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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

… В каждом ребёнке дремлет птица, которую можно разбудить для 

полёта. Творчество - вот имя этой волшебной птицы...                        

                                                                                               В. Л. Сухомлинский. 

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений 

искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь 

ему разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и 

красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире. 

Нормативно-правовой аспект:                                                                       

Программа «Акварельное настроение» составлена в соответствии с 

основными нормативными документами, положенными в основу 

общеразвивающей программы:                                                                                          

- Конституция РФ;                                                                                                                                  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ», от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3;                                                                                                     

- Конвенция ООН о правах ребнка;                                                                                                  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726 – р);                                                                             

- Концепция развития системы дополнительного образования детей и 

молодёжи в Курганской области от 17.06.2015г.                                                                                                          

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;                                                                                                                              

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). СанПин 2.4.4.3172-14 

устанавливают требования к организации образовательного процесса.;                                                                       

- Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых" (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 8.09.2015 №613 н).                  

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ИРОСТ г. Курган, 

2017г.;                                                                                                                                                 

- Целевая программа Курганской области "Развитие образования и 

реализация государственной молодёжной политики в Курганской области на 

2011-2015 годы;                                                                                                                    

- Устав образовательного учреждения МКУ ДО "Варгашинский ДЮЦ".                                                                                                                                             
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Направленность программы: Художественная. Программа основана на 

приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного интереса к 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству к художественному 

труду. 

 

Актуальность программы:                                                                                                 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения  детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

 воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

 

Отличительная особенность программы: состоит в том, что в процессе 

обучения учащиеся получают знания о простейших закономерностях 

строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, 

композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, 

аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 

искусства, красоте природы и человеческих чувств.                                                  

Ещё одна отличительная особенность программы заключается в том, что - 

программа “Интересное рисование” выдвигает задачу соединения разных 

видов художественной деятельности - изобразительное искусство, 

художественный труд и элементы декоративно прикладного искусства.                                                                                  

эффективных средств подготовки детей к осознанному рисованию.  

Адресат программы:                                                                                           

Программа «Акварельное настроение» рассчитана на возраст 10-12 лет.  

Возраст учащихся 10-12 лет                                                                                                   

Объём и срок освоения программы:                                                                                    

Срок реализации программы – 1 год.                                                                          

Программа рассчитана на один год обучения.                                    

Годовая нагрузка -144 часа.                                                                                                                        

Занятия проводятся:                                                                                                                   

Два раза в неделю по два часа (академических).                                                              

Проводятся 2 занятия по 40 минут, между занятиями предусмотрены 

перемены 10 минут.                                                                                                                  

Форма обучения и виды занятий:                                                                                                              

Форма обучения – групповая.                                                                                           
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Виды занятий:  

- комбинированное занятие;  

- занятие - сообщение и усвоение новых знаний, умений, навыков;  

- занятие  - сообщение с последующей практической работой;  

- проверочное занятие, самостоятельное, контрольное, итоговое занятие. 

 

1.2. Цель и задачи программы:                                                                                                       

Цель программы:                                                                                                      

Формирование у детей эстетического отношения и художественно 

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи:                                                                                                               
Обучающие:                                                                                                                                      

- Ознакомление детей с различными видами и основами изобразительной 

деятельности и художественного труда, многообразием художественных 

материалов.                                                                                                                                

- Обучение художественной грамотности, знанию художественных терминов.                                                                                                                              

- Закрепление имеющих изобразительных знаний, умений, навыков и 

обучение новым приемам работы.                                                           

Воспитывающие:                                                                                                                              

- Воспитание у детей интереса к творчеству, уважения к труду, к культурно - 

художественным традициям народов мира, доброжелательного отношения 

друг к другу и умения работать в коллективе.                                                                        

- Воспитание аккуратности усидчивости терпения целеустремлённости 

умений доводить начатое дело до конца.                                                                      

Развивающие:                                                                                                                          

- Развитие у детей творческих способностей, мелкой моторики, 

самостоятельности, инициативы, мышления, художественного вкуса 

фантазии, воображения, изобретательности, внимания.                                                                                                                                             

- Развитие природных задатков творческого потенциала и коммуникативных 

умений и навыков 

1.3.Планируемые результаты:                                                                                                      

В процессе освоения дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Акварельное настроение» учащиеся  приобретут:  

Личностные результаты:                                                                                            

У учащихся разовьётся:                                                                                                        

- Стремление к художественной красоте, к эстетическому пониманию;                                                                                                                   

- Желание приобретать новые знания, умения, навыки и совершенствовать 

имеющиеся;                                                                                                                        

- Умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность;                                                                                                                               

- Умение организовать рабочее место.                                                                         
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У учащихся сформируется:                                                                                                           

- Бережное отношение к инструментам, материалам;                                                           

- Положительное отношение к творчеству, к познавательной деятельности.                          

Учащиеся смогут:                                                                                                             

- Осваивать новые виды, техники, способы деятельности.                                                           

Метапредметные результаты:                                                                         

Регулятивные:                                                                                                            

Учащиеся смогут:                                                                                                                         

- Определять цели деятельности на занятии с помощью педагога или 

самостоятельно, планировать последовательность действий на занятии;                                                                     

- При помощи педагога и самостоятельно контролировать своё выполнение 

творческого задания;                                                                                                                

Учащиеся овладеют навыками:                                                                                                  

- Работы по предложенному педагогом плану.                                                                                     

У учащихся разовьётся:                                                                                                                           

- Умение отличать верно, выполненное задание от неверного, корректно 

исправлять недочеты и ошибки. 

Познавательные УУД:                                                                                                      

У учащихся разовьётся:     

- Умение находить ответы на вопросы, используя информацию, полученную 

на занятиях с помощью педагога или самостоятельно;                                                                                                                                                         

- Способность преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять рисунок, аппликацию, поделку по картинке – образцу или 

иллюстрации. 

Учащиеся смогут:                                                                                                                                   

- Отличать новое от уже известного;                                                                                           

- Понимать полученную информацию, представленную в изобразительной, 

форме;                                                                                                                                         

- С помощью педагога или самостоятельно делать обобщения, вывод, отзыв о 

занятии. 

Коммуникативные УУД:                                                                                                     

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  

- Задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других.                                                

У учащиеся разовьётся:                                                                                                        

- Умение формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения.  

Предметные результаты:                                                                                                                            

Учащиеся узнают:                                                                                                              
- Основные основы изобразительного и декоративно - прикладного искусства 

и художественного труда;                                                                                                     

- Разнообразные материалы, которые можно использовать в художественной 

деятельности (в изготовлении рисунка и аппликации).                                                                                                                            

- Значения и знания художественных терминов. 
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Учащиеся смогут:                                                                                                                                  

- Применять художественные знания, умения, навыки в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- Создавать набросок будущего рисунка, изделия в соответствии с правилами 

изобразительной грамоты;                                                                                                         

- Различать и передавать в рисунке на листе бумаги ближние и дальние 

предметы (ближе – дальше, выше – ниже);                                                                                        

- Вести последовательную работу над рисунком, аппликацией компоновать, 

находить цветовое решение, доводить работу до завершения;                                                           

- Подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением.                 

- Смешивать краски, различать оттенки цвета по насыщенности и тону;                                             

- Создавать собственные изображения по своему воображению, фантазии;     

- Понимать особенности работы акварельными и гуашевыми красками;                      

- Выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу.                                                                                 

Учащиеся овладеют:                                                                                                                         

- Различными приёмами и техниками изобразительной, декоративно - 

прикладной деятельности и художественного труда;                                                                                                                   

- Способностями использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы.                                                                              

У учащихся сформируется:                                                                                                                            

- Навык работы различными нетрадиционными художественными 

средствами;                                                                                                                                                  

- Правило и навык аккуратности и последовательности в работе;                                                          

- Правило и навык безопасности при работе и личной гигиены. 
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1.4 УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Дата Перечень разделов, тем;  

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

теория практика 

1 
 

11.09 

 
Тема:                                                                

Вводное занятие                                

Творческие задания, упражнения, тесты 

2 1 1  

2 
 

12.09 

 
Тема:                                                

Тематическое рисование с 

развивающей беседой на тему:                   

«Мир изобразительного искусства» 

2 1 1 

3 
 

18.09 

 
Тема: 

Занятие повторение по основам 

изобразительного искусства                      

«Изобразительная грамота» 

2 1 1 

4 
 

19.09 

25.09 

 

Тема: 

Занятие повторение и 

совершенствование основ рисования 

простым карандашом                 
«Графические зарисовки» 

4 1 3 

5 
 

26.09 

02.10 

 

Тема: 
Занятие повторение и 

совершенствование основ рисования 

цветными карандашами                  
«Цветные зарисовки» 

4 1 3 

6 
 

03.10 

09.10 

 

Тема:                                         

Развивающее занятие по основам 

аппликации и художественного труда 

«Бумажная мозаика»  

4 1 3 

7 
 

10.10 

16.10 
Тема:                                                         

Занятие повторение и 

совершенствование основ смешанного 

рисования восковыми мелками и 

красками                                          

«Интересное рисование» 

4 
 

1 3 

8 
 

17.10 Тема:                                                     

Занятие совершенствование основ 

смешанного рисования графическими 

материалами - фломастерами и 

акварельными красками  

2 1 1 

9 23.10 

24.10 
Тема: 
Развивающее, познавательное, 

нетрадиционное рисование                            

«Мир художественных открытий» 

4 1 3 

10 30.10 

31.10 
Тема:                                                          

Занятие повторение о жанрах   

изобразительного искусства и 

совершенствование навыков 

рисования пейзажа                               

«Пейзажная живопись» 

4 1 3 
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11 06.11 

07.11 
Тема:                                                          

Занятие повторение о жанрах   

изобразительного искусства и 

совершенствование навыков 

рисования натюрморта                               

«Натюрмортная живопись» 

4 1 3 

12 13.11 

14.11 

 

Тема:                                                          

Занятие повторение о жанрах   

изобразительного искусства и 

совершенствование навыков 

рисования портрета                             

«Портретная живопись» 

4 1 3 

13 20.11 

21.11 
Тема:                                                    

Развивающее занятие повторение 

Творческие задания и упражнения                                               

Основы цветоведения                               

«Азбука цвета» 

4 1 3 

14 27.11 

28.11 
Тема: 
Развивающее занятие при помощи 

основ аппликации и художественного 

труда                                                      

«Лоскутная аппликации» 

4 1 3 

15 04.12 

05.12 

 

Тема:                                                   

Развивающее, нетрадиционное 

рисование                                                    

«Мир художественных открытий» 

4 1 3 

16 11.12 

12.12 

 

Тема: 
Развивающее рисование на фантазию 

и воображение                             
«Мой творческий мир» 

