трёх сфер образования – развитие, 

обучения и воспитания – в единое целое. Программа рекомендует строить 

уроки на основе игры, сказки, различных приключений и путешествий. 

Эмоциональная окраска урока – залог его успеха. Обязательными условиями 

успеха является смена художественной деятельности (изобразительной, 

конструктивной, лепки, декоративной) чередование материалов, изучение 

произведений искусства, прослушивание произведений литературы.  

Нормативно - методические основы разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей Программы «Радужная палитра»  

для учащихся в возрасте 7-12 лет представлены в следующих нормативных 

документах  и программа разработана: 

на основе нормативных документов:  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

в соответствии с: 

- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    

№ 09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)); 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  № 373. 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013   № 

1155; 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края             

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-

10474/15-14. 

В данной программе соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности детей, учащихся на 

ступени начального общего образования, учитываются межпредметные 

связи. 

Программа «Радужная палитра» является базовой и не предполагает 

наличие у обучающихся художественных способностей. Уровень подготовки 

детей может быть разным. 

Программа «Радужная палитра» ежегодно обновляется с учётом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013г. № 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»). 

Данная программа разработана на основе «Рабочие программы. 

Предметная линия учебников» Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой, М.: 

Просвещение, 2011 г., а так же художественно-экологической программы по 

изобразительному искусству для дошкольников образовательных 

учреждений и учебно-воспитательных комплексов «Природа и художник» 

Т.А. Копцевой. 



Дополнительная общеразвивающая программа «Радужная палитра» 

имеет художественную направленность, так как реализация программы 

основана на приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного 

интереса к изобразительному искусству. 

Новизна программы заключается в использовании традиционных 

(репродуктивный, объяснительно-иллюстративный) и нетрадиционных 

методов (ролевые игры, соревнования ) и способов развития детского 

творчества, направленных не только на формирование нравственно-

эстетических потребностей и развития художественной культуры, но и на 

интеллектуальное развитие, а также коммуникативные навыки обучающихся 

в процессе рисования . 

Актуальность программы 

Изобразительная деятельность оказывает большое влияние на развитие 

восприятия, образного мышления и мелкой моторики ребенка. Занятия детей 

изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают 

умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное. 

Все это особенно важно в настоящее время, когда мир информационных 

технологий давит на еще неокрепшую психику ребенка. В процессе 

рисования у учащихся формируются художественно-творческие 

способности. В силу того, что во многих общеобразовательных школах на 

изучение изобразительного искусства отводится ограниченное время, 

развитие художественно-творческих способностей дошкольников и младших 

школьников через систему дополнительного образования детей становится 

особенно актуальным. 

Педагогическая целесообразность 

     Программа предусматривает последовательное изучение 

методически выстроенного материала. Выполнение поочередности тем и 

указанных в них задач занятий обеспечивает поступательное художественное 

развитие ребенка.     Возрастные и психологические особенности детей этого 

возраста позволяют ставить перед ними посильно сложные изобразительные 

задачи: передавать в рисунках предметы разнообразных форм, величины, 

пропорции. В программе   особое внимание уделено развитию у детей 

цветового восприятия, которое очень важно, как для сюжетного, так и для 

декоративного рисования. 

    Принцип тематизма в программе является основным. В течение года 

последовательно рассматривается каждая тема как ведущая. Тематическая 

цельность и последовательность развития помогает обеспечить прочные, 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения, не 

допуская механических повторов, дает учащимся возможность подниматься 



год за годом, от занятия к занятию по ступенькам познания личных 

человеческих связей со всем миром художественно-эстетической культуры. 

Все это делает программу педагогически целесообразной. 

Отличительная особенность программы от уже существующих   

заключается в совместном творчестве педагога с обучающимися.  Педагог 

должен не столько передать определенную совокупность знаний, сколько 

помочь детям сделать самостоятельные выводы и открытия. Создавая 

проблемную ситуацию, умело управляя ею, педагог своими вопросами 

подводит обучающегося к рождению нового знания. Этот подход не 

предусматривает установления однозначных оценок «правильно» и 

«неправильно», эталонов и идеальных ответов. Обучающиеся могут 

обсуждать друг с другом разные варианты ответов, деятельности и оценивать 

их.  

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Первый и второй год обучения - два раза в неделю по два часа (144 

учебных часа в год).  

