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I. Пояснительная записка 

I.1 Введение 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству.  

Программа «Юный художник» имеет художественно-эстетическую на-

правленность. В ходе ее освоения дети приобщаются к искусству, приобре-

тают практические навыки изобразительного творчества. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, творческой активно-

сти, дает возможность творческой самореализации личности. Данная про-

грамма ориентирована на то, чтобы дети приобрели определѐнные знания по 

истории и теории изобразительного искусства, практические умения и навы-

ки в данной сфере, развили свой творческий потенциал.  

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение 

изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие худо-

жественного творчества обучающихся через систему дополнительного обра-

зования детей становится особенно актуальным. 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей, так как содействует развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, цветового восприятия. Она способствует рас-

крытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формиро-

вания эстетической культуры ребѐнка, его эмоциональной отзывчивости. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного твор-

чества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, 

реализовать желание создавать что-то  новое своими руками.  

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы 

чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат по-

нимать прекрасное. 
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Данная программа создает условия для формирования таких личност-

ных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверст-

никам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в груп-

пе. Также через занятия изобразительным творчеством появляются реальные 

возможности разрешать психологические проблемы детей, возникающие у 

многих в семье и школе, так как данный вид деятельности является прекрас-

ным средством релаксации. 

Художественно-творческая деятельность обладает большими возмож-

ностями  и для профессиональной ориентации  обучающихся. Участие в кон-

курсах, выставках разного уровня может стать началом творческого пути 

становления будущего художника, дизайнера, учителя рисования. И, хотя, не 

каждый ребенок, обучающийся по данной программе,  выберет профессию 

художника, но, несомненно, расширит свой кругозор и приобретает умение 

думать и выражать свои мысли и чувства в достаточно оригинальной форме. 

Отличительной особенностью программы является применение не-

традиционных приемов изодеятельности совместно с традиционными техни-

ками рисования. 

Нетрадиционные методики очень привлекательны для детей. Они от-

крывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний 

и самовыражению в целом. Дети осваивают художественные приемы и инте-

ресные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлече-

ние к процессу рисования. Занятие превращается в созидательный творче-

ский процесс педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного 

материала. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, 

самостоятельности. 

В системе работы используются такие нетрадиционные методы и спо-

собы развития творчества детей, как кляксография, граттаж, вощение, на-

брызг, монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев, ладошками, рисова-

ние с использованием природного материала, тампонированием, техника по-

сырому, рисование примакиванием и другие. 
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I.2. Организация образовательного процесса и участники про-

граммы. 

Общий срок реализации программы – до 3лет. Данная программа ори-

ентирована на детей младшего школьного возраста от 8 до 11 лет. Количест-

во обучающихся в группе 12–15 человек. Набор в группы производится без 

предварительного отбора, допускаются все желающие. Программа первого и 

последующих лет обучения предусматривает 144 учебных часа в год: по два 

часа два раза в неделю. 

Тематическое планирование составлено с учетом возрастных особен-

ностей и базовых знаний обучающихся. Реализации художественно-

творческой деятельности способствуют знания и умения, ранее приобретен-

ные детьми на уроках по  изобразительному искусству в основной школе. 

Расширение и углубление содержания в данной программе позволяет детям 

не только освоить и совершенствовать  базовые основы изобразительного 

творчества, но и достичь к концу третьего года обучения общего углублѐнно-

го уровня подготовки, и это несмотря на то, что по программе  занимаются 

дети преимущественно младшего школьного возраста. Обучаясь по програм-

ме, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к прой-

денному материалу на новом, более сложном техническом и творческом 

уровне.  ДОП «Юный художник» построена на принципах сочетания оценки-

самооценки процесса и результата художественно-творческой деятельности 

на занятиях. Оценка и самооценка процесса деятельности проводится через 

диалог, наблюдение, игровые ситуации.  Оценка и самооценка результатов 

деятельности предполагает  анализ продуктов детской творческой деятельно-

сти, степень участия в выставках и конкурсах, уровень достижений «юных 

художников» 

Годовой учебно-тематический план формируется из следующих тема-

тических разделов: «Цветоведение», «Основы графики», «Основы орнамен-

та», «Нетрадиционные техники». 
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Чередование разделов программы дает возможность использовать раз-

ные виды и формы деятельности на занятиях, поддерживать интерес к про-

цессу обучения. Обращение к художественному слову, музыке, знакомство 

детей с произведениями изобразительного искусства позволяют развивать эс-

тетический вкус, раскрывать такие понятия, как пейзаж, натюрморт, портрет, 

представления о которых обучающиеся закрепляют в своей практической 

деятельности.  

Различные проблемные ситуации, игровые задания стимулируют инте-

рес, творческие поиски детей, побуждают к художественному самовыраже-

нию,  в результате чего каждый ребѐнок, независимо от своих способностей, 

ощущает себя волшебником, созидателем. Множество заданий на сравнение, 

домысливание, фантазирование способствуют развитию наблюдательности, 

памяти, воображения, творческого мышления. 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творче-

ства – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип 

обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллектив-

ных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллек-

тивные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения 

и чувства коллективизма. 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы 

«Юный художник» проводится в форме:  

- контрольных занятий по изученным темам, разделам;  

- выставок  и конкурсов  в течение года; 

- итоговой  выставки детских творческих работ в конце учебного  года.  
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I.3. Цель и задачи программы 

Цель программы – способствовать творческому развитию и обучению 

детей основам художественно-изобразительного  искусства посредством за-

нятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры. 

Задачи программы: 

Обучающие 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и тех-

никами изобразительной деятельности; 

 овладение законами перспективы; 

 приобретение умения грамотно передавать форму, характер 

предметов и объектов,  строить композицию с выделением ком-

позиционного центра. 

Развивающие  

 развитие у детей внимания, памяти, творческих способностей, 

фантазии и воображения; 

 развитие цветового восприятия; художественного вкуса, способ-

ности видеть и понимать прекрасное; 

 совершенствование мелкой моторики рук и точности глазомера; 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, общение, сотрудничество;  

Воспитательные:  

 формирование у обучающихся интереса к искусству и занятиям 

изобразительным творчеством;  

 воспитание трудолюбия, терпения, воли; 

 воспитание усидчивости, аккуратности. 

 формирование организационных умений и навыков (планировать 

и анализировать свою деятельность);  
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I.4. Ожидаемые результаты по годам обучения 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы «Юный художник» предполагает-

ся достижение определѐнного уровня ЗУН. Дети будут знать специальную 

терминологию, получат представление о видах и жанрах искусства, научатся 

обращаться с основными художественными материалами и инструментами, 

владеть разнообразными техниками, сформируют интерес к  изобразительной 

деятельности. 

К концу первого года обучения дети должны: 

 знать основные элементы изобразительной грамоты (линия, штрих, 

тон, теплые и холодные, основные и дополнительные цвета) 

 выполнять наброски в различной технике, владеть приѐмами работы 

карандашом, акварелью, гуашью, мелками; 

 владеть средствами художественной выразительности; 

 иметь навыки передачи формы, характера предмета; 

 понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, 

композиционный центр;  

 уметь грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра; 

 иметь представления о жанрах изобразительного искусства; 

 уметь работать в коллективе, в группе; 

 иметь представления о великих художниках прошлого. 

К концу второго года обучения дети должны: 

 владеть законами цветоведения; 

 владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 

использовать подручный материал; 

 уметь рисовать с натуры, по памяти, представлению; 

 иметь навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 
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 осуществлять творческие поиски средств выражения при работе по па-

мяти или на тему; 

 передавать на бумаге форму, объем предметов, настроение в работе; 

 выполнять этюды, зарисовки, наброски; 

 вести поисковую работу по подбору репродукций, стихотворений, му-

зыки на заданную тему; 

 иметь навыки творческого видения и корректного обсуждения выпол-

ненных работ. 