4 1 3 

17 18.12 

19.12 

 

Тема: 
Развивающее, тематическое 

рисование                                          

«Творческие фантазии» 

4 1 3 

18 25.12 

26.12 

 

Тема: 
Основы декоративного рисования в 

живописи                                      

«Декоративные сюжеты» 

4 1 1 

19 09.01 

15.01 

 

Тема:                                                        

Смешанные техники рисования с 

элементами художественного труда 

«Декоративное творчество» 

4 1 3 

20 16.01 

22.01 
Тема: 
Развивающее, познавательное 

рисование пейзажа в декоративном 

стиле                                             

«Декоративное познание» 

4 1 3 

21 23.01 

29.01 

 

Тема: 
Развивающее, познавательное 

рисование натюрморта в 

декоративном стиле                 

«Декоративное познание» 

4 1 3 

11 



22 30.01 

05.02 

 

Тема: 
Развивающее, познавательное 

рисование портрета в декоративном 

стиле                                                      

«Декоративное познание» 

4 1 3 

23 06.02 

12.02 

 

Тема: 

Развивающее, тематическое 

рисование 

«Интересное рисование»  

4 
 

1 3 

24 13.02 

19.02 

 

Тема: 
Развивающее рисование на фантазию 

и воображение в смешанных техниках                                                               
«Мой творческий мир» 

4 1 3 

25 20.02 

26.02 
Тема: 
Развивающее занятие при помощи 

основ аппликации и художественного 

труда                                                      

«Чудеса аппликации» 

4 1 3 

26 27.02 

04.03 

 

 

 Тема: 

Развивающее, познавательное 

рисование в декоративном стиле 

морского пейзажа                        

«Декоративное познание» 

4 
 

1 3 

27 05.03 

11.03 

12.03 

Тема:  
Развивающее, нетрадиционное 

занятие по основам рисования 

пластилином на тематическую тему 

«Пластилиновые фантазии» 

6 1 5 

28 18.03 

19.03 
Тема: 

Развивающее, тематическое 

рисование                                         

«Цветочные сюжеты» 

4 1 3 

29 25.03 

26.03 
Тема: 

Развивающее, познавательное 

рисование  

«Декоративная роспись по деревянной 

поверхности» 

4 1 3 

30 01.04 

02.04 
Тема:                                                      

Ознакомительное, познавательное, 

декоративное рисование: 

«Декоративная игрушка» 

4 1 3 

31 08.04 

 
Тема: 
Развивающее занятие при помощи 

смешанных способов рисования      

«Мир творчества» 

2 
 
 

1 1 

32 09.04 

15.04 

 

Тема: 

Развивающее, познавательное 

рисование - анималистический жанр в 

изобразительном искусстве 

«Художественный мир животных» 

 

 

4 1 3 

12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 16.04 

22.04 

 

Тема:                                                      

Ознакомительное, познавательное, 

рисование в технике Африканской 

росписи «Тинго –Тинго» 

4 1 3 

34 23.04 

29.04 
Тема: 
Развивающее, познавательное 

рисование ассоциативное рисование 

«Ассоциация и рисунок» 

4 1 3 

35 30.04 

06.05 
Тема:                                                

Развивающее, тематическое 

рисование «Интересное рисование»  

2 1 1 

36 07.05 Тема:                                                  

Проверочная, контрольная работа по 

основам цветоведения «Творческие 

задания» 

2 1 1 

37 13.05 

14.05 

Тема: 

Проверочная, самостоятельная работа 

по рисованию на воображение и 

фантазию «Творческие задания» 

2 1 1 

38 20.05 

21.05 

27.05 

Тема: 

Самостоятельная, контрольная 

работа по жанрам изобразительного 

искусства                                                           

«Творческие задания» 

6 1 5 

39 28.05 Тема: 

Проверочная работа по итогу года на 

приобретённые знания, умения, 

навыки при помощи тестов и заданий                                               

«Творческие задания» 

2 1 1 

40 03.06 Тема: 

Итоговое занятие 

 

2 1 1 

144 42 102 

Итого по программе: 144 часа 

 

13 



1.5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Перечень тем Количество 

часов 

 

Краткое содержание темы 

 

1 

11.09 

 

Тема:                                                                

Вводное занятие                                

Творческие задания, 

упражнения, тесты 

2 1 занятие – 2 часа                                                 

- Приветствие, знакомство.                                                     

- Ознакомление с техникой безопасности, 

правилами поведения.                                                    

- Вводная ознакомительная беседа на тему 

«Творческий мир».                                                                       

- Работа с развивающими заданиями и 

упражнениями и определение уровня знаний, 

умений, навыков на начало учебного года.                                                              

- Работа с наглядным пособием. 

- Просмотр видео ролика. 

2 

12.09 

 

Тема:                                                

Тематическое 

рисование с 

развивающей беседой 

на тему:                   

«Мир изобразительного 

искусства» 

2 1 занятие – 2 часа                                                                                      

- Развитие творческих способностей и 

совершенствование изобразительных ЗУН по 

работе с художественными материалами. 

- Беседа с просмотром наглядности 

(фотографий, рисунков, картин) о творчестве. 

- Создание творческой работы с умением 

отражать в рисунке впечатления, полученные 

летом.                                                                                      

- Демонстрация и оформление выставки 

рисунков.                                                                                                          

3 

18.09 

 

Тема: 

Занятие повторение 

по основам 

изобразительного 

искусства                      

«Изобразительная 

грамота» 

2 1 занятие – 2 часа                                                                         

- Повторение основ изобразительного 

искусства, правил рисования, навыков и 

умений работы художественными 

инструментами и материалами                                                       

- Работа с наглядным материалом. 

- Создание творческой работы с соблюдением 

всех правил изобразительной грамоты. 

4 

19.09 

25.09 

 

Тема: 

Занятие повторение и 

совершенствование 

основ рисования 

простым карандашом                 
«Графические 

зарисовки» 

4 1 занятие – 2 часа                                                

- Повторение и совершенствование знаний, 

умений, навыков в рисовании простым 

карандашом, повторение художественных 

терминов. 

- Работа с наглядным пособием, с картинками 

образцами и со штриховочными схемами.                         

- Подготовительная работа по созданию 

графического рисунка (рисование эскиза).                         

2 занятие – 2 часа                                                

- Создание графического рисунка простым 

карандашом по образцу и доведение работы 

до полного завершения. 

 

 

 

14 



5 

26.09 

02.10 

 

Тема: 
Занятие повторение и 

совершенствование 

основ рисования 

цветными 

карандашами                  
«Цветные зарисовки» 

4 1 занятие – 2 часа                                                                      

- Повторение и совершенствование знаний, 

умений, навыков в рисовании цветными 

карандашами, повторение художественных 

терминов 

- Работа с наглядным пособием, с картинками 

образцами и со штриховочными схемами.                           

- Создание наброска будущего рисунка по 

образцу. 

2 занятие – 2 часа                                                

- Создание графического рисунка цветными 

карандашами по образцу и доведение работы 

до полного завершения. 

6 

03.10 

09.10 

 

Тема:                                         

Развивающее занятие 

по основам 

аппликации и 

художественного 

труда 

«Бумажная мозаика»  

4 1 занятие – 2 часа                                                   

- Повторение и совершенствование знаний и 

навыков работы художественными 

инструментами и материалами 

предназначенными для изготовления 

аппликации 

- Развитие мелкой моторики, навыков и 

умений работы с клеем, бумагой и 

ознакомление с техникой безопасности в 

изготовлении аппликации.                                                                                

2 занятие – 2 часа                                                

- Практическая работа по созданию 

аппликации по образцу, с лекалами и 

шаблонами.       

7 

10.10 

16.10 

Тема:                                                         

Занятие повторение и 

совершенствование 

основ смешанного 

рисования восковыми 

мелками и красками                                          

«Интересное 

рисование» 

4 
 

1 занятие – 2 часа                                                               

- Повторение и совершенствование знаний, 

умений, навыков в рисовании восковыми 

мелками, красками и развитие 

художественного вкуса. 

- Работа по графическим упражнениям по 

плавному цветовому переходу.                                                                                                                                                                                                                   

2 занятие – 2 часа                                                

- Практическая работа с наглядным пособием 

и рисование по образцу. 

8 

17.10 
Тема:                                                     

Занятие 

совершенствование 

основ смешанного 

рисования 

графическими 

материалами - 

фломастерами и 

акварельными 

красками  

2 1 занятие – 2 часа                                                                       

- Ознакомление с основами графического 

декоративного рисования акварельными 

красками, фломастерами и развитие навыков 

и умений работы.                                                                                       

Закрепление знаний, умений, навыков работы 

фломастерами в декоративном стиле, 

доведение работы до завершения. 

15 



9 

23.10 

24.10 

Тема: 
Развивающее, 

познавательное, 

нетрадиционное 

рисование                            

«Мир художественных 

открытий» 

4 1 занятие – 2 часа                                                    

- Вводная беседа о разновидностях 

нетрадиционного рисования.                                           

- Просмотр видео – слайдов.                                                   

- Ознакомление с нетрадиционной техникой 

рисования, с основными приёмами работы.                                                                             

2 занятие – 2 часа                                                

- Практическая работа по созданию рисунка в 

нетрадиционной технике.                               

10 

30.10 

31.10 

Тема:                                                          

Занятие повторение о 

жанрах   

изобразительного 

искусства и 

совершенствование 

навыков рисования 

пейзажа                               

«Пейзажная живопись» 

4 1 занятие – 2 часа                                                                  

- Повторение знаний о жанрах 

изобразительного искусства и 

совершенствование навыков рисования 

пейзажа художественными материалами.                           

- Работа с наглядностью (просмотр картин 

известных художников – пейзажистов).                         

- Развитие навыков изображения пейзажа, 

умений подбора краски нужного колорита 

ориентируясь на картинку– образец. 

2 занятие – 2 часа                                                      

- Развитие навыков рисования и доведение 

работы до завершения 

11 

06.11 

07.11 

Тема:                                                          

Занятие повторение о 

жанрах   

изобразительного 

искусства и 

совершенствование 

навыков рисования 

натюрморта                               

«Натюрмортная 

живопись» 

4 1 занятие – 2 часа                                                                  

- Повторение знаний о жанрах 

изобразительного искусства и 

совершенствование навыков рисования 

натюрморта художественными материалами.                           

- Работа с наглядностью ( просмотр картин 

известных художников).                                                       

- Развитие навыков изображения натюрморта, 

умений подбора краски нужного колорита 

ориентируясь на картинку– образец. 