Третий год обучения – три раза в неделю по 2 часа (216 часов в год). 

Наполняемость групп –15 чел. 

Вид программы – модифицированная. 

Формы и режим занятий. 

Форма обучения очная. В процессе реализации программы педагог 

использует следующие формы организации обучения:  

- групповая с дифференцированным подходом (педагог уделяет 

внимание нескольким обучающимся на занятии в то время, когда другие 

работают самостоятельно); в группах обучаются дети с одинаковыми 

учебными возможностями и уровнем сформированности умений и навыков. 

- работа в парах; 

- фронтальные (для организации фронтально-репродуктивных и 

фронтально-поисковых методов работы). 

Адресат программы. Данная программа реализуется в учреждении 

дополнительного образования, предназначена для детей в возрасте  от 7 до 12 

лет. Занятия проходят в группах. В объединение второго и последующих 

годов обучения могу быть зачислены обучающиеся, не занимающиеся в 

группе первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование и с 

предоставлением  работ выполненных дома .  

Цель программы: 

Приобщить детей к изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству, давая возможность реализовать свою индивидуальность. 

 



Задачи: 

 Предметные: 

1. Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков в 

изобразительных, декоративных и конструктивных видах творчества.  

2. Развитие познавательного интереса к изобразительному  искусству. 

3. Включение в познавательную деятельность. 

4. Приобщение к мировой художественной культуре. 

Личностные:  

1. Развитие творческой и общественной активности. 

2. Развитие  мелкой моторики. 

3. Формирование  художественного вкуса. 

4. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Метапредметные: 

1. Формирование чувства ответственности, самостоятельности и 

саморазвития. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей для достижения 

результата. 

 

Цель программы 1 года обучения: 

Воспитание эстетических чувств и интереса к изобразительному 

искусству.  

Задачи 1 года обучения: 

Предметные: 

1. формирование элементарных навыков и умений изобразительной 

деятельности. 

2. ознакомление с основными жанрами изобразительного искусства (пейзаж, 

портрет, натюрморт), основами цветоведения; 

3. мотивация на принятие и осмысление окружающего мира творчески, 

воплощение его в художественных решениях. 

Личностные:  

1. развитие интереса к изобразительной деятельности;  

2. развитие  мелкой моторики; 

3. развитие  художественного вкуса.                                                                                

Метапредметные: 

1. воспитание чувства ответственности; 



2. формирование умения доводить начатое дело до конца;  

3. воспитание культуры поведения.          

 

Цель программы 2 года обучения: 

Формирование художественного кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности. 

Задачи 2 года обучения: 

Предметные: 

1. обучение творческому осмыслению окружающего мира; 

2. обучению оригинальному выбору сюжета; 

3. обучение использованию средств художественного выражения (цвет, 

линия, объем) для осуществления своего замысла. 

Личностные:  

1. развитие фантазии, изобретательности, композиционного мышления; 

2. формирование эстетических потребностей и ценностей; 

3. развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Метапредметные: 

1. овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 

 Цель программы 3 года обучения: 

Обогащение художественного опыта и развитие воображения, желания 

подходить к любой своей деятельности творчески. 

Задачи 3 года обучения: 

Предметные: 

1. научить рисовать предмет с натуры и по представлению, изображать 

предметы крупно, полностью используя лист бумаги; 

2. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке  произведений искусства; 

3. овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, декоративно-прикладной 

деятельности, конструировании). 

Личностные:  



1. формирование основ российской гражданской эдентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов; 

3. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные: 

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

2. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

3. формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 

Учебный план (1 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Живопись 14 4 10 Выставка работ, 

конкурсы 

2. Рисунок 24 4 20 Выставка работ, 

конкурсы 

3. Композиция 22 4 18 Выставка работ, 

конкурсы 

4. Лепка 32 5 27 Выставка работ 

5. Конструирование 8 1 7 Выставка работ 

6. Декоративно- 

прикладное 

искусство 

4 1 3 Выставка работ, 

конкурсы 

7. Аппликация 40 10 30 Выставка работ, 

конкурсы 

 Итого: 144 28 115  

 

Учебный план (2 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Живопись 14 4 10 Выставка работ, 