К концу третьего года обучения дети должны: 

 знать отличительные особенности основных видов и жанров изобрази-

тельного искусства;  

 знать отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобра-

зительного искусства прошлого и настоящего. 

 уметь передавать тональные и световые грани при передаче объема 

предмета; 

 умело подбирать колорит, передавать в рисунке светотень, рефлекс, 

перспективу; 

 знать разнообразные техники и технологии,  художественные материа-

лы  в изобразительной деятельности и умение их применять в творче-

ской работе; 

 знать основные элементы композиции: принципа трехкомпонентности, 

силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центрично-

сти-децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии; 

 уметь отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции. 

 уметь правильно оценивать и анализировать результаты собственной 

деятельности и достижения других детей. 

 иметь устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством; 

 осуществлять поиск материала для доклада, реферата. 
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1.5 Механизм оценки результатов по программе:  

В процессе деятельности выработалась определенная система контроля 

успехов и достижений детей. При наборе детей первого года обучения про-

водится входная диагностика сформированности навыков рисования. 

 Цель входной диагностики – выявить уровень развития у детей: 

 Координации и тонкой моторики руки;  

 Воображения и творческого мышления;  

 Передачи объектов в различных пространственных положениях.  

Для выявления уровня развития художественных и творческих способ-

ностей детей применяется методика «5 рисунков» (Приложение1).  

В процессе обучения  детей по данной программе отслеживаются три 

вида результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах 

обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми 

программы за полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков 

по освоению программы за весь учебный год и по оконча-

нии всего курса обучения). 

Результативность занятий по каждому разделу отслеживается на основе 

наблюдений за обучающимися в процессе работы, а также анализа выпол-

ненной самостоятельной работы на одну из предложенных тем. Диагностика 

психологического состояния на занятиях проводится в течение всего года.  

Основная форма – «смайлики». Это позволяет отслеживать эмоциональное 

состояние каждого ребѐнка и группы в целом, видеть какие формы работы 

вызывают наибольший интерес. На начальном этапе такая диагностика по-

зволяет наблюдать степень адаптации ребѐнка в коллективе, интерес к дан-

ному виду деятельности. 

В качестве форм подведения промежуточных и  итоговых результатов 

по данной программе  применяются тесты, контрольные задания, самостоя-
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тельные итоговые работы (Приложения 2-3). Демонстрация ЗУН обучаю-

щихся осуществляется через итоговые занятия, открытые занятия для роди-

телей, конкурсы, выставки, защиты творческих работ.  

Общими критериями успешности занятий по программе «Юный ху-

дожник» являются: знание теоретического материала,   уровень владения ма-

териалами и инструментами, знание и владение технологиями работы, сфор-

мированность интереса обучающихся к занятиям, результативность участия в 

конкурсах. 

Результаты диагностик и итоговой аттестации заносятся в  таблицы.  

( Приложение 2) 
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II. Учебно–тематический план и содержание программы 

II.1. Учебно–тематический план и содержание программы 1 года обуче-

ния  

№ Темы, разделы программы Часы  Итого 

теория 
 

практика. 

1. Вводное занятие Инструктаж 

по технике безопасности.  Пер-

вичный мониторинг. 

1 1 2 

2. Раздел "Основы графики" 8 24 32 

2.1 Многообразие линий в природе 

(чѐрный фломастер, гелевые руч-

ки): 

-Выполнение зарисовок  скалы. 

-Водопад.  

1 3 4 

2.2 Выразительные средства 

композиции: точки, линии, пятна 

(чѐрный фломастер, гелевые руч-

ки): 

-Следы на снегу. 

-Заполнение формы шаблона - 

рыбка (линия), гриб (точка), ваза 

(пятно).  

1 3 4 

 

2.3 Выразительные возможности 

цветных карандашей: 

- Праздничные воздушные шары. 

- Лилия. 

1 3 4 

2.4 Техника работы пастелью: 

- Гриб. 

- Цветок. 

1 3 4 

2.5 Пушистые образы. Домашние жи-
1 3 4 
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вотные: 

(карандаш, тушь) 

- Этюды кошек. 

- Иллюстрирование детских книг. 

 

2.6 Фактуры (карандаш): 

- Ракушки. 

- Изображение мха. 

1 3 4 

2.7 Разные  техники работы  (каран-

даш, восковые мелки, фломасте-

ры): 

-граттаж "Ночь". 

-Весѐлые зонтики. 

1 3 4 

2.8 Коллективное панно(контрольное 

занятие) : 

-Теремок. 

1 3 4 

3. Раздел "Цветоведение" 19 57 76 

3.1 Вводное занятие. Творческое за-

дание «Чем и как рисует худож-

ник». 

1 3 4 

3.2 Цветовой спектр. Основные и со-

ставные цвета: 

- Парашют. 

- Радуга. 

1 3 4 

3.3 Цветовые растяжки (акварель, гу-

ашь): 

- Бусы. 

-Гусеница. 

-Ночной город. 

-Камыши. 

2 6 8 
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3.4 Теплые и холодные цвета (аква-

рель, гуашь): 

-Северное сияние. 

-Холодные и теплые сладости. 

-Веселые осьминожки. 

- Перо волшебной птицы. 

2 6 8 

3.5 Техника работы акварелью «вли-

вание цвета в цвет»: 

- Река. 

-Бабочка. 

-Виноград. 

-Деревня. 

2 6 8 

3.6 Техника работы акварелью «маз-

ками»: 

-Рыбка. 

-Курочка-ряба. 

1 3 4 

3.7 Техника работы акварелью «по - 

сырому» на мятой бумаге: 

- Зимняя сказка. 

- Динозавр. 

-Черепашка. 

-Конфета. 

2 6 8 

3.8 Многообразие оттенков серого 

цвета: 

-Слон. 

-Городской пейзаж. 

-Дельфин. 

-Дождливый день. 

2 6 8 

3.9 Техника работы акварелью «сухая 2 6 8 
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кисть»: 

-Ветреный день. 

-Летний луг. 

-Птичье гнездо. 

-Комнатные цветы. 

3.10 Техника работы гуашью: 

-Роспись цветов. 

-Силуэты на закате. 

-Груша. 

-Дерево. 

2 6 8 

3.11 Выразительные особенности белой 

краски и ее оттенков: 

-Белые медведи. 

-Снежинка. 

1 3 4 

3.12 Контрольное занятие .Творческое 

задание «Портрет мамы».  . 

1 3 4 

4. Раздел "Основы орнамента" 3 9 12 

4.1 Орнамент. Виды орнамента. (ка-

рандаш): 

-Лоскутное одеяло. 

-Создание орнаментов из геомет-

рических элементов (круг, квад-

рат, ромб, треугольник и др.). 

 

1 3 4 

4.2 Орнамент. Декорирование кон-

кретной формы. (акварель, гуашь): 

- Эскиз орнамента шапочки, варе-

жек, шарфика. 

-Выполнение простых раститель-

1 3 4 
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ных орнаментов. 

 

4.3 Коллективная работа «Панно» 1 3 4 

5. Нетрадиционные техники 3 7 10 

5.1 Кляксография: 

-Подводный мир. 

-Растительный мир. 

1 3 4 

5.2 Смешанная техника. 4 стихии: 

-Огонь и вода. 

-Воздух и земля. 

1 3 4 

5.3 

 
Итоговый контроль.  

Викторина «Я – юный художник», 

самостоятельный выбор техники 

рисования и составление рисунка.  