2 занятие – 2 часа                                                      

- Развитие навыков рисования и доведение 

работы до завершения 

12 

13.11 

14.11 

 

Тема:                                                          

Занятие повторение о 

жанрах   

изобразительного 

искусства и 

совершенствование 

навыков рисования 

портрета                             

«Портретная 

живопись» 

4 1 занятие – 2 часа                                                                  

- Повторение знаний о жанрах 

изобразительного искусства и 

совершенствование навыков рисования 

портрета художественными материалами.                           

- Работа с наглядностью ( просмотр картин 

известных художников - патретистов).                                                       

- Развитие навыков изображения портрета, 

умений подбора краски нужного колорита 

ориентируясь на картинку– образец. 

2 занятие – 2 часа                                                      

- Развитие навыков рисования и доведение 

работы до завершения 

 

 

 

 

16 



13 

20.11 

21.11 

Тема:                                                    

Развивающее занятие 

повторение 

Творческие задания и 

упражнения                                               

Основы цветоведения                               

«Азбука цвета» 

4 1 занятие – 2 часа                                                 

- Повторение основ цветоведения при 

помощи творческих заданий: основные цвета, 

цвета радуги, цветовой спектр, тёплые и 

холодные цвета, дополнительные цвета.                                

- Работа с раздаточным материалом и 

плакатом «Азбука цвета». 

2 занятие – 2 часа                                                      

- Практическая работа и развитие навыков 

рисования и доведение работы до завершения 

14 

27.11 

28.11 

Тема: 
Развивающее занятие 

при помощи основ 

аппликации и 

художественного 

труда                                                      

«Лоскутная 

аппликации» 

4 1 занятие – 2 часа                                                                

- Ознакомительная беседа о декоративно – 

прикладном искусстве лоскутной 

аппликации.                                                                            

- Просмотр слайдов и работа с образцами.                         

- Обучение навыкам работы с лекалами и 

созданием эскизов Изучение определённых 

правил работы с тканью.                                                                 

2 занятие – 2 часа                                                      

- Практическая работа по изготовлению 

панно из ткани                                                                                   

15 

04.12 

05.12 

 

Тема:                                                   

Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование                                                    

«Мир художественных 

открытий» 

4 1 занятие – 2 часа                                                    

- Беседа о разновидностях нетрадиционного 

рисования.                                                                                 

- Работа с наглядным пособием.                                                   

- Ознакомление с техникой рисования, с 

основными приёмами работы и практическая 

работа по созданию рисунка нетрадиционным 

способом.                                                                                

2 занятие – 2 часа                                                      

- Практическая работа и развитие навыков 

рисования и доведение работы до завершения                                                                        

16 

11.12 

12.12 

 

Тема: 
Развивающее 

рисование на 

фантазию и 

воображение                             
«Мой творческий мир» 

4 1 занятие – 2 часа                                                    

- Развитие навыков рисования  по своёму 

воображению и фантазии. 

- Нарабатывание самостоятельных навыков в 

работе с цветом, в подборе цветов по своему 

замыслу.                                                                                                              

2 занятие – 2 часа    

- Практическая работа по завершению 

рисунка  и придание ему эстетического вида.   

17 

18.12 

19.12 

 

Тема: 
Развивающее, 

тематическое 

рисование                                          

«Творческие фантазии» 

4 1 занятие – 2 часа                                                                         

- Тематическая беседа. 

- Работа с наглядным пособием .                                                                                   

-  Практическая работа по созданию рисунка 

в наброске, затем в цвете. 

2 занятие – 2 часа                                                                      

- Нарабатывание навыков самостоятельного 

рисования по теме и  доведения работы до 

полного завершения.    

 

 

17 



18 

25.12 

26.12 

 

Тема: 
Основы 

декоративного 

рисования в 

живописи                                      

«Декоративные 

сюжеты» 

4  1 занятие – 2 часа                                                                       

- Ознакомительная беседа о декоративном 

рисовании, о его отличии.                                                       

- Обучение составлять на бумаге сюжеты и 

развитие цветового восприятия и навыков 

работы в цвете.                                                                                         

2 занятие – 2 часа                                          

- Совершенствование навыков рисования 

художественными материалами и доведение 

творческой работы до полного завершения 

19 

09.01 

15.01 

Тема:                                                        

Смешанные техники 

рисования с 

элементами 

художественного 

труда 

«Декоративное 

творчество» 

4  1 занятие – 2 часа                                                      

- Развивающая беседа о разновидностях 

смешанного рисования.                                                                 

- Работа с наглядностью.                                             

- Практическая работа по созданию рисунка 

при помощи смешанных техник рисования. 

2 занятие – 2 часа                                                

Доведение творческой работы до завершения.                                                                                                  

20 

16.01 

22.01 

Тема: 
Развивающее, 

познавательное 

рисование пейзажа в 

декоративном стиле                                             

«Декоративное 

познание» 

4  1 занятие – 2 часа                                                          

- Повторение и закрепление знаний 

рисования декоративного пейзажа.                                                        

- Работа с наглядностью и поиск отличий 

классической живописи пейзажа от 

декоративной.                                                                           

- Создание декоративного  пейзажа 

гуашевыми красками с соблюдением 

основных приёмов декоративного рисунка и 

правил работы гуашевыми красками.                                                      

2 занятие – 2 часа                                                               

- Нарабатывание навыков рисования 

гуашевыми красками и навыков доведения 

творческой работы в декоративном стиле до 

полного завершения.                                                            

21 

23.01 

29.01 

 

Тема: 
Развивающее, 

познавательное 

рисование 

натюрморта в 

декоративном стиле                 

«Декоративное 

познание» 

4 1 занятие – 2 часа                                                          

- Повторение основ рисования натюрморта в 

декоративном стиле.                                                        

- Работа с наглядностью и эскизом.                                                                           

2 занятие – 2 часа                                                               

- Создание декоративного натюрморта 

гуашевыми красками с соблюдением 

основных приёмов декоративного рисунка.                                                                        

22 

30.01 

05.02 

 

Тема: 
Развивающее, 

познавательное 

рисование портрета в 

декоративном стиле                                                      

«Декоративное 

познание» 

4 1 занятие – 2 часа                                                          

- Повторение и закрепление знаний об 

основах рисования декоративного портрета.                                                        

- Работа с наглядностью.                                                                           

- Создание декоративного портрета с 

соблюдением основных приёмов 

декоративного рисунка и.                                                      

2 занятие – 2 часа                                                               

- Нарабатывание навыков рисования и 

доведения работы до полного завершения.   

                                                          

18 



23 

06.02 

12.02 

 

Тема: 

Развивающее, 

тематическое 

рисование 

«Интересное 

рисование»  

4 1 занятие – 2 часа                                                                         

- Тематическая беседа. 

- Работа с наглядным пособием .                                                                                   

-  Практическая работа по созданию рисунка 

в наброске, затем в цвете. 

2 занятие – 2 часа                                                                      

- Нарабатывание навыков самостоятельного 

рисования по теме и  доведения работы до 

полного завершения.    

24 

13.02 

19.02 

 

Тема: 
Развивающее 

рисование на 

фантазию и 

воображение в 

смешанных техниках                                                               
«Мой творческий мир» 

4 1 занятие – 2 часа                                                      

- Развивающая беседа о разновидностях 

изобразительного творчества и 

художественных материалах.                                                                 

- Развитие творческих способностей при 

помощи тематического рисования по 

воображению 

- Работа с наглядным пособием 

(иллюстрациями). 

2 занятие – 2 часа                                                

Доведение творческой работы до полного 

завершения.                                           

25 

20.02 

26.02 

Тема: 
Развивающее занятие 

при помощи основ 

аппликации и 

художественного 

труда                                                      

«Чудеса аппликации» 

4 
 

 1 занятие – 2 часа                                                                

- Развивающая беседа о разновидностях 

аппликации и дизайнерского оформления.                                                                            

- Обучение навыкам работы с шаблонами и 

декоративным материалом 

 Изучение определённых правил работы с 

художественным материалом.                                                                 

2 занятие – 2 часа                                                      

- Практическая работа по изготовлению 

панно из ткани      

26 

27.02 

04.03 

 

 

 Тема: 

Развивающее, 

познавательное 

рисование в 

декоративном стиле 

морского пейзажа                        

«Декоративное 

познание» 

4 
 

1 занятие – 2 часа                                                           

- Тематическая беседа и ознакомление с 

одним из видов рисования пейзажа, с 

творчеством художника – мариниста И. К. 

Айвазовского.                                                                             

- Закрепление технических умения в 

рисовании красками.                                                       

2 занятие – 2 часа                                                                          

- Практическая работа по завершению 

пейзажа. 

27 

05.03 

11.03 

12.03 

Тема:  
Развивающее, 

нетрадиционное 

занятие по основам 

рисования 

пластилином на 

тематическую тему 

«Пластилиновые 

фантазии» 

6 1 занятие – 2 часа                                                    

- Вводная беседа о разновидностях 

нетрадиционного рисования  

- Развитие творческих способностей при 

помощи рисования пластилином.                              

2 занятие – 2 часа    

- Практическая работа по завершению 

рисунка  и придание ему эстетического вида.  

3занятие – 2 часа                                                                                      

- Доведение творческой работы до 

завершения.                                 

19 



28 

18.03 

19.03 

Тема: 

Развивающее, 

тематическое 

рисование                                         

«Цветочные сюжеты» 

4 1 занятие – 2 часа                                                                       

- Беседа о способах рисовании цветочных 

сюжетов в разных стилях и в разных 

цветовых решениях. 

 - Обучение составлять на бумаге цветочный 

сюжет и развитие цветового восприятия и 

навыков работы в цвете.                                                             

2 занятие – 2 часа    

- Практическая работа по завершению 

рисунка  и придание ему эстетического вида.                                                                                 

29 

25.03 

26.03 

Тема: 

Развивающее, 

познавательное 

рисование  

«Декоративная роспись 

по деревянной 

поверхности» 

4 1 занятие – 2 часа                                                                

- Совершенствование знаний о 

разновидностях декоративных росписей.                        

- Развитие способностей создавать и 

придумывать свою авторскую роспись.                                           

- Совершенствование изобразительных 

навыков рисования художественными 

материалами по деревянной поверхности.                                                    

2 занятие – 2 часа                                                              

- Доведение творческой работы до полного 

завершения.                      

30 

01.04 

02.04 

Тема:                                                      

Ознакомительное, 

познавательное, 

декоративное 

рисование: 

«Декоративная 

игрушка» 

4 1 занятие – 2 часа                                                                      

- Ознакомление с декоративной росписью 

игрушек из разных материалов и усвоение 

стилей и техник декоративной росписи 

художественной культуры России. 

2 занятие – 2 часа                               

Совершенствование знаний, умений, навыков 

в росписи игрушек и доведение творческой 

работы до полного завершения и придание ей 

эстетического вида. 