конкурсы 



2. Рисунок 22 4 18 Выставка работ, 

конкурсы 

3. Композиция 22 4 18 Выставка работ, 

конкурсы 

4. Лепка 34 6 28 Выставка работ, 

конкурсы 

5. Конструирование 8 1 7 Выставка работ 

6. Декоративно-

прикладное 

искусство 

4 1 3 Выставка работ, 

конкурсы 

7. Аппликация 40 10 30 Выставка работ, 

конкурсы 

 Итого: 144 30 114  

 

Учебный план (3 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Живопись 100 10 90 Выставка работ, 

конкурсы 

2. Рисунок 14 2 12 Выставка работ 

3. Композиция 24 5 19 Выставка работ 

4. Лепка 44 4 40 Выставка работ 

5. Конструирование 4 1 3 Выставка работ 

6. Декоративно-

прикладное 

искусство 

12 2 10 Выставка работ, 

конкурсы 

7. Аппликация 18 2 16 Выставка работ, 

конкурсы 

 Итого: 216 26 190  

 

 

Учебно-тематический план (1 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Живопись 14 4 10 

2 Ягоды и яблоки  0.29 0.72 

3 Ежик с ежатами  0.29 0.72 

4 Нарисуй чашку и укрась  0.29 0.72 

5 Цветы  0.29 0.72 



6 Лес  0.29 0.72 

7 Цветы в вазе  0.29 0.72 

8 Белочка с грибом  0.29 0.72 

9 Рисунок 24 6 18 

10 Трава и цветы на лужайке  0.25 0.75 

11 Цыпленок  0.25 0.75 

12 Дерево с яблоками    0.25 0.75 

13 Снежинки разной формы  0.25 0.75 

14 Зимняя солнечная поляна  0.25 0.75 

15 Рисуем кота (граттаж)  0.25 0.75 

16 Одуванчики  0.25 0.75 

17 Подснежники в лесу  0.25 0.75 

18 Я рисую что хочу  0.25 0.75 

19 Я рисую что хочу  0.25 0.75 

20 Рисование гусеницы  0.25 0.75 

21 Трава и кусты  0.25 0.75 

22 Композиция 22 4 18 

23 Кошка на окошке  0.18 0.82 

24 Море и горы  0.18 0.82 

25 Снеговик  0.18 0.82 

26 Рисование кораблика  0.18 0.82 

27 Новогодняя елка  0.18 0.82 

28 Мышата  0.18 0.82 

29 Золотая рыбка  0.18 0.82 

30 Зайчонок  0.18 0.82 

31 Кто к нам из сказки пришел  0.18 0.82 

32 Зайчик под елкой  0.18 0.82 

33 Сказка Гуси- лебеди  0.18 0.82 

34 Лепка 32 6 28 

35 Пирожное маме  0.18 0.87 

36 Бревенчатый домик  0.18 0.87 

37 Грибы  0.18 0.87 

38 Цыпленок и петушок  0.18 0.87 

39 Улитка  0.18 0.87 

40 Прямоугольная плитка с 

налепами 

 0.18 0.87 

41 Яблоки и груши  0.18 0.87 

42 Семья мышей  0.18 0.87 

43 Вишня в корзине  0.18 0.87 

44 Птички  0.18 0.87 

45 Ежики  0.18 0.87 

46 Блюдо с фруктами  0.18 0.87 

47 Лужок  0.18 0.87 



48 Медвежата  0.18 0.87 

49 Кот  0.18 0.87 

50 Гусеница  0.18 0.87 

51 Конструирование 8 1 7 

52 Грибная семья  0.12 0.87 

53 Маски и короны для игрушек  0.12 0.87 

54 Елочка  0.12 0.87 

55 Птенчик  0.12 0.87 

56 Декоративно-прикладное 

искусство 

4 1 3 

57 Тарелки и блюдца с узорами  0.25 0.75 

58 Танцующая матрешка  0.25 0.75 

59 Аппликация 40 10 30 

60 Салют  0.25 0.75 

61 Коврик  0.25 0.75 

62 Рябинка  0.25 0.75 

63 Салфетки  0.25 0.75 

64 Аквариум  0.25 0.75 

65 Вагончики  0.25 0.75 

66 Украсить шарф с узорами  0.25 0.75 

67 Облако  0.25 0.75 

68 Листья на деревьях  0.25 0.75 

69 Домики  0.25 0.75 

70 Цыпленок  0.25 0.75 

71 Медальончик  0.25 0.75 

72 Ракета летит в космос  0.25 0.75 

73 Барашек  0.25 0.75 

74 Весенняя поляна  0.25 0.75 

75 Стрекоза  0.25 0.75 

76 Узоры в круге  0.25 0.75 

77 Цветы  0.25 0.75 

78 Веселые мухоморы  0.25 0.75 

79 Забавные человечки из кружков  0.25 0.75 

 Итого: 144   

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана (1 год)  

 Раздел 1. Живопись (14час.) 