1 1 2 

6. Творческий отчѐт. Выставка работ. 

Подведение итогов работы в 

кружке 

2 2 4 

7. Участие в массовых мероприяти-

ях. Экскурсии, прогулки на приро-

ду. Досуговые программы. 

4 4 8 

 Итого 40 104 144 

 

Содержание программы 1 года обучения 

№ Содержание занятий 

1. Вводное занятие.  
Инструктаж по технике безопасности (Правила пользования материала-

ми и инструментами, общие требования во время занятий, в аварийных 

ситуациях, во время экскурсии). Проводится первичный мониторинг.  

2. Раздел "Основы графики" 
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2.1 Многообразие линий в природе  

Знакомство с пластическим разнообразием линий. Понятие «живая ли-

ния». Освоение графического языка. Выполнение зарисовок (например, 

скалы, горы, водопад, банка с льющимся вареньем). Использование 

формата А4 (белый или тонированный), черного (серого, коричневого) 

фломастера или гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: выполнить 3 - 4 упражнения на характер ли-

ний: волнистая, ломаная, прямая, спиралевидная и т.д. 

 

2.2 Выразительные средства 

композиции: точки, линии, пятна  

Знакомство с выразительными средствами графической композиции. 

Выполнение зарисовок (например, следы на снегу, следы птиц, людей, 

лыжников и т.д.). 

Использование Формата А4, черного фломастера, гелиевой ручки. Са-

мостоятельная работа: заполнение формы шаблона - рыбка (линия), гриб 

(точка), ваза (пятно). 

 

2.3 Выразительные возможности цветных карандашей: 

Знакомство с цветными карандашами. Работа штрихом, пятном. Знаком-

ство с цветовыми переходами. Выполнение рисунка по шаблону (на-

пример, праздничные воздушные шары, праздничный торт, осенние ли-

стья). Использование формата А4, цветных карандашей. 

Самостоятельная работа: выполнение плавных цветовых переходов 

(цветовые растяжки). 

 

2.4 Техника работы пастелью: 

Освоение навыков рисования пастелью, изучение технологических осо-

бенностей работы (растушевка, штриховка, затирка). Выполнение эски-

зов (например, гриб, цветок, ѐжик, рыбка). Использование пастельной 
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бумаги (формат А4), пастели, фиксажа. Самостоятельная работа: посе-

щение действующих выставок работ художников. 

 

2.5 Пушистые образы. Домашние животные: 

Обучение основным приемам техники «по-сырому», применение новой 

техники в творческих работах. Выполнение этюдов (например, этюды 

кошек или собак). 

Использование формата А4, туши или черной акварели, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с работами художников-

иллюстраторов детских книг. 

 

2.6 Фактуры (карандаш): 

Знакомство с материальностью окружающего мира средствами графики. 

Выполнение упражнений - зарисовок с натуры (мох, ракушки, камушки 

и др.) и творческих заданий (например, пенек с грибами, морские ка-

мушки с водорослями). Использование формата А5, черного фломасте-

ра, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: изображение мха, камней, коры деревьев. 

 

2.7 Разные  техники работы   

Знакомство с разными техниками рисования. Выполнение этюдов ка-

рандашами, в технике граттаж (восковые мелки и тушь), фломастерами. 

Самостоятельная работа: выполнить 3-4 упражнения на одном листе 

разными материалами и сравнить получившиеся рисунки. 

2.8 Коллективное панно (контрольное занятие) : 

Воспитание эстетического вкуса через рисование выбранных образов из 

сказки "Теремок", подчеркивая характерные особенности героев. Со-

ставление коллективного панно из созданных эскизов. Использование 

формата А4, фломастеров, гелиевых ручек. Самостоятельная работа: за-

рисовки выбранного героя при помощи иллюстраций художников. 
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3. Раздел "Цветоведение" 

3.1 Вводное занятие.  

Виды и жанры изобразительного искусства. Знакомство с материалами 

и рабочими инструментами, их свойствами и правильным использова-

нием. Выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, 

мазков, заливок. Использование формата А4, карандаша, акварели, ге-

лиевых ручек. Самостоятельная работа: закрепление пройденного ма-

териала. 

 

3.2 Цветовой спектр. Основные и составные цвета: 

Знакомство с понятием "цветовой круг", последовательностью спек-

трального расположения цветов. Знакомство с основными и составны-

ми цветами. 

Выполнение эскизов (например, зонтик, парашют, радуга, радужные иг-

рушки). Использование акварели, формата А4. 

Самостоятельная работа: закрепление материала, изображение радуги. 

 

3.3 Цветовые растяжки  

Изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление, за-

темнение). Выполнение этюдов (например, «Бусы», «Лошарик», «Гусе-

ница»). Использование акварели, формата А4. Самостоятельная работа: 

выполнение тоновых растяжек. 

 

3.4 Теплые и холодные цвета  

Знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета. Выполнение этю-

дов (например, «Северное сияние», «Холодные и теплые сладости», 

«Веселые осьминожки»). Использование акварели, формата А4. 

Самостоятельная работа: изображение пера волшебной птицы. 

 

3.5 Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет»: 

Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполне-



20 

 

ние этюдов (например, река, ручеѐк, водопад (композицию можно до-

полнять корабликами, выполненными из бумаги, способом «оригами»). 

Использование акварели, формата А4, 

Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение акварель-

ных заливок. 

 

3.6 Техника работы акварелью «мазками»: 

Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполне-

ние этюдов - упражнений пестрых перьев с натуры, выполнение твор-

ческой работы (например, «Рыбка», «Курочка-ряба»). Использование 

акварели, формата А4. 

Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями художников, ра-

ботавших в этой технике (В. Ван-Гог и др.) 

 

3.7 Техника работы акварелью «по - сырому» на мятой бумаге: 

Знакомство с техникой работы акварелью "по-сырому" с использовани-

ем мятой бумаги.. Выполнение различных эскизов (например, зимняя 

сказка, черепашка). Использование формата А4, акварели, мятой бума-

ги. Самостоятельная работа: закрепление материала, выполнение по-

делки "Конфета" (рисуется фантик и заворачивается в конфету). 

 

3.8 Многообразие оттенков серого цвета: 

Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение 

эскизов животных (например, слон, бегемот, носорог, динозавр). Ис-

пользование формата А4, акварели, мятой бумаги. Самостоятельная ра-

бота: закрепление материала, выполнение этюда с натуры (например, 

клубки ниток). 

 

3.9 Техника работы акварелью «сухая кисть»: 

Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение 
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этюдов (например, «Ветреный день», «Летний луг», «Птичье гнездо» и 

т. д). Использование формата А4, акварели). 

Самостоятельная работа: закрепление приема. 

 

3.10 Техника работы гуашью: 

Знакомство с техникой работы гуашью, учить составлять оттенки путем 

смешивания различных цветов, рисование мазками. Выполнение этю-

дов. Использование пастельной бумаги, гуаши, формата А4. Самостоя-

тельная работа: выполнить 3-4 упражнения по смешиванию гуашевых 

красок разными приѐмами. 

 

3.11 Выразительные особенности белой краски и ее оттенков: 

Выразительные особенности белой краски и ее оттенков. Знакомство с 

техникой работы гуашью, учить составлять оттенки белого цвета путем 

смешивания с различными цветами. Выполнение этюдов (например, 

«Белые медведи», «Зайчик зимой», «Белые лебеди», «Голубки»). Ис-

пользование пастельной бумаги, гуаши, формата А4. Самостоятельная 

работа: рисунок снеговика на темной пастельной бумаге. 

 

3.12 Контрольное занятие .Творческое задание «Портрет мамы».  . 