31 

08.04 

 

Тема: 
Развивающее занятие 

при помощи 

смешанных способов 

рисования                                   

«Мир творчества» 

2 
 
 

1 занятие – 2 часа                                                      

- Развивающая беседа о разновидностях 

смешанного рисования.                                                                 

- Развитие творческих способностей при 

помощи тематического рисования с 

применением способов смешанного 

рисования.                                                                                               

- Работа с наглядностью. 

32 

09.04 

15.04 

 

Тема: 

Развивающее, 

познавательное 

рисование - 

анималистический 

жанр в 

изобразительном 

искусстве 

«Художественный мир 

животных» 

4 1 занятие – 2 часа                                                       

- Ознакомление с анималистическим жанром 

изобразительного искусства и развитие 

творческих способностей.  

- Работа с наглядным материалом, просмотр 

видео- слайдов и ролика.                                                       

2 занятие – 2 часа                                                    

Доведение творческой работы до полного 

завершения  

 

 

 

   

20 



33 

16.04 

22.04 

 

Тема:                                                      

Ознакомительное, 

познавательное, 

рисование в технике 

Африканской росписи 

«Тинго –Тинго» 

4 1 занятие – 2 часа                                                                       

- Ознакомление с декоративной росписью 

Африканских стран, развитие навыков 

нанесения росписи.                                                                  

2 занятие – 2 часа                                

Совершенствование знаний, навыков и 

умений в декоративной росписи и доведение 

творческой работы до полного завершения и 

придание ей эстетического вида. 

34 

23.04 

29.04 

Тема: 
Развивающее, 

познавательное 

рисование 

ассоциативное 

рисование 

«Ассоциация и 

рисунок» 

4 1 занятие – 2 часа                                                           

- Развитие творческих способностей при 

помощи ассоциативного тренинга – игры 

«Ассоциация и рисунок». 

- Создание творческой работы при помощи 

собственной ассоциации.                                                                 

2 занятие – 2 часа                                                                     

- Нарабатывание навыков рисования по 

ассоциации и доведение работы до полного 

завершения.                              

35 

30.04 

06.05 

Тема:                                                

Развивающее, 

тематическое 

рисование 

«Интересное 

рисование»  

4  1 занятие – 2 часа                                                                       

- Беседа о способах рисования в разных 

стилях. 

 - Обучение составлять на бумаге 

тематический сюжет и развитие цветового 

восприятия и навыков работы в цвете.                                                             

2 занятие – 2 часа    

- Практическая работа по завершению 

рисунка.                                                                                 

36 

07.05 
Тема:                                                  

Проверочная, 

контрольная работа 

по основам 

цветоведения 

«Творческие задания» 

2 1 занятие – 2 часа    

- Проверка знаний о науке цветоведения, 

умений, навыков рисования и 

самостоятельности при выполнении 

творческих заданий и упражнений.                                       

37 

13.05 

14.05 

Тема: 

Проверочная, 

самостоятельная 

работа по рисованию 

на воображение и 

фантазию «Творческие 

задания» 

4  1 занятие – 2 часа    

- Проверка творческих способностей умений 

и навыков рисования по собственному 

замыслу, воображению и фантазии. 

2 занятие – 2 часа                                                

- Доведение творческой работы до полного 

завершения.                                                                                            

38 

20.05 

21.05 

27.05 

Тема: 

Самостоятельная, 

контрольная работа 

по жанрам 

изобразительного 

искусства                                                           

«Творческие задания» 

6  1 занятие – 2 часа    

- Проверка знаний, умений, навыков 

рисования по жанрам изобразительного 

искусства.                                                                                      

- Самостоятельная, практическая работа по 

рисованию пейзажа.                                           

2 занятие – 2 часа                                                                 

- Самостоятельная, практическая работа по 

рисованию натюрморта.  

3 занятие – 2 часа                                                                 

- Самостоятельная, практическая работа.     

21 



39 

28.05 
Тема: 

Проверочная работа 

по итогу года на 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки при помощи 

тестов и заданий                                               

«Творческие задания» 

2  1 занятие – 2 часа                                                                  

- Проверка знаний, умений, навыков за весь 

учебный год при помощи итоговых тестов. 

40 

05.06 
Тема: 

Итоговое занятие 

6    1 занятие – 2 часа                                                                

- Подведение итогов года.                                         

Награждение похвальными грамотами и 

дипломами.                                                                   

Итоговая выставка творческих работ.                                                                                                     

                                                         Итого:144 часа 

 
 

 

22 



 

 1.6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ НА ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Тип занятия Приёмы и 

методы 

организации 

образователь

ного 

процесса(в 

рамках 

занятий) 

Оборудование, 

дидактически

й материал 

Техническое 

оснащение 

программы 

Результаты 

обучения 

Формы 

контроля 

подведения 

итогов Всего Теор

ия 

Прак

тика 

1 Тема:                                                                

Вводное занятие                                

Творческие задания, 

упражнения, тесты 

2 1 1 Занятие -

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Рисунки 

Листочки с 

заданиями 

Раздаточный 

материал 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Компьютер 

Мультимедиа 

Демонстраци

онная доска 

 

Положитель 

ное 

отношение к 

творчеству 
Понимать 

полученную 

информацию, 

представлен  

ную в 

изобразительной 

форме       

Формирование 

правил и 

навыков роботы 

в группе и 

уважительного 

отношения к 

сверстникам                                                                                                                                              

Правил 

безопасности 

при работе и 

личной гигиены             

Опрос 

23 



2 Тема:                                                

Тематическое 

рисование с 

развивающей 

беседой на тему:                   

«Мир 

изобразительного 

искусства» 

2 1 1 Занятие –

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядное 

пособие 

Художественн

ые материалы и 

инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Развитие 

стремления к 

художественной 

красоте, к 

эстетическому 

пониманию 
Применение 

художествен 

ных ЗУН в 

процессе 

выполнения 

творческих 

работ  

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

3 Тема: 

Занятие повторение 

по основам 

изобразительного 

искусства                      

«Изобразительная 

грамота» 

2 1 1 Занятие -

повторение и 

усвоение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядное 

пособие 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Знание основ 

изобразитель 

ного искусства  

Знание об 

разнообразных              

материалах 

которые можно 

пользовать в 

художественной 

деятельности 
Формирование 

правил 

последовательно

сти в работе                                                                                                                            

Отзыв 

24 



4 Тема: 

Занятие повторение 

и 

совершенствование 

основ рисования 

простым 

карандашом                 
«Графические 

зарисовки» 

4 1 3 Занятие -

повторение и 

усвоение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядное 

пособие 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Овладение 

различными 

приёмами 

изобразительной 

деятельности 

Применение 

художественных

ЗУН в процессе 

выполнения 

творческих 

работ  
Умение задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать на 

вопросы других 

Опрос 

5 Тема: 
Занятие повторение 

и 

совершенствование 

основ рисования 

цветными 

карандашами                  
«Цветные зарисовки» 

4 1 3 Занятие -

повторение и 

усвоение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Образец 

Раздаточный 

материал 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Овладение 

приёмами 

изобразительной 

деятельности 

Применение 

художественных

ЗУН в процессе 

выполнения 

творческих 

работ 

Умение с 

помощью 

педагога и 

самостоятельно 

делать 

обобщения, 

вывод 

Опрос 

25 



6 Тема:                                         

Развивающее 

занятие по основам 

аппликации и 

художественного 

труда 

«Бумажная мозаика»  

4 1 3 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядное 

пособие  

Образцы 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Развитие 

способностей 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

аппликацию, по 

картинке – 

образцу  

Умение 

организовать 

рабочее место 

Навыки работы 

по 

предложенному 

педагогом плану 

Формирование 

навыков 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе 

Формирование 

правил и 

навыков 

безопасности 

при работе и 

личной гигиены 

Формирование 

бережного 

отношение к 

инструментам, 

материалам 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

26 



7 Тема:                                                         

Занятие повторение 

и 

совершенствование 

основ смешанного 

рисования 

восковыми мелками 

и красками                                          

«Интересное 

рисование» 

4 
 

1 3 Занятие -

повторение и 

усвоение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Картинки – 

образцы 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Развитие 

стремлений к 

художественной 

красоте, к 

эстетическому 

пониманию 
Навыки 

применения 

художественных 

ЗУН в процессе 

выполнения 

творческих 

работ  

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

свою работу  

Коллектив 

ная 

рефлексия 

8 Тема:                                                     

Занятие 

совершенствование 

основ смешанного 

рисования 

графическими 

материалами - 

фломастерами и 

акварельными 

красками  

2 1 1 Занятие -

ознакомление 

и усвоение 

новых знаний, 

умений 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядное 

пособие 

Картинки – 

образцы 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Знание о 

разнообразных    

материалах, 

которые можно 

использовать в 

художественной 

деятельности 
Навыки ведения 

последователь 

ной работы над 

рисунком, 

компоновать, 

находить 

цветовое 

решение  

 

Опрос 

27 



9 Тема: 
Развивающее, 

познавательное, 

нетрадиционное 

рисование                            

«Мир 

художественных 

открытий» 

4 1 3 Занятие -

ознакомление 

и усвоение 

новых знаний, 

умений 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Образцы, 

картинки 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Компьютер 

Мультимедиа 

Демонстраци

онная доска 

 

Освоение новых 

видов, техник, 

способов 

деятельности 

Навык работы 

различными 

нетрадицион 

ными 

художествен 

ными 

средствами 

Желание 

приобретать 

новые ЗУН  

Коллектив 

ная 

рефлексия 

10 Тема:                                                          

Занятие повторение 

о жанрах   

изобразительного 

искусства и 

совершенствование 

навыков рисования 

пейзажа                               

«Пейзажная 

живопись» 

4 1 3 Занятие -

повторение и 

усвоение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядное 

пособие, 

картинки 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Знание об 

основах 

изобразитель 

ного искусства 
Умение 

создавать 

набросок, 

передавать в 

рисунке 

ближние и 

дальние 

предметы 

находить 

цветовое 

решение, 

Желание 

совершенство 

вать имеющие 

ЗУН 

Опрос 

28 



11 Тема:                                                          

Занятие повторение 

о жанрах   

изобразительного 

искусства и 

совершенствование 

навыков рисования 

натюрморта                               

«Натюрмортная 

живопись» 

4 1 3 Занятие -

повторение и 

усвоение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядное 

пособие, 

картинки 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Знание об 

основах 

изобразитель 

ного искусства 
Навыки 

применения 

художественных 

ЗУН в процессе 

выполнения 

творческих 

работ, создание 
наброска в 

соответствии с 

правилами 

изобразительной 

грамоты, вести 

последователь 

ную работу над 

рисунком, 

компоновать, 

находить 

цветовое 

решение, 

доводить работу 

до завершения 

Формирование 

навыков 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе 

Умение делать 

обобщение 

вывод 

Опрос 

29 



12 Тема:                                                          