Теория: Знакомство с жанрами живописи, научить видеть в картинах 

средства выразительности: цвет и форму предметов, особенности 

композиции.  

Практика: работа с кистью (концом, всем ворсом, тычком). Темы занятий: 

«Ягоды и яблоки на тарелке», «Ежик с ежатами», «Нарисуй чашку и укрась», 

«Цветы», «Белочка с грибочком», «Лес», «Цветы в вазе». 

Раздел 2. Рисунок (24 часа). 

Теория: знакомство с персонажами из сказок. Умение передавать характер 

героев. Развитие образного представления, передавать характерные 

особенности различных животных, птиц и отражать в рисунке. 

Формирование представления о внешнем облике зверей, птиц, насекомых, 

уметь изображать их.  

Практика: работа с цветными карандашами, мелками, тушью, пером, 

гелиевыми ручками. Темы занятий: «Трава и цветы на лужайке», 

«Цыпленок», «Дерево с яблоками», «Снежинки разной формы», «Зимняя 

солнечная полянка», «Ёжик», «Мышата», «Рисование кота», «Одуванчики», 

«Подснежники в лесу», «Я рисую что хочу», «Рисование гусеницы», « Трава 

и кусты». 

Раздел 3. Композиция (22 часа). 

Уметь передавать в рисунках смысловую связь между предметами. 

Учить детей рисовать на основе наблюдений или по представлению. 

Темы занятий: «Кошка на окошке», «Море и горы», «Снеговик», «   

«Рисование кораблика», «Новогодняя ёлка», «Снежинки разной формы», 

«Чашка с узорами», «Цветы»,  «Мышата», «Золотая рыбка», «Золотая 

рыбка», «Зайчонок», «Кто к нам из сказки пришел» , «Зайчик под елкой» , « 

Гуси-лебеди». 

Практика: Учить составлять композицию, узоры, различные формы 

предметов. 

Раздел 4.  Лепка (32 часа). 

Лепка по частям конструктивным способом. Закрепить у детей умение 

лепить округлую, овальную форму и способы соединения частей в единое 

целое. Учить детей плотно соединять детали  в лепке. Использовать приёмы: 

поджимание, сглаживание, вытягивание.  

Темы занятий:  «Пирожное маме», «Бревенчатый домик», «Грибы», 

«Цыплёнок и петушок», «Улитка», «Плитка с налепами», «Семья мышей» , 

«Яблоки и груши», «Мышка», «Вишня в корзинке», «Птички», «Ёжики», 

«Кот», «Блюдо с фруктами», «Лужок», «Медвежата», «Гусеница» . 



Практика: Учить работать стеком, различным способам лепки в 

объеме и на плоскости. 

Формы контроля: Выставка работ, конкурсы 

Раздел 5. Конструирование (8 час.). 

Научить детей работать с бумагой, техникой оригами. Закрепить 

умение складывать бумагу, развивать абстрактное мышление. Закрепить 

навыки вырезывания из бумаги сложенной вдвое, по намеченному контуру.  

Темы занятий: «Грибная семья», «Маски и короны для игрушек», 

«Ёлочка», «Птенчик». 

Практика: Учить выполять полуобъемные декоративные композиции с 

применением бумажной ленты, развитие пространственного мышления. 

Формы контроля: Выставка работ. 

Раздел 6. Декоративно -прикладное искусство (4 часа).  

Учить передавать умение изображать характерные элементы 

дымковской росписи. Использовать в работе знания о составлении узора, 

ритмично передавать элементы закрепляя знания о символах. Закреплять 

технические навыки рисования кистью (роспись гуашью).  

Темы занятий: «Тарелки и блюдца с узорами», «Танцующая 

матрёшка». 

Практика: Учить росписи предметов гуашью, акрилом. 

Формы контроля: Выставка работ, конкурсы 

Раздел 7. Аппликация (40 час.)  

Упражнять вырезывание частей предметов разной формы и составлять 

из них изображение. Дополнять аппликацию элементами декоративной 

росписи, используя фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки. 