Обогащение чувственного опыта детей через эстетическое восприятие 

портретной живописи. Знакомство с жанром «портрет». Выполнение 

эскизов (например, портрет мамы, бабушки, сестренки). Использование 

техники на выбор: акварель, гуашь, пастель, формат А4). 

 

4. Раздел "Основы орнамента" 

4.1 Орнамент. Виды орнамента.  

Знакомство с классификацией орнамента. Роль орнамента в жизни лю-

дей. Выполнение эскизов «Лоскутное одеяло», салфетка, скатерть. Ис-

пользование формата У А4, фломастеров или гелиевых ручек. 
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Самостоятельная работа: создание орнаментов из геометрических эле-

ментов (круг, квадрат, ромб, треугольник и др.). 

 

4.2 Орнамент. Декорирование конкретной формы. (акварель, гуашь): 

Декорирование конкретной формы. Дать понятие о композиционном 

ритме. Знакомство с правилами построения простого ленточного орна-

мента. Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, перчаток. Ис-

пользование акварели, фломастеров, формат А4. Самостоятельная рабо-

та: выполнение простых геометрических, растительных орнаментов. 

 

4.3 Коллективная работа. 

Знакомство с умением составлять композиции,  правильно выбирая про-

порции орнамента и его цветовое соотношение. Выполнение части цело-

го с использованием шаблона для составления панно. Использование ак-

варели, фломастеров, формат А4. Самостоятельная работа: подготовка 

шаблонов для орнамента. 

 

5. Раздел «Нетрадиционные техники» 

5.1 Кляксография: 

Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу) из ограни-

ченной палитры акварели (туши) и постараться увидеть в нем образ и 

дорисовать его. Выполнение эскизов (например, «Космический 

зоопарк», несуществующее животное, посуда, обувь). Использование 

формата А4, акварели, туши, белой гуаши, гелиевых ручек. Самостоя-

тельная работа: закрепление материала посредствам дорисовывания пя-

тен (связь формы пятна с образом). 

 

5.2 Смешанная техника. 4 стихии: 

Учить применять разные техники и технологии в одной композиции. 
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Выполнение эскизов на разные темы (например, «Огонь» (салют, кос-

тер, бенгальские огни, небесные светила; «Вода» (фонтан, ручей, водо-

пад, озеро, лужа); «Воздух (мыльные пузыри, облака, ветер); «Земля» 

(камни, скалы, пустыня). Использование материалов на выбор учащих-

ся, лист формата А4. 

Самостоятельная работа: выполнение творческой работы на заданную 

тему в формате А4. 

5.3 

 

Итоговый контроль.  

Викторина «Я – юный художник», самостоятельный выбор техники ри-

сования и составление рисунка. Использование любых материалов, 

формат А4.  

6. Творческий отчѐт. Выставка работ. Подведение итогов работы в кружке 

7. Участие в массовых мероприятиях. Экскурсии на выставки, в музеи.  

Досуговые программы. 
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II.2. Учебно–тематический план и содержание программы 2 года 

обучения 

№ Темы, разделы программы Часы  Итого 

теоретич. 
практич. 

1. Вводное занятие. Первичный 

мониторинг. Инструктаж по ТБ. 

1 1 2 

2. Раздел "Основы графики" 11 33 44 

2.1 Противостояние линии. Харак-

терные особенности линий (чѐр-

ный фломастер, гелиевые ручки): 

-Голубь-орѐл. 

-Водопад в скалах.  

1 3 4 

2.2 Работа с 

геометрическими формами. При-

менение тона (гелиевые ручки): 

-Пуговицы. 

-Заполнение штрихом - печенье.  

1 3 4 

 

2.3 Стилизация. Преобразование 

геометризированной формы в 

пластичную(фломастеры, гелие-

вые ручки): 

 - Посуда. 

- Обувь. 

1 3 4 

2.4 Абстракция. Преобразование 

пластической формы в 

Геометризированную (фломасте-

ры, гелиевые ручки): 

- Лисичка-сестричка. 

- Герой из мультфильма. 

1 3 4 

2.5 Текстура  (фломастеры, гелиевые 
1 3 4 
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ручки): 

- Паутинка. 

- Кора дерева. 

 

2.6 Ритм. Простой, усложненный 

(фломастеры, гелиевые ручки): 

- Композиция из цветов. 

- Набросок- лес. 

1 3 4 

2.7 Симметрия. Пятно (фломастеры, 

гелиевые ручки): 

-Насекомые-зарисовки с натуры. 

-Морские животные. 

1 3 4 

2.8 Асимметрия (гелиевые ручки, 

фломастеры): 

-Чайник. 

-Фонарик 

1 3 4 

2.9 Линия горизонта. Плановость 

(гелиевые ручки): 

-Пейзаж лесной. 

-Пейзаж морской. 

1 3 4 

2.10 Техника работы фломастерами: 

-Эскиз -Волшебный цветок. 

-Образ - Улитка. 

1 3 4 

2.11 Коллективное панно(контрольное 

занятие) : 

Буквица. «Веселая азбука». 

1 3 4 

3. Раздел "Цветоведение" 16 48 64 

3.1 Большой цветовой круг. Назва-

ния цветов большого цветового 

круга. 

1 3 4 
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«Т еплохолодность» цвета: 

- Братья-гномы. 

-Ягоды. 

3.2 Нюансы. Многообразие оттенков 

цвета (акварель, пастель): 

- Ветка рябины. 

- Яблоки. 

1 3 4 

3.3 Контрасты. Контрастные пары 

цветов (акварель, пастель): 

- Фрукты. 

-Зонтики под дождѐм. 

-Игрушки на полке. 

-Аппликация - мячики. 

2 6 8 

3.4 Цвет в тоне (акварель): 

-Котенок с клубками ниток. 

-Свинья с поросятами.. 

-Прогулка в майский день.. 

- Лимоны. 

2 6 8 

3.5 Ахроматические цвета (чѐрная и 

белая гуашь): 

- Иллюстрация к сказке В. Сутеева 

«Три котенка». 

-Образы домашних животных. 

-Пространственная колористика. 

- Творческое задание  

2 6 8 

3.6 Локальный цвет и его оттенки 

(акварель) : 

-Композиция из осенних листьев. 

-Цветы на клумбе.. 

1 3 4 
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3.7 Плановость (акварель): 

- Морской этюд. 

- Цирк. 

-Сельский пейзаж. 

-Спорт. 

2 6 8 

3.8 Выделение композиционного 

центра посредством цвета. Доми-

нанта, акцент (акварель, гуашь): 

-Корзина с урожаем. 

-Дары природы. 

-Аппликация из геометрических 

форм.. 

-Ярмарка. 

2 6 8 

3.9 Условный объем. Освещенность 

предметов (акварель, гуашь):  

-Мяч. 

-Домик. 

-Игрушка. 

-Натюрморт. 

2 6 8 

3.10 Контрольное занятие . Творче-

ская 

композиция 

1 3 4 

4. Раздел "Основы орнамен-

та" 

3 9 12 

4.1 Орнамент. Виды орнамента. (ка-

рандаш, чѐрный фломастер): 

-Меандровый (Древняя Греция). 

-Железная ограда. 

 

1 3 4 
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4.2 Орнамент. Декорирование кон-

кретной формы. (акварель, гу-

ашь): 

- Роспись тарелки. 

-Фитоморфный (цветы, плоды, 

листья). 

 

1 3 4 

4.3 Коллективная работа. 1 3 4 

5. Нетрадиционные техники 4 6 10 

5.1 Вощение (нитки, тушь): 

-Морские волны. 

1 1 2 

5.2 Набрызг (соль, акварель): 

-Звѐздное небо. 

1 1 2 

5.3 Монотипия (кружева): 

-Зима. 