Занятие повторение 

о жанрах   

изобразительного 

искусства и 

совершенствование 

навыков рисования 

портрета                             

«Портретная 

живопись» 

4 1 3 Занятие -

повторение и 

усвоение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Образец, 

картинки 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Знание об 

основах 

изобразитель 

ного искусства 
Навыки 

применения 

художественных 

ЗУН в процессе 

выполнения 

творческих 

работ, вести 

последователь 

ную работу над 

рисунком, 

компоновать, 

находить 

цветовое 

решение  

Коллектив 

ная 

рефлексия 

13 Тема:                                                    

Развивающее 

занятие повторение 

Творческие задания 

и упражнения                                               

Основы цветоведения                               

«Азбука цвета» 

4 1 3 Занятие -

повторение и 

усвоение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Образцы, 

картинки 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

    Навыки 

работы по плану 

Применение 
художественных

ЗУН в процессе 

выполнения 

творческих 

заданий 

 Навыки 

смешивания 

краски 

 Умение 

различать 

оттенки цвета по 

гамме                                                                            

Опрос 

30 



14 Тема: 
Развивающее 

занятие при помощи 

основ аппликации и 

художественного 

труда                                                      

«Лоскутная 

аппликации» 

4 1 3 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядный 

материал 

Образец 

Лекала, 

шаблоны 

Художественн

ые материалы и 

инструменты 

Компьютер  

Демонстраци

онная доска 

 

Овладение 

различными 

приёмами и 

техниками 

художествен 

ного труда 

Способность 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять 

аппликацию, по 

картинке – 

образцу 

 Умение 

организовать 

рабочее место 

Формирование 

правил и 

навыков 

безопасности 

при работе 

правил и 

навыков 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе            
С помощью 

педагога делать 

обобщение, 

вывод и отзыв о 

занятии 

Отзыв 

31 



15 Тема:                                                   

Развивающее, 

нетрадиционное 

рисование                                                    

«Мир 

художественных 

открытий» 

4 1 3 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядный 

материал 

Образец 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Навык работы 

различными 

нетрадицион  

ными 

художествен 

ными 

средствами                   
С помощью 

педагога или 

самостоятельно 

делать 

обобщения, 

вывод, отзыв о 

занятии 

Отзыв 

16 Тема: 
Развивающее 

рисование на 

фантазию и 

воображение                             
«Мой творческий 

мир» 

4 1 3 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Образец 

Художествен           

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Создание 

собственного 

изображения по 

своему 

воображению, 

фантазии 
Навыки 

последовательно

сти работы над 

рисунком, 

компоновать, 

находить 

цветовое 

решение, 

доводить работу 

до завершения 
Умение 

обосновывать 

своё мнение 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

32 



17 Тема: 
Развивающее, 

тематическое 

рисование                                          

«Творческие 

фантазии» 

4 1 3 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Образец 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Умение 

выбирать 

наиболее 

выразительный 

сюжет 

тематической 

композиции и 

проводить 

подготовительну

ю работу 

Умение слушать 

и отвечать 

вопросы 

Опрос 

18 Тема: 
Основы 

декоративного 

рисования в 

живописи                                      

«Декоративные 

сюжеты» 

4 1 1 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядное 

пособие 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Желание 

приобретать 

новые ЗУН и 

совершенство 

вать имеющиеся 

Знания об 

основах 

изобразитель 

ного и 

декоративного 

труда                                                                                                    

Навыки 

определения 

цели 

деятельности и 

самостоятельное

планирование 

последовательно

сти действий на 

занятии 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

33 



19 Тема:                                                        

Смешанные техники 

рисования с 

элементами 

художественного 

труда 

«Декоративное 

творчество» 

4 1 3 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Образец, 

картинки 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

Мультимедиа 

 

Овладение 

различными 

приёмами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности и 

художественног

о труда  

Навык 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе 

Умение 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

Отзыв 

20 Тема: 
Развивающее, 

познавательное 

рисование пейзажа в 

декоративном стиле                                             

«Декоративное 

познание» 

4 1 3 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Образец 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Определять цели 

деятельности и 

планировать 

последовательно

сть на занятии 

Стремление к 

художественной 

красоте  
Навыки 

применения 

художественных 

ЗУН в процессе 

выполнения 

работы 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

34 



21 Тема: 
Развивающее, 

познавательное 

рисование 

натюрморта в 

декоративном стиле                 

«Декоративное 

познание» 

4 1 3 Занятие -

ознакомление 

и усвоение 

новых знаний, 

умений 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядное 

пособие 

Образцы 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Навык 

последовательно

сти работы над 

рисунком 

Умения 

подбирать 

краски в 

соответствии с 

передаваемым в 

рисунке 

настроением 

Умение делать 

обобщение, 

вывод, отзыв 

Отзыв 

22 Тема: 
Развивающее, 

познавательное 

рисование портрета 

в декоративном 

стиле                                                      

«Декоративное 

познание» 

4 1 3 Занятие -

ознакомление 

и усвоение 

новых знаний, 

умений 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядное 

пособие 

Картинка - 

образец 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Желание 

приобретать 

новые ЗУН и 

совершенство 

вать имеющиеся 
Навыки 

применения 

художественных 

ЗУН в процессе 

выполнения 

творческой 

работы 

 Умение 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

информацию, 

полученную на 

занятии 

Опрос 

35 



23 Тема: 

Развивающее, 

тематическое 

рисование 

«Интересное 

рисование»  

4 
 

1 3 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядное 

пособие 

Образец 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Навыки выбора 

наиболее 

выразительных 

сюжетов 

тематической 

композиции 

Навыки 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе 
Применение 

художественных 

ЗУН в процессе 

выполнения 

творческой 

работы 

 Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

24 Тема: 
Развивающее 

рисование на 

фантазию и 

воображение в 

смешанных 

техниках                                                               
«Мой творческий 

мир» 

4 1 3 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

 

 

 

 

Наглядное 

пособие 

Образец 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Создание 

изображения по 

своему 

воображению, 

фантазии 

Самостоятель 

ный контроль за 

выполнением 

творческого 

задания 

 

Опрос 

36 



25 Тема: 
Развивающее 

занятие при помощи 

основ аппликации и 

художественного 

труда                                                      

«Чудеса аппликации» 

4 1 3 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Картинка - 

образец 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Умение 

определять цели 

деятельности на 

занятии с 

помощью 

педагога, 

планировать 

последовательно

сть действий на 

занятии                 
Овладение 

различными 

приёмами 

изобразительной 

декоративно - 

прикладной 

деятельности и 

художественног

о труда 

Опрос 

26  Тема: 

Развивающее, 

познавательное 

рисование в 

декоративном стиле 

морского пейзажа                        

«Декоративное 

познание» 

4 
 

1 3 Занятие – 

сообщение и 

усвоение 

новых знаний, 

умений, 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Иллюстрации 

Картинки – 

образцы 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Овладение 

различными 

приёмами 

изобразительной 

деятельности 
Знания 

художествен 

ных терминов 
Умение 

передавать в 

рисунке 

ближние и 

дальние 

предметы                                                                                          

Опрос 

37 



27 Тема:  
Развивающее, 

нетрадиционное 

занятие по основам 

рисования 

пластилином на 

тематическую тему 

«Пластилиновые 

фантазии» 

6 1 5 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Раздаточный 

материал 

Образец 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Компьютер 

Мультимедиа 

Демонстраци

онная доска 

 

Навык работы 

различными 

нетрадицион 

ными 

художествен 

ными 

средствами 
Умение 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

информацию, 

полученную на 

занятии с 

помощью 

педагога или 

самостоятельно 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

28 Тема: 

Развивающее, 

тематическое 

рисование                                         

«Цветочные сюжеты» 

4 1 3 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Картинка - 

образец 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Стремление к 

художественной 

красоте, к 

эстетическому 

пониманию 

Навыки 

примения 

художественные 

ЗУН в процессе 

выполнения 

художественно-

творческой 

работы  
Умение 

обсуждать и 

анализировать  

Коллектив 

ная 

рефлексия 

38 



29 Тема: 

Развивающее, 

познавательное 

рисование  

«Декоративная 

роспись по 

деревянной 

поверхности» 

4 1 3 Занятие – 

сообщение и 

усвоение 

новых знаний, 

умений, 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Образец 

Картинки 

Раздаточный 

материал 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Бережное 

отношение к 

инструментам, 

материалам 
Освоение новых 

видов, техник, 

способов 

деятельности 
Понимание 

полученной 

информации, 

представленной 

в 

изобразительной 

форме 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

30 Тема:                                                      

Ознакомительное, 

познавательное, 

декоративное 

рисование: 

«Декоративная 

игрушка» 

4 1 3 Занятие – 

сообщениеи 

усвоение 

новых знаний, 

умений, 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Раздаточный 

материал 

Образец 

Картинки 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Освоение новых 

видов, техник, 

способов 

деятельности 

Навыки 

примения 

художественные 

ЗУН в процессе 

выполнения 

художественно-

творческой 

работы               
Навыки 

смешивания 

краски, умения 

различать 

оттенки цвета по 

насыщенности  

Коллектив 

ная 

рефлексия 

39 



31 Тема: 
Развивающее 

занятие при помощи 

смешанных способов 

рисования                      

«Мир творчества» 

2 
 
 

1 1 Занятие – 

сообщение с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Картинка – 

образец 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Освоение новых 

видов, техник, 

способов 

деятельности 
Положительное 

отношение к 

творчеству, к 

познавательной 

деятельности 
Способность 

использовать в 

художественно-

творческой 

деятельности 

различные 

художественные 

материалы 

Опрос 

32 Тема: 

Развивающее, 

познавательное 

рисование - 

анималистический 

жанр в 

изобразительном 

искусстве 

«Художественный 

мир животных» 

 

 

4 1 3 Занятие -

ознакомление 

и усвоение 

новых знаний, 

умений 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядное 

пособие 

Образец 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Компьютер 

Мультимедиа 

Демонстраци

онная доска 

 

Стремление к 

художественной 

красоте, к 

эстетическому 

пониманию 

Освоение новых 

видов, техник, 

способов 

деятельности 

Умение 

самостоятельно 

контролировать 

выполнение 

творческого 

задания              

Опрос 

40 



33 Тема:                                                      

Ознакомительное, 

познавательное, 

рисование в технике 

Африканской 

росписи «Тинго –

Тинго» 

4 1 3 Занятие -

ознакомление 

и усвоение 

новых знаний, 

умений 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядное 

пособие 

Картинки – 

образцы 

Художественн

ые материалы и 

инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Овладение 

различными 

приёмами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности 

Умение 

подбирать 

краску, 

смешивать 

краски 

Умение делать 

обобщения, 

вывод, отзыв о 

занятии 

Отзыв 

34 Тема: 
Развивающее, 

познавательное 

рисование 

ассоциативное 

рисование 

«Ассоциация и 

рисунок» 