Использовать способ обрывания, как средство выразительности. 

Темы занятий: «Салют», «Веселые мухоморы», «Коврик», «Рябинка», 

«Салфетки», «Аквариум», «Вагончики», «Укрась шарфик узором», 

«Облако», «Листья на деревьях», «Домики», «Забавные человечки из 

кружков», «Цыплёнок», «Медальончик в подарок», «Ракета летит в космос», 

«Стрекоза», «Барашек», «Весенняя полянка», «Узоры в круге», «Цветы».   

Практика: Научить обводить лекало, аккуратно вырезать ножницами 

по линии, работать с клеем, подбирать красивые цвета и компоновать в 

листе. 

Формы контроля: Выставка работ, конкурсы 

 

 

 

 



Содержание программы 2 год обучения 

Раздел 1. Живопись (26час.) 

Познакомить ребят с жанрами живописи, учить видеть в картинах 

средства выразительности: цвет и форму предметов, особенности 

композиции. Развивать у детей эстетическое восприятие. Учить передавать 

разные по форме и строению деревья.  

Темы занятий : «Цветы в вазе», «Живые цветы-бабочки», «Астры в 

вазе», «Яблоки и груши», «Котенок», «Птичка-синичка», «Мои рукавички», 

«Ваза для цветов» , «Одуванчики» , «Портрет учителя» , «Африка» , 

«Веселый натюрморт». 

Практика: Учить работать кистью (концом, всем ворсом, тычком). 

Формы контроля: Выставка работ, конкурсы 

Раздел 2. Рисунок (28 час). 

Знакомить ребят с персонажами из сказок. Уметь передавать характер 

героев. Развивать образное представление. Формировать умение замечать 

характерные особенности различных животных, птиц и отражать в рисунке. 

Сформировать обобщённое представление о внешнем облике зверей, птиц, 

насекомых, уметь изображать их.  

Темы занятий : «Клоун Вася», «Золотой петушок»,  «Ромашки», 

«Поросенок Хрюша», «Рыбки в аквариуме», «Мой пес», «Буратино», 

«Аквариум», «Снежинки», «Шапка Деда Мороза», «Снеговики разной 

формы», «Насекомые в траве» , «Рыбка», «Светит солнышко с утра». 

Практика: Учить работать цветными карандашами, мелками, тушью, 

пером, гелевыми ручками. 

Формы контроля: Выставка работ, конкурсы 

Раздел 3. Композиция 18час). 

Уметь передавать в рисунках смысловую связь между предметами. 

Учить детей рисовать на основе наблюдений или по представлению. 

Темы занятий: «В сказочном подводном царстве», «Ежик в лесу», 

«Елка в лесу», «Терем Снегурочки», «Снегурочка и зверята», «Плывущий 

кораблик», «Волшебный сад», «Птица-весна», «Весна», «Белочка с грибком», 

«Я рисую что хочу». 

Практика: Учить составлять композицию, узоры, различные формы 

предметов. 

Формы контроля: Выставка работ , конкурсы. 

Раздел 4.  Лепка (30 час). 

Лепка по частям конструктивным способом. Закрепить у детей умение 

лепить округлую, овальную форму и способы соединения частей в единое 



целое. Учить детей плотно соединять детали  в лепке. Использовать приёмы: 

поджимание, сглаживание, вытягивание.  

Темы занятий: «Бабочки-красавицы», «Ветка рябины», «Семья 

улиток», «Золотая рыбка», «Укрась вазу узорами», «Мышки на поляне», 

«Дед Мороз», «Спящее дерево», «Сова», «Свинка с поросятами», 

«Подснежники», «Лягушонок на болоте», «Слоненок», «Гусеница», 

«Вкусный арбуз». 

Практика: Учить работать стеком, различным способам лепки в 

объеме и на плоскости. 

Формы контроля: Выставка работ, конкурсы 

Раздел 5. Конструирование (6час.). 

Научить детей работать с бумагой, техникой оригами. Закрепить 

умение складывать бумагу, развивать абстрактное мышление. Закрепить 

навыки вырезывания из бумаги сложенной вдвое, по намеченному контуру.  

Темы занятий: «Бабочка на поляне», «Выставка котов», «Веселые 

гусеницы». 

Практика: Учить выполнять полуобъемные декоративные композиции 

с применением бумажной ленты, развитие пространственного мышления. 