-Озеро. 

1 3 4 

5.4 

 
Итоговый контроль. «Я – юный 

художник» - самостоятельный 

выбор техники рисования и со-

ставление рисунка.  

1 1 2 

6. Творческий отчѐт. Выставка ра-

бот. Подведение итогов работы в 

кружке 

2 2 4 

7. Участие в массовых мероприяти-

ях 

4 4 8 

 Итого 41 103 144 
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2 год обучения 

№ Содержание программы 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности (общие требования, во время заня-

тий, в аварийных ситуациях, по окончании занятия, во время экскурсии). 

Проводится первичный мониторинг. 

2. Раздел "Основы графики" 

2.1 Противостояние линии. Характерные особенности линий   

Продолжать знакомить с разнообразием линий в природе. Пластика ли-

ний. Выполнение зарисовок (например, два образа, противоположные 

по пластическому решению: голубь-орел; лебедь-коршун). 

Использование формата А4, белой и черной гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнения на характер линий 

(колкая, плавная, тонкая, ломаная; линия, разная по толщине и др.), 

формат А4. 

 

2.2 Работа с геометрическими формами. Применение тона  

Изучение плоских форм с тональным разбором. Выполнение зарисовок 

с натуры (например, «Пуговицы», «Печенье», и т.д.) 

Использование формата А4, простого карандаша. 

Самостоятельная работа: заполнение штрихом простых геометрических 

форм (ромб, треугольник, квадрат, трапеция, круг и др.). 

 

2.3 Стилизация. Преобразование геометризированной формы в пластичную 

 Формирование умения сравнивать, анализировать и преобразовывать 

геометрическую форму в пластичную. Выполнение упражнения - набро-

ска схематичного изображения (посуда, обувь, и т.д.) и творческого за-

дания. Форма декорируется простым орнаментом. Использование фор-

мата А4, фломастеров, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: изображение геометрического и пластического 
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рисунка одного и того же предмета быта. 

 

2.4 Абстракция. Преобразование пластической формы в геометризирован-

ную  

Развитие умения сравнивать и преобразовывать пластическую форму в 

геометрическую, работать над цельностью образа. Выполнение зари-

совки сказочного животного (лисичка-сестричка, бычок- смоляной бо-

чок, косолапый мишка, мышка-норушка). Сначала преподаватель де-

монстрирует изображение реального животного, затем образ сказочного 

(книжного героя или мультипликационный персонаж), а после предла-

гает выполнить образ из геометрических фигур. Геометрические формы 

разные по размеру и характеру. Использование формата А4, фломасте-

ров, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с образами героев детских книг. 

 

2.5 Текстура   

Развитие художественных способностей, воспитание внимательного от-

ношения к изображаемому объекту и стилизованного представления его 

в виде рисунка. Выполнение зарисовок природных форм с натуры, (на-

пример, ракушка, снежинка, перо, паутинка). Использование формата 

А4, гелиевых ручек, фломастеров. 

Самостоятельная работа: наблюдение за природными формами, выпол-

нение фотографий собственных наблюдений. 

 

2.6 Ритм. Простой, усложненный  

Дать представление о ритмичной композиции, знакомить с понятием 

ритма в композиции (простой и сложный ритм), природные (раститель-

ные) ритмы, выполнение зарисовок и набросков природных форм с на-

туры. Выполнение композиции из цветов, сухих растений, водорослей и 

т.д. Использование формата А4, фломастеров, гелиевых ручек. Само-
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стоятельная работа: принести примеры ритмических композиций (из 

журналов, газет). 

 

2.7 Симметрия. Пятно  

Знакомство с понятием «симметрия», закрепление понятия «пятна», как 

выразительного средства композиции. 

Выполнение копий и зарисовок с натуры (например, насекомых, мор-

ских животных, фантастических образов). Использование формата  А4, 

гелиевых ручек, фломастеров. 

Самостоятельная работа: вырезание симметричного изображения из 

черной бумаги. 

 

2.8 Асимметрия  

Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в природе. Выпол-

нение зарисовок предметов быта сложной формы (например, чайник, 

графин, фонарик, и др.). Использование формата А4, гелиевых ручек, 

фломастеров. 

Самостоятельная работа: фотографирование предметов асимметричной 

формы. 

 

2.9 Линия горизонта. Плановость  

Знакомство с понятием «линия горизонта», изучение плановости в пей-

заже. Выполнение зарисовки любого пейзажа с 2-3-мя планами. Исполь-

зование гелиевой ручки, формата А4. Самостоятельная работа: знаком-

ство с творчеством художников, работающих в жанре «пейзаж», посе-

щение основной экспозиции музея изобразительных искусств. 

 

2.10 Техника работы фломастерами: 

Создание декоративного образа. Выполнение эскиза - образа (например, 

волшебный цветок, улитка). Использование формата А4, гелиевых ру-

чек, фломастеров. 
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Самостоятельная работа: выполнение упражнений на различные техни-

ки (заполнение шаблона точками, штрихами, сетками, ровным тоном). 

 

2.11 Коллективное панно(контрольное занятие) : 

Буквица. «Веселая азбука». 

Знакомство с буквицей, как элементом книжной графики, воспитание 

эстетического вкуса через рисование структурного элемента книжной 

графики - буквицы. Выполнение эскиза образа буквицы, подчеркивая 

характерные особенности буквы. Использование формата А4, флома-

стеров, гелиевых ручек. Самостоятельная работа: знакомство с видами 

шрифтов, буквицами, со стихотворениями детских поэтов о русском 

алфавите (И. Токмакова, Б. Заходер). 

 

3. Раздел "Цветоведение" 

3.1 Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового круга. 

«Теплохолодность» цвета: 

Названия цветов большого цветового круга. «Тепло-холодность» цвета. 

Знакомство с большим цветовым кругом, основными, составными цве-

тами, с дополнительными холодными и теплыми цветами. Выполнение 

этюдов на тепло-холодность оттенков одного цвета (например, «Братья-

гномы» и др.). Использование формата А4, акварели. Самостоятельная 

работа: выполнение упражнения, поиск теплого и холодного оттенка в 

пределах одного цвета. 

 

3.2 Нюансы. Многообразие оттенков цвета  

Знакомство с понятиями: «локальный цвет» и «оттенок». Выполнение 

этюдов с натуры (например, «ягоды», ветка рябины, виноград, перо ска-

зочной птицы). Использование формата А4, акварели, пастели. 

Самостоятельная работа: собрать коллекцию пуговиц, бусин, фантиков 

в пределах одного цвета. 
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3.3 Контрасты. Контрастные пары цветов  

 Знакомство с контрастными парами цветов, их способностью «усили-

вать» друг друга. Выполнение композиции из предметов, контрастных 

по цвету (например, фрукты, зонтики под дождем, игрушки на полке и 

др.). Использование формата А4, акварели, пастели. 

Самостоятельная работа: упражнение-аппликация «Пары контрастных 

цветов). 

 

3.4 Цвет в тоне  

Знакомство с понятием «тон». 

Выполнение эскиза (например, «Котенок с клубками ниток», «Свинья с 

поросятами»). Использование формата А4, акварели. 

Самостоятельная работа: выполнить упражнение на растяжку 1-2 цве-

тов. 

 

3.5 Ахроматические цвета  

Познакомиться с понятиями «ахроматические цвета», «светлота», с тех-

никой их составления. 

Выполнение эскиза (например, иллюстрация к сказке В. Сутеева «Три 

котенка», образы домашних животных и др.). Использование формата 

А4, гуаши черной и белой. 

Самостоятельная работа: знакомство с искусством черно-белой фото-

графии. 