4 1 3 Занятие -

ознакомление 

и усвоение 

новых знаний, 

умений 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядное 

пособие 

Образцы 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Создание 

собственных 

изображений по 

своему 

воображению, 

фантазии 

Навыки  

последовательно

сти работы: 

компоновать, 

находить 

цветовое 

решение, 
доводить работу 

до завершения 

 

 

 

Опрос 
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35 Тема:                                                

Развивающее, 

тематическое 

рисование 

«Интересное 

рисование»  

2 1 1 Занятие -

ознакомление 

и усвоение 

новых знаний, 

умений 

навыков 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Картинки 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Навыки 

примения 

художественные 

ЗУН в процессе 

выполнения 

художественно-

творческой 

работы    
 Навык 

аккуратности и 

последовательно

сти в работе  - 
Навыки ведения  

последовательно

сти работы над 

рисунком - 

компоновать, 

находить 

цветовое 

решение, 

доводить работу 

до завершения          

Опрос 

36 Тема:                                                  

Проверочная, 

контрольная работа 

по основам 

цветоведения 

«Творческие задания» 

2 1 1 Проверочная 

работа 

Словесный 

Практический 

Наглядное 

пособие 

Образцы 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Навыки веления 

последователь 

ной работы 

Навыки 

примения 

художественные 

ЗУН в процессе 

выполнения 

художественно-

творческой 

работы    

Опрос 
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37 Тема: 

Проверочная, 

самостоятельная 

работа по рисованию 

на воображение и 

фантазию 

«Творческие задания» 

2 1 1 Проверочная 

работа 

Словесный 

Практический 

Образец 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Создание 

изображения по 

своему 

воображению, 

фантазии 

Навыки 

применения 

художественных 

ЗУН в процессе 

выполнения 

художественно-

творческих 

работ 

Коллектив 

ная 

рефлексия 

38 Тема: 

Самостоятельная, 

контрольная работа 

по жанрам 

изобразительного 

искусства                                                           

«Творческие задания» 

6 1 5 Проверочная 

работа 

Словесный 

Практический 

Раздаточный 

материал 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

 Знание о 

разнообразных 

материалах и 

инструментах, 

которые можно 

использовать в 

художественной 

деятельности и о 

основах 

изобразитель 

ного искусства 
Осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению 
Умение 

самостоятельно 

контролировать 

выполнение 

заданий 

Опрос 
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39 Тема: 

Проверочная работа 

по итогу года на 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки при помощи 

тестов и заданий                                               

«Творческие задания» 

2 1 1 Проверочная 

работа 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Наглядное 

пособие 

Образцы 

Художествен 

ные материалы 

и инструменты 

Демонстраци

онная доска 

 

Знания 

основных основ 

изобразитель 

ного и 

декоративно - 

прикладного 

искусства и 

художествен 

ного труда 

Умение 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

информацию, 

полученную на 

занятиях  

Опрос 

40 Тема: 

Итоговое занятие 

2 1 1 Итоговое 

занятие 

Словесный  Наглядность 

Творческие 

работы 

Демонстраци

онная доска 

 

Желание на 

следующий год 

приобретать 

новые знания, 

умения, навыки 

и 

совершенствова 

ть имеющиеся 

Положительное 

отношение к 

творчеству, к 

познавательной 

деятельности 

Отзыв 

144 42 102 

Итого по программе : 144 часа 
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Условия реализации программы:                                                                                  

Для успешной реализации программы требуется материально-

техническое обеспечение:                                                                                                            

- учебный кабинет, оборудованный умывальником, компьютером, 

демонстрационной доской, стеллажами для хранения  литературы, наглядных 

пособий, художественных инструментов и материалов, партами, стульями.                                                                                                                                                                  

- комплект инструментов и материалов для рисования и художественного 

труда                                                                                                                                                       

Материальное оснащение программы:                                                       

Инструменты и материалы для работы на одного ребёнка.                                                                                      

1. Простые карандаши– 1штука;                                                                                                                                                 

2. Кисточки разные по номерам – по 1 кисточки;                                                                                                                                                          

3. Альбом или альбомные листы формата, А -4, А-3 –  по 1 набору;                                                                                                                  

4. Краски – акварель, гуашь – по 1 набору;                                                                      

5. Восковые мелки – 1 набор;                                                                                                         

6. Ёмкость под воду – 1 штука;                                                                                                                  

7. Цветная бумага – 1 набор;                                                                                                     

8. Клей ПВА – 1 штука;                                                                                                                                

9. Ножницы – 1 штука;                                                                                                              

10. Палитра – 1 штука; 

Общие требования к обстановке.                                         

1. Оформление кабинета должно постоянно  обновляться учебным 

материалом и наглядными пособиями;                                                                                                                                   

2. Чистота, освещенность, проветриваемость кабинета.   

Методическое обеспечение программы                                                                                                                       

1. Методические разработки и планы-конспекты занятий;                                                      

2. Книги, пособия, методички.  

2.2. Формы аттестации (контроля):                                                                                     

1. Наблюдение;                                                                                                                               

2. Беседа, опрос;                                                                                                                           

3. Контрольная, самостоятельная, проверочная работа;                                                       

4. Тестирование, задание, упражнение;                                                                                                                    

Форма промежуточной атистации: Итоговая выставка, составление 

портфолио творческих работ. 
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2.3. Оценочные материалы:                                                                                                

Список методических и оценочных материалов, которые используются для 

контроля при начальной и промежуточной аттестации: 

1. Критерии оценки уровня обученности учащихся. (приложение №2)                   

2. Бланк таблицы результатов художественных знаний, умений, навыков на 

момент начала и конца учебного года для учащихся и педагога творческого 

объединения «Акварель (приложение №4)                                                                             
3. Карточки - тестовые задания для мониторинга и оценки качества учебных 

знаний, умений, навыков (на начало и конец учебного года) по программе 

«Акварельное настроение» художественного направления творческого 

объединения “Акварель”, Автор – составитель: Мяготина В. В.                         

При составлении карточек опиралась на разработку творческой тетради 

автора: Крутенковой Алёны Дмитриевны, педагог дополнительного 

образования, МБОУ ДОД "Дом детского творчества" с. Молчаново Томской 

области. (приложение № 5)                                                                                                                              

3.Признаки творческого потенциала у детей по К. Тэкэксу.                         

Наблюдение. Бланк  наблюдений и оценки признаков творческого 

потенциала по К. Тэкэксу. (приложение №6)                                  

                          

2.4. Методические материалы 

№ Название методического 

материала 

Вид методического 

материала 

Характеристика материала 

1 Бланк таблицы 

результатов 

художественных знаний, 

умений, навыков на 

момент начала и конца 

учебного года для 

учащихся и педагога 

(приложение №3) 

Таблицы В таблицах фиксируются 

результаты  художественных 

знаний, умений, навыков на 

момент начала и окончания 

учебного года  при помощи 

различных заданий и 

упражнений 

2 Карточки – тестовые 

задания                  

(приложение № 4) 

 

 

 

 

Карточки с 

развивающими 

заданиями и 

упражнениями 

Дети на практике выполняют все 

задания и упражнения. Задания и 

упражнения используются для 

оценки начальных и итоговых 

знаний, умений, навыков, уровня 

развития творческого потенциала 

детей 
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2.  Признаки творческого 

потенциала у детей по К. 

Тэкэксу(приложение 

№5) 

Бланк наблюдения  Навыки выявляются в ходе 

наблюдения за ребенком на 

занятиях рисования и 

фиксируются в специальном 

бланке 

3. «Азбука цвета»              

Плакаты 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие 

Плакаты для обучения и 

развития основ цветоведения 

4. «Муляжи» Наглядно – 

дидактическое 

пособие 

Художественный материал для 

развития изобразительных 

способностей 

5. «Умные картинки» Распечатки с 

наглядным 

пособием по разным 

темам 

При помощи данных распечаток 

ребёнок развивает свои 

творческие знания и 

художественное понимание 

изучаемого материала 

6. «Трафареты» Наглядно – 

дидактическое 

пособие 

Пособия для развития моторики, 

и отработки техники силуэтного 

рисования 

7. Образцы и картинки - 

иллюстрации 

Наглядное пособие Пособие для развития 

художественных знаний, умений, 

навыков в процессе рисования по 

образцу и тематическому 

рисованию 
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2.5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

Список литературы для педагога: 

 

№ Название Автор Издание Год 

издан

ия 

Кол-во 

страниц 

1 Изобразительное 

искусство и 

художественный 

трудс1- 6 класс 

Книга  для 

учителя 

Автор: Б. М. 

Неменский 

Москва: 

«Просвещение» 

1991 192 стр 

2 Программы,  

учебное пособие 

1-9 класс 

Авторы: Б. М. 

Неменский, Н. 

Л. Горяева, А. 

А. Неменская, 

А. С. 

Питерская 

Москва: 

«Просвещение» 

2005 

- 

2010 

140 стр 

 

3 Изобразительное 

искусство 3 класс 

поурочные планы  

Автор-

составитель  

Л. М. Садкова 

Волгоград: 

«Учитель». 

2011 255стр 

4 Изобразительное 

искусство 3 класс, 

учебник 

Авторы:                   

Т. Я. 

Шпикалова, 

Л. В. Ершова, 

Г. А. 

Величкина 

Москва: 

«Просвещение» 

2010 142 стр 

5 В помощь 

преподавателю 

изобразительное 

искусство 1- 4 

класс 

Упражнения, 

задания, тесты 

Автор – 

составитель: 

О. В. 

Свиридова 

Волгоград: 

«Учитель». 

2009 74 стр 
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6 Аппликационные 

работы в 

начальных классах 

Книга для учителя 

Авторы: Н. К. 

Щеблыкин,  

В. И. 

Романина,  

Москва: 

«Просвещение» 

1990 191стр 

 

7 Творческая 

мастерская 

учителя 

Изобразительное 

искусство 1- 6 

класс 

Авторы 

составители: 

С.А. 

Казначеева,  

С. А. 

Бондарева 

Волгоград: 

«Учитель». 

2009 143 стр 

 

8 Информация об 

изданиях, ссылки 

на их электронные 

версии.  

(электронный 

ресурс) –  

Издательский дом 

«Первое сентября

».1сентября.рф 

 

- - 

9 Социальная сеть 

работников 

образованияnsporta

l.ru 

(электронный 

ресурс) – 

nsportal.ru - - 

10 ИНФОУРОК (электронный 

ресурс) – 

infourok.ru›konsp

ekt-zanyatiya-po-

risovaniyu… 

- - 

11 Почемучка (электронный 

ресурс) – 

pochemu4ka.ru›s

earch/?q=конспект 

рисование 

 

- - 

 

При разработке программы использовалась методическая литература. 