Формы контроля: Выставка работ. 

Раздел 6. Декоративно -прикладное искусство (10часа).  

Учить передавать умение изображать характерные элементы 

дымковской росписи. Использовать в работе знания о составлении узора, 

ритмично передавать элементы закрепляя знания о символах. Закреплять 

технические навыки рисования кистью (роспись гуашью).  

Темы занятий: «Поднос»(гжель) ,«Кувшин-петушок»(гжель), «Роспись 

козленка»(дымка), «Красивые цветы» (городец), «Жостовский поднос». 

Практика: Учить росписи предметов гуашью, акрилом. 

Формы контроля: Выставка работ, конкурсы 

Раздел 7. Аппликация (40 час.)  

Упражнять вырезывание частей предметов разной формы и составлять 

из них изображение. Дополнять аппликацию элементами декоративной 

росписи, используя фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки. 

Использовать способ обрывания, как средство выразительности. 

Темы занятий: «Салют», «Грибы», «Коврик», «Рябинка», «Салфетки», 

«Аквариум», «Вагончики», «Укрась шарфик узором», «Облако», «Деревья с 

листьями», «Домики», «Забавные человечки из кружков», «Цыплёнок», 

«Медальончик в подарок», «Ракета летит в космос», «Стрекоза», «Барашек», 

«Весенняя полянка», «Узоры в круге», «Цветы».   



Практика: Научить обводить лекало, аккуратно вырезать ножницами 

по линии, работать с клеем, подбирать красивые цвета и компоновать в 

листе. 

Формы контроля: Выставка работ, конкурсы 

 

Содержание программы 3 год 

1. Живопись (108 ч.) 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Темы занятий 

Натюрморт «Груши, яблоки, виноград на столе», «Радуга в городе», 

«Золотая осень», «Натюрморт осенние цветы», «Лебеди на озере», «Мой друг 

верный пес», «Портрет моей мамы», «В гостях у деда мороза», «Портрет 

Снегурочки», «Рождественская ночь», сказка «Морозко», «Синяя птица», 

«Петушок-красный гребешок», «Филин», «Белочка на ветке», «Женский 

портрет в кокошнике», «Красивые цветы», «Мой котенок», «Жирафы в  

Африке», «Я рисую что хочу», «Бабочки», «Сирень на столе», «Зоопарк». 

2. Рисунок (14 ч.) 

Материалы восковая пастель и т.д. Приемы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы ,человека ,зданий, 

предметов, выраженные  средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты . На уроках рисования дети узнают о 

различных изобразительных средствах: точка, штрих, пятно,тон, 

вертикальные и горизонтальные линии. Учатся работать карандашом точно и 

подвижно. 

Темы занятий 

«Машины нашего города», «Полет на другую планету», «Дельфины 

наши друзья». 

3. Композиция (24 ч.) 

Законы композиции: симметрия, асимметрия, равновесие и ритм, 

статика и динамика, подчинение второстепенного главному, выделение 

зрительного центра, контрастность . 

Темы занятий 

«Сказочный грибной дом», «Птичий двор», «Вырос лес белый весь», 

«Пингвины на льдине», «Утки на пруду», «Мы любим цирк». 



4. Лепка (44 ч.) 

Занятия развивают у учащихся интерес к предмету, и дают первые 

навыки работы в объеме ,учат чувствовать свойства пластических 

материалов для создания выразительного образа (пластилин –вытягивание 

формы, керамическое тесто- раскатывание.) Основные темы скульптуры. 

Красота предметов связанных с природой, животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Темы занятий 

«Подсолнухи, «Белкины запасы», «Лесной олень», «Птичка - 

невеличка», «Ваза и фрукты», «Волшебное осеннее дерево», «Ветка рябины», 

«Подарок другу», «Птица-весна», «Рыбки», «Котик на коврике», «Дерево 

яблоня». 

Материалы: пластилин, керамическое тесто, акриловые краски, гуашь. 

5. Конструирование (4 ч.) 

На уроках осваивают работу со сгибанием, разрезанием, склеиванием 

бумаги. Перевод плоского листа в разнообразные формы. 

Темы занятий: 

«Пингвины на льдине», «Мой щенок». 

6. Декоративно-прикладное искусство (12) 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни людей. 