 

3.6 Локальный цвет и его оттенки 

Развить у детей способность видения градаций цвета в живописи, мно-

гообразие цветовых оттенков. Выполнение композиции (например, из 

осенних листьев, цветов на клумбе). Использование формата А4, аква-

рели. 

Самостоятельная работа: упражнение «лоскутное одеяло». 
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3.7 Плановость  

Повторить некоторые законы композиции в пейзаже (плановость, рав-

новесие, композиционный центр). Выполнение этюда пейзажа (напри-

мер, морской, горный, лесной). Использование формата А4, акварели. 

Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников, рабо-

тающих в жанре «пейзаж», посещение основной экспозиции музея изо-

бразительных искусств. 

 

3.8 Выделение композиционного центра посредством цвета. Доминанта, ак-

цент  

Знакомство с понятием «доминанта», «акцент». Выполнение этюда с 

натуры (например, «Корзина с урожаем», «Дары природы»). Использо-

вание формата А4, акварели или гуаши. 

Самостоятельная работа: выполнение аппликации из геометрических 

форм с доминантой и акцентом. 

 

3.9 Условный объем. Освещенность предметов  

Учить передавать свет посредством цвета. Выполнение этюдов с натуры 

(например, игрушки, предметы быта, овощные портреты). Использова-

ние формата А4, акварели. Самостоятельная работа: фотографии осве-

щенных объектов, выполнение упражнений: круглая форма (рисунок 

яблока, мячика), четырехгранная форма (кубик, домик), сложная форма 

(игрушка, человечек). 

 

3.10 Контрольное занятие . Творческая композиция 

Формирование умения работать над сложной тематической композици-

ей. Выполнение композиции (например, «Подводный замок Нептуна», 

«Космос», «Сказочный остров» и др.). Использование формата А4, ак-

варели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др. 
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Самостоятельная работа: изучение аналогов композиций. 

4. Раздел "Основы орнамента" 

4.1 Орнамент. Виды орнамента.  

Знакомство с меандровым видом орнамента, применение его в повсе-

дневной жизни. Выполнение   элементов орнамента в технике "графика". 

Использование карандашей, чѐрного фломастера, формат А4. Самостоя-

тельная работа: принести вырезки из журналов с иллюстрациями желез-

ных оград. 

4.2 Орнамент. Декорирование конкретной формы.  

Знакомство с фитоморфным видом орнамента, применение его в повсе-

дневной жизни. Роспись шаблона тарелки. Использование акварели, 

гуаши. Самостоятельная работа: выполнение упражнений росписи цве-

тов. 

4.3 Коллективная работа. 

Совершенствование умения составлять композиции,  правильно выбирая 

пропорции орнамента и его цветовое соотношение. Роспись предметов 

быта, выбранных самостоятельно, но оформленных по эскизам группы. 

Использование акварели, гуаши, фломастеров, формат А4. Самостоя-

тельная работа: подготовка эскизов росписи. 

 

5. Нетрадиционные техники 

5.1 Вощение  

Знакомство с новыми техниками и их возможностями. Освоение новых 

техник. 

Выполнение упражнений. Вощение (например, морская волна с «ба-

рашками», морозные узоры, цветы и т.д.). Использование нитки, тушь, 

формат А4. Самостоятельная работа: закрепление приѐма. 
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5.2 Набрызг  

Набрызг (салют, фонтан). Использование соли (звездное небо, созвездия 

зодиака), акварели, формат А4. Самостоятельная работа: закрепление 

приѐма. 

5.3 Монотипия  

Монотипия (применение кружев и ткани в создании композиции «Зи-

ма»). Использование кружев, акварели, формат А4. Самостоятельная ра-

бота: подобрать кружева с "зимним узором". 

5.4 

 

Итоговый контроль. Тестирование. 

«Я – юный художник» - самостоятельный выбор техники рисования и 

составление рисунка. Использование любых материалов, формат А4. 

6. Творческий отчѐт. Выставка работ. Подведение итогов работы в кружке 

7. Участие в массовых мероприятиях. Экскурсии на выставки, музеи. 
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II.3. Учебно–тематический план и содержание программы 3 года 

обучения 

3 год обучения 

№ Темы, разделы Часы  Итого 

теоретич. 
практич. 

1. Вводное занятие. Первичный 

мониторинг. 

1 1 2 

2. Раздел "Основы графики" 11 29 40 

2.1 Равновесие (гелиевая ручка, фло-

мастер): 

-Самостоятельный поиск темы.  

1 1 2 

2.2 Статика. Динамика (гелиевая руч-

ка): 

-Самостоятельный поиск схемы 

композиции и выполнение рисун-

ка.  

1 1 2 

 

2.3 Силуэт (чѐрный фломастер): 

- Полка с посудой. 

- Бельѐ на верѐвке. 

-Аппликация (наложение чѐрного 

на белое)- Рыбка в аквариуме. 

-Аппликация (наложение белого 

на чѐрное)- Грибы в банке. 

2 6 8 

2.4 Шахматный прием в декоративной 

графике (чѐрный фломастер): 

- В шахматной стране. 

- Мозаика. 

1 3 4 

2.5 Перспектива (гелиевые ручки): 

- Город (вид сверху). 

- Подводный замок Нептуна. 

1 3 4 



38 

 

 

2.6 Пластика животных (гелиевая 

ручка, пластилин): 

- Иллюстрации к басням 

И.А.Крылова. 

- Лепка модели животного. 

1 3 4 

2.7 Работа фломастерами, цветными 

карандашами: 

-Образ Царевны-Лягушки. 

-Образ времени года. 

1 3 4 

2.8 Пластика человека (гелиевые руч-

ки, фломастеры): 

-Спорт. 

-Танец. 

-Акробаты. 

-Дети. 

2 6 8 

2.9 Коллективное панно(контрольное 

занятие) : 

Графическая композиция - Кос-

мос. 

1 3 4 

3. Раздел "Цветоведение" 17 51 68 

3.1 Локальный цвет и его оттенки (ак-

варель): 

- Иллюстрации разноцветных ска-

зок Л. Яхнина. 

- Выполнение абстрактной аппли-

кации из кусочков ткани- Вьюга. 

- Времена года. 

- Листопад. 

2 6 8 
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3.2 Тональные контрасты. Темное на 

светлом, светлое на темном (аква-

рель): 

- Парусник на море.. 

- Силуэт дерева на фоне заката. 

- Горный пейзаж. 

- Силуэт цветка в окне. 

2 6 8 

3.3 Колорит. Нюансные или контра-

стные гармонии (акварель): 

- Витраж-Жар-птица. 

-Волшебный цветок. 

-Золотой петушок. 

-Бабочки. 

2 6 8 

3.4 Цветовые гармонии в пределах 2-3 

цветов (акварель, гуашь): 

 -Эскиз афиши. 

-Сказочный остров. 

-В окне и за окном. 

- Микромир.. 

2 6 8 

3.5 Цвет в музыке : 

-Выполнение ассоциативных цве-

товых композиций 

П.И.Чайковский «Времена года». 

-«Вальс цветов». 

-Н. Римский-Корсаков "Полѐт 

шмеля". 

-В. Шаинский "От улыбки". 

2 6 8 

3.6 Психология цвета (гуашь, аква-

рель): 

2 6 8 
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-Буратино. 

-Карабас-Барабас. 

-Пьеро. 

-Баба-Яга. 

3.7 Тематическая композиция:  

- Праздник. 

- Каникулы. 

-Зоопарк. 

-Человек и животное. 

- Театр. 

-Путешествие. 

-Фонтаны. 

-Мифологические образы. 

4 12 16 

3.8 Контрольное занятие .Творческое 

задание «Невиданный зверь».  . 