рекомендация:                                                                                                          

Современные требования к проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ. ИРОСТ, г. Курган 2015 год, автор-

составитель: Т.П. Воробъёва – кандидат педагогических наук, доцент 

заведующая кафедрой педагогики и профессионального образования. 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1500.lQQJDe-t6v1Y6yXULipYc0HtDDn_LnGhpZjibd14cChAyxVbJm8yopBaDmKIe0QwuR0Pa8Y2z8pqNvLiiArGO8giBF2AmgSjB6dYPHECuBU.afb3f40b76a349270c403828eb90e9f386b11133&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOLYtzwAndISPo47JK5gZSr1Yd2VaNvIADsPP3a2B88e9s-kYKh8hCmBRexwZ6v3Cc6NvwFW78UPwq4eQt0t0r4hwkNYA_VpDyOYiWDuRJEMZ5XQ5ihhxluu7zDWFUy8uAiT1paLKZtyD7zIdM0rce1itQ6mBJCw1Z_hVbTiRXAnuKY8RHVWnJKQ7nx5OUiKA4-QvvaWrH5rYIjD4iu46AdQxRPmhfz-VD6ltJ0wyvaP0oAUbIdpHfwwW5SihCNCQt5gF2H3-HXHfD2TQmSydzo,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRS0NZb182TWEtbmVsS3RQampmbnV4c0hudi1IUkJpem5lRy1oLUJock1NWngtRUc3c0ptUHNL&sign=d8ad5417337e170065792e90f55faa70&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpyITU0T8Wln3ouekht2-ik8oxPVEcuTRWKndpbcbMZ-6R6nhKABgxRQRrOaxyGORBPH79EZaU7F_t6yywr9ZLd91klggb4S2DahANu9a499XJZtQXyalbvzutPKyYEf0hm2Qgf7Vmp1HsavcOCnNCY8ythzX_AeLELCnUCFzJOCzHNig6IaZzGaQO9akH4W1rYkHFyEkLvb0NRMJI17CktQxq4sCDeL5-KECcSh6SZFDQwHggmCnLK-olE1OrtWvcuU6t5p5ehwM_G2nkE28CppLAA3Twcj_1Y9RpSDQFPVJaaxkaxjAEtlmsmQRzOekW&l10n=ru&cts=1501658362199&mc=4.2397635917101475
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Анотация к прграмме «Акварельное настроение». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Акварельное настроение», художественного направления творческого 

объединения «Акварель». 

Образовательная область программы – искусство изобразительное.  

Программа модифицированная. 

Направленность программы: Художественная. Программа основана на 

приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного интереса к 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству к художественному 

труду. 

Актуальность программы:                                                                                                 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения  детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

 воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Отличительная особенность программы: состоит в том, что в процессе 

обучения учащиеся получают знания о простейших закономерностях 

строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, 

композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, 

аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 

искусства, красоте природы и человеческих чувств.                                                  

Ещё одна отличительная особенность программы заключается в том, что - 

программа “Интересное рисование” выдвигает задачу соединения разных 

видов художественной деятельности - изобразительное искусство, 

художественный труд и элементы декоративно прикладного искусства.                                                                                  

эффективных средств подготовки детей к осознанному рисованию.      

Адресат программы:                                                                                           

Программа «Акварельное настроение» рассчитана на возраст 10-12 лет.  

Возраст учащихся 10-12 лет                                                                                                   

Объём и срок освоения программы:                                                                                    

Срок реализации программы – 1 год.                                                                          

Программа рассчитана на один год обучения.                                    

Годовая нагрузка -144 часа.                                                                                                                        

Занятия проводятся:                                                                                                                   

Два раза в неделю по два часа (академических).                                                              
Проводятся 2 занятия по 40 минут, между занятиями предусмотрены 

Приложение №1 
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перемены 10 минут.                                                                                                                  

Форма обучения и виды занятий:                                                                                                              

Форма обучения – групповая.                                                                                          
Виды занятий:                                                                                                                            

- комбинированное занятие;                                                                                                   

- занятие - сообщение и усвоение новых знаний, умений, навыков;                               

- занятие  - сообщение с последующей практической работой;                                       

- проверочное занятие, самостоятельное, контрольное, итоговое занятие. 

1.2. Цель и задачи программы:                                                                                                       

Цель программы:                                                                                                      

Формирование у детей эстетического отношения и художественно 

творческих способностей в изобразительной деятельности.                        

Задачи:                                                                                                               

Обучающие:                                                                                                                                      

- Ознакомление детей с различными видами и основами изобразительной 

деятельности и художественного труда, многообразием художественных 

материалов.                                                                                                                                

- Обучение художественной грамотности, знанию художественных терминов.                                                                                                                              

- Закрепление имеющих изобразительных знаний, умений, навыков и 

обучение новым приемам работы.                                                           

Воспитывающие:                                                                                                                              

- Воспитание у детей интереса к творчеству, уважения к труду, к культурно - 

художественным традициям народов мира, доброжелательного отношения 

друг к другу и умения работать в коллективе.                                                                        

- Воспитание аккуратности усидчивости терпения целеустремлённости 

умений доводить начатое дело до конца.                                                                      

Развивающие:                                                                                                                          

- Развитие у детей творческих способностей, мелкой моторики, 

самостоятельности, инициативы, мышления, художественного вкуса 

фантазии, воображения, изобретательности, внимания.                                                                                                                                             

- Развитие природных задатков творческого потенциала и коммуникативных 

умений и навыков 

Формы аттестации (контроля):                                                                                     

1. Наблюдение;                                                                                                                               

2. Беседа, опрос;                                                                                                                           

3. Контрольная, самостоятельная, проверочная работа;                                                       

4. Тестирование, задание, упражнение;                                                                                                                    

Форма промежуточной атистации: Итоговая выставка, составление 

портфолио творческих работ. 
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Критерии оценки уровня обученности учащихся 

№ Уровень 

обученности 

Результаты по итогам года 

1 Низкий  Личностные результаты:                                                                                            

У учащихся разовьётся:                                                                                                        

- Стремление к художественной красоте, к 

эстетическому пониманию;                                                                                                                   

- Умение организовать рабочее место.                                                                         

У учащихся сформируется:                                                                                                           

- Бережное отношение к инструментам, материалам;                                                           

Учащиеся смогут:                                                                                                             

- Частично осваивать новые виды, техники, способы 

деятельности.                                                           

Метапредметные результаты:                                                                         

Регулятивные:                                                                                                            

Учащиеся смогут:                                                                                                                         

- С помощью педагога планировать 

последовательность действий на занятии;                                                                     

Учащиеся овладеют навыками:                                                                                                  

- Работы по предложенному педагогом плану.                                                                                     

Познавательные УУД:                                                                                                      

У учащихся разовьётся:                                                        

- Способность составлять рисунок, аппликацию, 

поделку по картинке – образцу или иллюстрации с 

помощью педагога.                                                 

Учащиеся смогут:                                                                                                                                   

- Частично понимать полученную информацию, 

представленную в изобразительной, форме;                                                                                                                                         

- С помощью педагога делать обобщения, вывод, отзыв 

о занятии.                                                  

Коммуникативные УУД:                                                                                                     

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  

- Задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других.                                                                                    

Предметные результаты:                                                                                                                           

Учащиеся узнают:                                                                                                              

- Основные основы изобразительного и декоративно - 

прикладного искусства и художественного труда;                                                                                                     

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  

- Частично применять художественные знания, умения, 

навыки в процессе выполнения художественно-

творческих работ;                                                                       

- С помощью педагога вести последовательную работу 

над рисунком, аппликацией компоновать, находить 
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цветовое решение, доводить работу до завершения;                                                           

Учащиеся овладеют:                                                                                                                         

- Способностями использовать в художественно-

творческой деятельности различные художественные 

материалы.                                                                              

У учащихся сформируется:                                                                                                                            

- Правило и навык аккуратности и последовательности 

в работе;                                                                                    

- Правило и навык безопасности при работе и личной 

гигиены. 

2 Средний  Личностные результаты:                                                                                            

У учащихся разовьётся:                                                                                                        

- Стремление к художественной красоте, к 

эстетическому пониманию;                                                                                                                   

- Желание приобретать новые знания, умения, навыки 

и совершенствовать имеющиеся;                                                                                                                        

- Умение организовать рабочее место.                                                                         

У учащихся сформируется:                                                                                                           

- Бережное отношение к инструментам, материалам;                                                           

- Положительное отношение к творчеству, к 

познавательной деятельности.                          

Учащиеся смогут:                                                                                                             

- Осваивать новые виды, техники, способы 

деятельности.                                                           

Метапредметные результаты:                                                                         

Регулятивные:                                                                                                            

Учащиеся смогут:                                                                                                                         

- Определять цели деятельности на занятии с помощью 

педагога или самостоятельно, планировать 

последовательность действий на занятии;                                                                     

- При помощи педагога и самостоятельно 

контролировать своё выполнение творческого задания;                                                                                                                

Учащиеся овладеют навыками:                                                                                                  

- Работы по предложенному педагогом плану.                                                                                     

У учащихся разовьётся:                                                                                                                           

- Умение отличать верно, выполненное задание от 

неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки.            

Познавательные УУД:                                                                                                      

У учащихся разовьётся:                                                             

- Умение находить ответы на вопросы, используя 

информацию, полученную на занятиях с помощью 

педагога или самостоятельно;                                                                                                                                                        

- Способность преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рисунок, аппликацию, 
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поделку по картинке – образцу или иллюстрации.    

Учащиеся смогут:                                                                                                                                   

- Отличать новое от уже известного;                                                                                         

Коммуникативные УУД:                                                                                                     

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  

- Задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других.                                                                                       

Предметные результаты:                                                                                                                           

Учащиеся узнают:                                                                                                              

- Основные основы изобразительного и декоративно - 

прикладного искусства и художественного труда;                                                                                                     

- Разнообразные материалы, которые можно 

использовать в художественной деятельности (в 

изготовлении рисунка и аппликации).                                                                                                                            

- Частичное значения и знания художественных 

терминов.                                                                 

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  

- Применять художественные знания, умения, навыки в 

процессе выполнения художественно-творческих 

работ;                                                                                            

- Создавать набросок будущего рисунка, изделия в 

соответствии с правилами изобразительной грамоты;                                                                                                         

- Различать и передавать в рисунке на листе бумаги 

ближние и дальние предметы (ближе – дальше, выше – 

ниже);                                                                                        

- Вести последовательную работу над рисунком, 

аппликацией компоновать, находить цветовое 

решение, доводить работу до завершения;                                                           

- Смешивать краски, различать оттенки цвета по 

насыщенности и тону;                                                                 

- Понимать особенности работы акварельными и 

гуашевыми красками                                                 

Учащиеся овладеют:                                                                                                                         

- Способностями использовать в художественно-

творческой деятельности различные художественные 

материалы.                                                                              

У учащихся сформируется:                                                                                                                            

- Навык работы различными нетрадиционными 

художественными средствами;                                                                                                                                                  

- Правило и навык аккуратности и последовательности 

в работе;                                                                                    

- Правило и навык безопасности при работе и личной 

гигиены. 
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3 Высокий  Личностные результаты:                                                                                            

У учащихся разовьётся:                                                                                                        

- Стремление к художественной красоте, к 

эстетическому пониманию;                                                                                                                   

- Желание приобретать новые знания, умения, навыки 

и совершенствовать имеющиеся;                                                                                                                        

- Умение обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность;                                                                                                                               

- Умение организовать рабочее место.                                                                         

У учащихся сформируется:                                                                                                           

- Бережное отношение к инструментам, материалам;                                                           

- Положительное отношение к творчеству, к 

познавательной деятельности.                          