Образ человека в традиционной культуре. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, переплетение 

ветвей деревьев).Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России(с учетом местных условий). 

Темы занятий: 

«Водоноска» дымковская игрушка, «Кувшин с росписью» гжель, 

«Столовый сервиз» гжель. 

7. Аппликация (22 час.). 

На уроках вырабатываются навыки аккуратного вырезания из бумаги и  

работы с клеем. Экспериментальным путем (на глаз) вырезать силуэты 

заданных предметов и находить удачное композиционное решение в 

определенном формате. 

Темы занятий 

«Ковер из осенних листьев» , «Елочные украшения» , «Рыбки в море» , 

«Открытка папе» , «Рыбки и медузы» , «Большая черепаха» , «Открытка 

ветерану». 

 

 

 



Планируемые результаты 

Образовательные результаты освоения полного курса  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

Предметные: 

1. Освоение способы деятельности, сформировать умения и навыки детей в 

изобразительных, декоративных и конструктивных видах творчества;  

2. Знание языка изобразительного искусства; 

3. Приобщение к мировой художественной культуре. 

Личностные: 

1. Развитие творческой активности; 

2.       Развитие мелкой моторики; 

3.       Развитие художественного вкуса.                                                                                

Метапредметные: 

1. Формирование чувства ответственности; 

2. Научить действиям, доводить начатое дело до конца;  

3. Воспитание культуру поведения.          

 

Результаты 1 года обучения 

Предметные:   

1. Обучить элементарным навыкам и умениям изобразительной 

деятельности. 

2. Ознакомить с основными жанрами изобразительного искусства (пейзаж, 

портрет, натюрморт), основами цветоведения. 

3. Уметь осмысливать окружающий мир творчески, воплощать его в 

художественных решениях. 

Личностные:  

1. Развить интерес к изобразительной деятельности.  

2. Развить  мелкую моторику. 

3. Развить  художественный вкус.                                                                                

Метапредметные : 

1. Формировать чувства ответственности. 

2. Развить умения доводить начатое дело до конца.  

3. Воспитать культуру поведения.      

   

  Результаты 2 года обучения 

Предметные:   

1. Обучить творческому осмыслению окружающего мира. 

2. Обучить оригинальному выбору сюжета. 



3. Обучить использованию средств художественного выражения (цвет, 

линия, объем) для осуществления своего замысла. 

Личностные:  

1. Развить фантазию, изобретательность, композиционного мышления. 

2. Формировать эстетические потребности, ценностей и чувств. 

3. Развить эстетические чувства, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Метапредметные: 

1. Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

2. Освоить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Результаты 3 года обучения 

 

Предметные: 

1. Освоить рисование предметов с натуры и по представлению, 

изображение предметов крупно, полностью используя лист бумаги. 

2. Овладеть практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства. 

3. Овладеть практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, декоративно-прикладной 

деятельности, конструировании). 

Личностные:  

1. Формировать основы российской гражданской эдентичности , чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, уметь не создавать конфликтов. 

3. Формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные: 

1. Освоить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

2. Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

3. Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 



Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

• светлый, просторный класс; 

• столы и стулья по количеству обучающихся (в соответствии с 

утвержденными нормами СанПиН 2.4.4.3172-14); 

• школьная доска; 

• мольберты. 

 

Оборудование: 

• простые карандаши; 

• бумага для рисования; 

• акварельные краски, гуашь; 

• восковая пастель, меловая пастель; 

• свеча; 

• ватные палочки; 

• поролоновые печатки; 

• коктейльные трубочки; 

• палочки  для процарапывания; 

• матерчатые салфетки; 

• стаканы для воды; 

• подставки под кисти; кисти. 

• акриловые краски. 

 

Информационное обеспечение: 

• репродукции с картин художников; 

• таблица с поэтапным выполнением рисунка; 

• таблица с поэтапным выполнением живописи; 

• таблица с поэтапным выполнением композиции; 

  

Формы подведения итогов 

В образовательном процессе используются следующие виды контроля: 

- вводный- проводится в начале обучения по программе, 

предусматривает изучение личности учащегося с целью знакомства с ним 

(наблюдение, устный опрос, анкетирование). 

- текущий– проводится после прохождения какой-нибудь темы, для 

определения уровня освоения программного материала и дальнейшей 

корректировке действий педагога (наблюдение, устный опрос, творческое 

задание). 