1 3 4 

4. Раздел "Основы орнамента" 3 9 12 

4.1 Орнамент. Виды орнамента. (ка-

рандаш): 

-Зооморфный орнамент. 

-Иллюстрирование русской на-

родной сказки-эскиз. 

 

1 3 4 

4.2 Орнамент. Декорирование кон-

кретной формы. (акварель, гуашь): 

- Антропоморфный орнамент.. 

-Русский народный костюм.. 

 

1 3 4 

4.3 Коллективная работа. 1 3 4 

5. Раздел «Нетрадиционные 5 5 10 
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техники» 

5.1 Техника рисования "Све-

ча+акварель": 

-Замороженное оконце. 

1 1 2 

5.2 Рисование пальчиками: 

-Творческая работа. 

1 1 2 

5.3 Рисование тычком, палочкой: 

-Мимоза. 

1 1 2 

5.4 Оттиск ластиком: 

- Кирпичный домик. 

1 1 2 

5.5 

 
Итоговый контроль. «Я – юный 

художник» - самостоятельный вы-

бор техники рисования и состав-

ление рисунка.  

1 1 2 

6. Творческий отчѐт. Выставка ра-

бот. Подведение итогов работы в 

кружке 

2 2 4 

7. Участие в массовых мероприятиях 4 4 8 

 Итого 43 101 144 

 

3 год обучения 

№ Содержание программы 

1. Вводное занятие.  
Инструктаж по технике безопасности (общие требования, во время заня-

тий, в аварийных ситуациях, по окончании занятия, во время экскурсии). 

Проводится первичный мониторинг. 

2. Раздел "Основы графики" 

2.1 Равновесие  



42 

 

Знакомство с понятием равновесная композиция. Выполнение эскиза 

равновесной композиции из любых предметов. Использование формата 

А4, гелиевой ручки, черного фломастера. Самостоятельная работа: по-

иск равновесных композиций в журналах, книгах и др. 

 

2.2 Статика. Динамика  

Знакомство с понятиями «статика», «динамика». Выполнение компози-

ция на одну из понравившихся схем. Использование формата А4, гелие-

вой ручки. 

Самостоятельная работа: поиск статичных и динамичных композиций в 

журналах, книгах и др. 

 

2.3 Силуэт. 

Повторение понятия «силуэт». Знакомство со сложными силуэтами. 

Оверлеппинг (наложение, пересечение). 

Создание композиции с использованием сложного силуэта (например, 

полка с посудой, белье на веревке). 

Использование формата, вытянутого по горизонтали, черного флома-

стера. Самостоятельная работа: выполнение аппликации-наложения 

черного на белое, белого на черное (рыбка в аквариуме, грибы в банке и 

др.). 

 

2.4 Шахматный прием в декоративной 

графике  

Знакомство с шахматным приемом. Выполнение композиции (напри-

мер, «В шахматной стране»). Использование формата А4, черного фло-

мастера. Самостоятельная работа: выполнение упражнений различных 

видов шахматных сеток. 

 

2.5 Перспектива  

Знакомство с видами перспективы города (фронтальная, «вид сверху» и 
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др.), пропорциональные отношения (люди, машины, дома). Копирова-

ние архитектурных образов (замки, город). Использование формата А4, 

гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: знакомство с разными городами по фотогра-

фиям, книжным иллюстрациям, открыткам. 

 

2.6 Пластика животных  

Дальнейшее знакомство с понятием «стилизация». Выполнение рисунка 

стилизованного животного, могут быть поиски образов животных к 

басням И.А. Крылова. На одном формате изобразить реальный образ и 

поиски стилизованных форм того же животного. Использование форма-

та А4, гелиевой ручки. 

Самостоятельная работа: выполнение модели животного из пластилина. 

 

2.7 Работа фломастерами, цветными 

карандашами: 

Развитие умения стилизации живых форм. Выполнение эскиза (напри-

мер, образ Царевны лягушки, образ времени года). Использование фор-

мата А4, цветных карандашей, фломастеров. 

Самостоятельная работа: поисковые зарисовки деталей персонажа (гла-

за, лапы, детали костюма и др.). 

 

2.8 Пластика человека  

Знакомство с условными пропорциями и схемами построения фигуры 

человека. Выполнение композиции (например, «Спорт», «Танец», «Ак-

робаты»). 

Использование формата А4, гелиевой ручки, фломастеров. 

Самостоятельная работа: фотографии или др. изображения людей в 

движении. 

 

2.9 Коллективное панно(контрольное занятие) : 
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Графическая композиция  

Формирование умения работать над сложной графической композици-

ей. Выполнение композиции (например, «В окне и за окном», «Микро-

мир», «Фонтаны», Славянские мифологические образы (птица Феникс, 

Сирин, Домовой, Леший, Водяной, Русалка). Использование формата 

А4, гелиевых ручек. 

Самостоятельная работа: поиск подготовительного материала для твор-

ческой композиции, выполнение композиционных поисков. 

3. Раздел "Цветоведение" 

3.1 Локальный цвет и его оттенки. 

Повторение и закрепление понятия локальный цвет и разнообразие от-

тенков одного цвета. Выполнение иллюстраций (например, иллюстра-

ции разноцветных сказок Л. Яхнина). Использование формата А3, аква-

рели. 

Самостоятельная работа: выполнение абстрактной аппликации из ку-

сочков ткани (ассоциации на темы: вьюга, огонь, времена года, листо-

пад и др.). 

 

3.2 Тональные контрасты. Темное на светлом, светлое на темном  

Выделение тоном главного пятна композиции. Выполнение эскизов (на-

пример, «Парусник на море, «Силуэт дерева на фоне заката», «Горный 

пейзаж», «Силуэт цветка в окне», «Привидения»). Использование фор-

мата А4, акварели. 

Самостоятельная работа: копирование образцов, предложенных педаго-

гом. 

 

3.3 Колорит. Нюансные или контрастные гармонии  

Формирование знаний о нюансных цветах. Знакомство с понятием «па-

ры нюансных цветов» большого цветового круга. Формирование знаний 
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о дополнительных цветах. Выполнение эскиза витража (например, «Жар 

- птица», «Волшебный цветок», «Золотой петушок», «Бабочки»). Ис-

пользование формата А4, акварели. 

Самостоятельная работа: знакомство с произведениями известных ху-

дожников, изучение техники витража в журналах. 

 

3.4 Цветовые гармонии в пределах 2-3 цветов  

Использование ограниченной палитры цветов в создании композиции. 

Выполнение эскиза афиши, флаэра. Использование формата А4, акваре-

ли, гуаши. Самостоятельная работа: изучение рекламной продукции. 

 

3.5 Цвет в музыке : 

Развитие абстрактного мышления. Прослушивание музыкальных произ-

ведений П.И.Чайковский «Времена года», «Вальс цветов», выполнение 

ассоциативных цветовых композиций. Использование формата А4, ак-

варели. 

Самостоятельная работа: прослушивание шедевров классической музы-

ки. 

 

3.6 Психология цвета  

Знакомить с психологическими характеристиками цвета на примере 

цветовых карт Люшера. Выполнение эскизов образов положительных 

или отрицательных сказочных героев (например, Буратино, Карабас - 

Барабас, Пьеро, баба Яга и т. д.). Использование любого формата, мате-

риалов на выбор (гуашь, акварель). Самостоятельная работа: тестирова-

ние на предмет цвет-настроение, сочинение сказки о цветах и красках. 

 

3.7 Тематическая композиция:  

Формирование умения работать над сложной тематической композици-

ей. Выполнение эскиза к сюжетной композиции (например, «праздник», 

«каникулы»). Использования формата любого размера и материалов на 
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выбор (гуашь, акварель). 

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, выпол-

нение композиционных поисков. 

 

3.8 Контрольное занятие . 

Дать возможность воплотить свою фантазию в жизнь. Совершенство-

вать способности образного мышления и представления.  Использование 

любых материалов, техник и формат любого размера. Самостоятельная 

работа: выполнить 2-3 зарисовки придуманного образа. 

4. Раздел "Основы орнамента" 

4.1 Орнамент. Виды орнамента.  

Знакомство с зооморфным видом орнамента, применение его в иллюст-

рациях к русским народным сказкам.. Выполнить эскиз к  выбранной 

сказке. Использование карандаша. Самостоятельная работа: поиск ил-

люстраций с зооморфным орнаментом. 

4.2 Орнамент. Декорирование конкретной формы.  

Знакомство с антропоморфным видом орнамента, применение его в рус-

ском народном костюме. Выполнить орнамент на шаблоне костюма. Ис-

пользование акварели, гуаши. Самостоятельная работа: подготовка шаб-

лона костюма. 

4.3 Коллективная работа. 

Совершенствование умения составлять композиции,  правильно выбирая 

пропорции орнамента, цветовое соотношение и место расположения на 

предмете. Иллюстрация к русской народной сказке с использованием 

орнамента. Использование акварели, гуаши, фломастеров, формат А4. 

Самостоятельная работа: подготовка эскизов орнаментов. 

5. Раздел «Нетрадиционные техники» 

5.1 Техника рисования  
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Знакомство с новыми техниками и их возможностями. Освоение новых 

техник. 

Выполнение упражнений. (например, замороженное оконце). Использо-

вание свеча, акварель, формат А4. Самостоятельная работа: закрепление 

приѐма. 

 

5.2 Рисование пальчиками: 

Выполнение творческой работы пальчиками. Использование гуашь, 

формат А4. Самостоятельная работа: придумать образ. 

 

5.3 Рисование тычком, палочкой: 

Выполнение упражнений с применением ватных палочек. (например, 

мимоза). Использование ватные палочки, акварель, формат А4. Само-

стоятельная работа: закрепление приѐма. 

 

5.4 Оттиск ластиком: 

Выполнение упражнений с применением ластика. (например, кирпич-

ный домик). Использование ластик, гуашь, формат А4. Самостоятельная 

работа: закрепление приѐма. 

 

5.5 

 

Итоговый контроль. 

Викторина «Я – юный художник», самостоятельный выбор техники ри-

сования и составление рисунка. Использование любых материалов и 

техник. Формат А3. 

6. Творческий отчѐт. Выставка работ. Подведение итогов работы в кружке. 

Награждение по итогам учебного года. 

7. Участие в массовых мероприятиях. Экскурсии на выставки,  
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III. Обеспечение программы 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной про-

граммы  

 Основными формами организации образовательного процесса являют-

ся учебные занятия, экскурсии, выставки, конкурсы.  На всех этапах освое-

ния программы используются индивидуальная, парная, групповая и коллек-

тивная формы организации процесса обучения. Образовательный процесс 

предусматривает разные виды деятельности: учебно-познавательную, про-

ектную, игровую, досуговую, творческую.  Применяются такие методы, как 

беседы, объяснения, упражнения, игры.  В начале каждого занятия несколько 

минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром ра-

бот и их обсуждением. Некоторые занятия проходят в форме самостоятель-

ной работы,  где стимулируется самостоятельное творчество.  Для достиже-

ния целей и задач программы используются технологии, которые создают 

благоприятные условия для развития художественно-творческих способно-

стей обучающихся. Эффективно включиться в процесс работы помогает на 

занятиях музыка. Специфика возраста учащихся обуславливает необходи-

мость на занятиях частой смены видов деятельности, психологической и фи-

зической разминки, позволяющих поддерживать во время занятий интерес на 

высоком уровне. Перед началом работы, а также когда дети устают, прово-

дится игровая  разминка для кистей рук и пальцев. Образовательный процесс 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной 

работы, при которых в процессе усвоения знаний и правил изобразительного 

искусства у обучающихся развивается творческое  начало. Огромное внима-

ние уделяется стимулированию фантазии и воображения обучающихся.  По-

ощряется  стремление детей самостоятельно что-либо придумать, например, 

получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные 

образы в музыке, художественной литературе. На это направлен целый ряд 

упражнений: «Домыслить образ», «Образ из пятна», «Изображение настрое-
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ния», «Сказочные персонажи», «Рисуем по шагам», «Составление образа из 

объектов», «Три краски». Большое внимание также уделяется развитию мел-

кой моторики рук. На занятиях даѐтся много разнообразных упражнений на 

штриховку, зарисовки, мазки. В начале обучения проводится предваритель-

ная диагностика. Она позволяет выделить детей с разным уровнем развития, 

склонностей и способностей, что позволит  в дальнейшем  учитывать  инди-

видуальные особенности обучающихся. Оценка деятельности обучающихся 

на занятиях проводится на основе наблюдений  с учѐтом способностей и 

прогресса каждого ученика, определяя раскрытие  им темы, владение техно-

логией работы, материалами и инструментами, творческий подход в дея-

тельности. 

 Формами и методами  подведения итогов работы по программе явля-

ются:  

 выставки; 

 викторины; 

 тестирование, анкетирование;  

 беседы с детьми и родителями; 

 анализ коллективных и индивидуальных творческих работ; 

 наблюдение за детьми в процессе работы; 

 конкурсы внутри объединения и учреждения; 

 итоговые занятия после изучения каждой темы; 

 промежуточная и итоговая диагностика (в конце полугодий). 

 

Для работы по программе  необходимо иметь достаточное количество на-

глядного, дидактического,  натурного фонда,  а также современных техниче-

ских средств обучения (компьютер, проектор, экран). 

Дидактические материалы: 
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 Наглядные пособия:  таблицы  «Цветовая гамма», «Теплые и холодные 

цвета», «Цветовой круг»;  «Различные виды орнамента»;  

 Схемы по правилам, этапам  рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека; 

 Готовые образцы выполненных заданий; 

 Портреты русских и зарубежных художников; 

 Иллюстрации к литературным произведениям; 

 Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной 

грамоте, тестовые задания. 

Натурный фонд: 

 Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод; 

 Гербарии, листья деревьев,  живые цветы, букеты из сухоцветов; 

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

 Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

 Драпировки; 

 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.). 

Книгопечатная продукция:  

  Методические пособия по изобразительному искусству (рабочие тет-

ради,  учебно-наглядные пособия,  хрестоматии литературных произ-

ведений);  

 Предметные журналы «Юный художник», « Искусство в школе» и др. 

 Энциклопедии,  альбомы,  книги по искусству (о художниках, художе-

ственных музеях,  о стилях изобразительного искусства). 

Материально-техническое обеспечение дополнительной образователь-

ной программы: 

 Технические средства: компьютер, проектор, экран; 
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 Аудиозаписи  классической музыки и к  литературным произведениям; 

 Видеофильмы (творчество отдельных художников, художественные 

технологии и др. в соответствии с программой обучения); 

 Слайды: объекты природы в разных ракурсах; 

 Мультимедийные обучающие презентации, художественные програм-

мы; 

 Игровые художественные компьютерные программы. 

Материалы и оборудование: 

 Мольберты;  

 Учебная доска; 

 Материалы для художественной деятельности: краски  акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, уголь, кисти разных размеров беличьи и ще-

тинные, банки для воды, стеки (набор), клей, ножницы, рамы для 

оформления работ; 

 Подставки для натуры. 
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Просвещение, 1991. - 159 с 

8. Зись А.Я. Виды искусства. – М.: Знание, 1979 
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Под ред. Комарова Т.С. М., Просвещение 1991г. 
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