- промежуточный – проводится в середине учебного года с целью 

определения уровня компетентности учащихся (наблюдение, творческое 

задание). 

- итоговый – проводится в конце обучения по программе с целью 

определения качества усвоения программного материала и проводится в виде 

выполнения творческих заданий, а также оформляется итоговая выставка 

работ учащихся. 

№ Формы контроля Дата проведения 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Выставка «Золотая осень в городе». 

Конкурс «Нет тебя дороже, мамочка моя». 

Конкурс «Скоро Новый год». 

Выставка «Весенние цветы». 

Выставка «Полёт на другую планету».  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

 

В объединение второго и последующих годов обучения возможно 

зачисление обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, 

но успешно прошедшие собеседование по предоставлению художественных 

работ выполненных дома. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Большое значение в обучении детей имеет правильная организация и 

проведение занятий. Учитывается здоровьесберегающая технология с 

применением физминуток, игровых упражнений на снятие усталости глаз, 

физических напряжений. Педагог предоставляет возможность детям 

свободно перемещаться по классу в случае необходимости (рассматривать 

ближе натюрморт и т.д.), а также снимать физическую усталость с помощью 

игровых движений и пальчиковой гимнастики. 

Знакомство детей с жанрами изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет, сказочно-былинный, анималистический проходит через 

игру, дети составляют натюрморты, знакомятся с композицией и в результате 

выполняют интересы работы. 

Применение игровой технологии помогает педагогу не только снять 

утомляемость детей, но и активизирует мыслительную деятельность, 

повышает её мотивацию. Чем младше дети, тем больше должно быть 

использовано игровых моментов на занятиях. Игровые моменты также могут 

сопровождаться подборным показом на доске. 



Развитие творческих возможностей и умений детей – процесс 

длительный и сложный. Постепенно выявляются индивидуальные 

способности детей, их интересы и склонности. На занятиях используются 

различные методы обучения: словесные (рассказ, беседа, объяснение), 

наглядные (демонстрация, показ готовых работ, иллюстрации и т.д.), 

практические (рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги). 

Основой и постоянной характеристикой предмета является его 

локальный цвет, но младшие дошкольники не всегда различают оттенки, для 

этого используются дидактические игры, яркая наглядность. 

Почувствовать красоту форм предмета помогает детям лепка. 

Учащиеся знакомятся с формой шара, цилиндра, вылепливая форму 

знакомых овощей, фруктов для мишек, зайчиков. На занятиях широко 

используется природный материал, палочки, бисер, бусины, засушенные 

листья, семена и т.д. Если проводить обучение целенаправленно, можно 

добиться положительных результатов и развить гармонически творческую 

личность.  

 

Список литературы для педагога 

1. Козакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста»: 

нетрадиционные техники, - М: ТЦ Сфера, 2005-128с (Серия «Вместе с 

детьми») 

2. Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. «И учёба и игра», Изобразит. ис-во. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: 

«Академия».(Серия: «Мои первые уроки»), 2005 

3. Утробина К.К., Утробин Р.Г. «Увлекательное рисование Методом тычка»- 

М Гном и Д,2006 

4. Неменский Б.М. «Изобразит. искусство и художественный труд». М. 

«Просвещение», 2005г. 

5. Кискальт И. «Солёное тесто», - М.: «АСТ-Пресс», 2007г. 

6. Доронова Т.Н., Якобсен С.Г. Обучение детей 4-6 лет рисованию, лепке, 

аппликации  игре. М.: «Просвещение» 2005 

 

Список литературы для родителей 

1. Горяева Н.А. «Первые шаги в мире искусства» М, «Просвещение», 2006г. 

2. Журналы «Юный художник». 

 

Список литературы для детей 

1. О.А. Морозова Волшебный пластилин. «Рабочая тетрадь по художеств. 

труду». Москва «Мозайка-Синтез» 2010 г. 



2. Т.И. Тарабарина Оригами и развитие ребёнка «Академия развития». 

Ярославль 2012г. 

3. Н. Малышева «Сказочные поделки». Москва «АСТ-Пресс» 2013 г. 

 

Используемые интернет - ресурсы 

 

На занятиях изобразительного искусства используются интернет ресурсы для 

просмотра репродукций с картин художников, просмотра мастер классов 

декоративно-прикладного творчества.Учащиеся принимают участие в 

дистанционных интернет конкурсах. 

 

 

 

 

 

 