Учащиеся смогут:                                                                                                             

- Осваивать новые виды, техники, способы 

деятельности.                                                           

Метапредметные результаты:                                                                         

Регулятивные:                                                                                                            

Учащиеся смогут:                                                                                                                         

- Определять цели деятельности на занятии с помощью 

педагога или самостоятельно, планировать 

последовательность действий на занятии;                                                                     

- При помощи педагога и самостоятельно 

контролировать своё выполнение творческого задания;                                                                                                                

Учащиеся овладеют навыками:                                                                                                  

- Работы по предложенному педагогом плану.                                                                                     

У учащихся разовьётся:                                                                                                                           

- Умение отличать верно, выполненное задание от 

неверного, корректно исправлять недочеты и ошибки.  

Познавательные УУД:                                                                                                      

У учащихся разовьётся:                                                       

- Умение находить ответы на вопросы, используя 

информацию, полученную на занятиях с помощью 

педагога или самостоятельно;                                                                                                                                                        

- Способность преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рисунок, аппликацию, 

поделку по картинке – образцу или иллюстрации.   

Учащиеся смогут:                                                                                                                                   

- Отличать новое от уже известного;                                                                                          

- Понимать полученную информацию, представленную 

в изобразительной, форме;                                                                                                                                         

- С помощью педагога или самостоятельно делать 

обобщения, вывод, отзыв о занятии.  

Коммуникативные УУД:                                                                                                     

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  
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- Задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других.                                                                                     

У учащиеся разовьётся:                                                                                                        

- Умение формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения.   

Предметные результаты:                                                                                                                           

Учащиеся узнают:                                                                                                              

- Основные основы изобразительного и декоративно - 

прикладного искусства и художественного труда;                                                                                                     

- Разнообразные материалы, которые можно 

использовать в художественной деятельности (в 

изготовлении рисунка и аппликации).                                                                                                                            

- Значения и знания художественных терминов.   

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  

- Применять художественные знания, умения, навыки в 

процессе выполнения художественно-творческих 

работ;                                                                                         

- Создавать набросок будущего рисунка, изделия в 

соответствии с правилами изобразительной грамоты;                                                                                                         

- Различать и передавать в рисунке на листе бумаги 

ближние и дальние предметы (ближе – дальше, выше – 

ниже);                                                                                        

- Вести последовательную работу над рисунком, 

аппликацией компоновать, находить цветовое 

решение, доводить работу до завершения;                                                           

- Подбирать и смешивать краски в соответствии с 

передаваемым в рисунке настроением.                                                               

- Создавать собственные изображения по своему 

воображению, фантазии;                                                        

- Понимать особенности работы акварельными и 

гуашевыми красками;                                                              

- Выбирать наиболее выразительный сюжет 

тематической композиции и проводить 

подготовительную работу.                                                                                 

Учащиеся овладеют:                                                                                                                         

- Различными приёмами и техниками изобразительной, 

декоративно - прикладной деятельности и 

художественного труда;                                                                                                                   

У учащихся сформируется:                                                                                                                            

- Навык работы различными нетрадиционными 

художественными средствами;                                                                                                                                                  

- Правило и навык аккуратности и последовательности 

в работе;                                                                                      

- Правило и навык безопасности при работе и личной 

гигиены.                                                 
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Педагог дополнительного образования                                                            

Мяготина Вероника Владимировна 
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Приложение№3 



Цель и задачи воспитательной работы в объединении 

Цель:                                                                                                                                                   

Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей 

нравственному, интеллектуальному, творческому развитию ребёнка и его 

социализации в современном обществе. 

Задачи:                                                                                                                                                     

- Создание условий, способствующих формированию у учащихся 

гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей.                      

- Развитие социальной активности учащихся.                                                                                                                                       

- Развитие творческих способностей учащихся как условие формирования в 

дальнейшем всесторонне развитой личности.                                                                         

 - Совершенствование системы целенаправленной работы с родителями для 

эффективного взаимодействия. 

Приоритетные направления в воспитательной работе: 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 здоровьесберегающие воспитание и культура безопасности; 

 работа с родителями. 

 

Староста объединения:                                                                                                                                            

_________________________________________________________________ 

Поручения старосты:                                                                                                                                                                              

Быть организатором в группе.                                    

Информировать группу о проводимых в объединении мероприятиях.                        

При возникновении в группе конфликтных ситуаций или проблем, 

обращаться к педагогу за разъяснениями по всем вопросам.       

Наблюдение за сохранностью учебного оборудования.              

Актив группы:   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Календарный план по воспитательной работе на  

2019 – 2020 год обучения 

Организационная работа: 

 

Направления                            

формы работы 

 

Дата проведения Участники 

1.Формирование актива 

группы, распределение 

обязанностей между детьми 

 

Сентябрь                                     

 

 

 

Все учащиеся 

творческого 

объединения 

 

2.Формирование родительского 

комитета группы, распределение 

обязанностей между родителями 

 

Сентябрь 

 

 

 

родители, педагог 

 

 

 

3.Организация и планирование 

мероприятий в творческом 

объединении на текущий месяц 

обучения:                                                                                  

-среди детей,                                                 

 

 

 

Один раз в месяц 

сентябрь                                 

октябрь                                  

ноябрь                                 

декабрь                               

январь                                 

февраль                      

март                                 

апрель                                        

май 

 

 

актив группы, педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа, мероприятия: 
Групповые классные часы, воспитательные мероприятия в форме бесед, дискуссий, 

диалогов, игр, творческих встреч, мастерских, праздников, викторин, чаепития, и т. д. 

 

Направления                            

Формы работы 

 

Дата проведения Участники 

1.Социальный - Я!                 

Здоровьесберегающие воспитание 

и культура безопасности. 

Воспитательная беседа на тему: 

«Безопасность во всём» 

 

2.Мега – Я!                     

Художественно-эстетическое  

воспитание.                               

Творчески-познавательная 

деятельность. 

Воспитательная беседа - 

дискуссии на тему:                                                        

«Мир творчества» 

Сентябрь 

11.09 

 

 

 

 

Сентябрь 

19.09 

 

Учащиеся творческого 

объединения, педагог. 
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1. Социальный– Я!        
Духовно – нравственное 

воспитание. 

Воспитательное мероприятие в 

форме рассказа и просмотра видео 

ролика на тему: «Профессия - 

УЧИТЕЛЬ» 

 

Октябрь 

03.10 

Учащиеся творческого 

объединения. педагог, 

гости 

 

1.Социальный– Я!    
Гражданско-патриотическое 

воспитание.                         

Воспитательное мероприятие в 

форме беседы и викторины на 

тему: «День народного 

единства» 

 

Ноябрь 

06.11 

Учащиеся творческого 

объединения, педагог  

 

1.Мега – Я!                            

Художественно-эстетическое 

воспитание.                     

Воспитательное мероприятие в 

форме мастер - класса с играми и 

чаепитием на тему: 

«Предпраздничные посиделки» 

 

Декабрь 

25.12 

Учащиеся творческого 

объединения, педагог, 

родители 

 

1.Социальный - Я!                 

Здоровьесберегающие воспитание 

и культура безопасности. 

Воспитательная беседа на тему: 

«Безопасность во всём» 

 

Январь 

09.01 

Учащиеся творческого 

объединения, педагог 

1.Мега – Я!                           

Художественно-эстетическое 

воспитание.                     

Воспитательное мероприятие в 

форме мастер - класса на тему: 

«День Святого Валентина» 

 

1.Социальный– Я!    
Гражданско-патриотическое 

воспитание.                         

Воспитательное мероприятие в 

форме развивающей игры и 

чаепитием на тему: «Будущие 

защитники отечества» 

 

Февраль 

13.02 

 

 

 

 

 

Февраль 

20.02 

Учащиеся творческого 

объединения, педагог, 

гости, родители 

1.Мега – Я!                             

Художественно-эстетическое 

воспитание.                     

Воспитательное мероприятие в 

форме чаепития с играми 

посвящённое 8 - марта 

 

Март 

05.03 

Учащиеся творческого 

объединения, педагог, 

гости, родители 

4 



1.Социальный– Я!        
Духовно – нравственное 

воспитание. 

Воспитательное мероприятие в 

форме развивающего рассказа с 

просмотром видео – ролика на 

тему: «Святые места России» 

 

Апрель 

16.04 

 

Учащиеся творческого 

объединения, педагог, 

гости 

1 .Социальный– Я!    
Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Воспитательное мероприятие в 

форме классного часа с 

просмотром видео – фильма на 

тему: «Помним, знаем, не 

забудем» 

 

Май 

07.05 

Учащиеся творческого 

объединения, педагог, 

гости, родители 

Конкурсы и выставки внутри объединения                                                                      

и Детско – юношеского центра 
 

Направления                            

Формы работы 
 

Дата проведения Участники 

1.Мега – Я!                                   

Художественно-эстетическое 

воспитание.                                          

Выставка рисунков в внутри 

объединения на тему:                      

«Красота осенних мотивов» 

 

с 19.09 по 31.10                          Учащиеся творческого 

объединения 

1.Мега – Я!                                    

Художественно-эстетическое 

воспитание.                                          

Конкурс и выставка творческих 

работ на тему:                        

«Зимние фантазии» 

 

с 04.12 по 30.01                         Учащиеся творческого 

объединения 

1.Мега – Я!                                 

Художественно-эстетическое 

воспитание.                                          

Конкурс и выставка  рефератов с 

семейными фотографиями 

посвящённый 23 – февраля на 

тему: «Армейские истории» 

 

с 13.02 по 26.02                         Учащиеся творческого 

объединения, родители 

 

 

1.Мега – Я!                                     

Художественно-эстетическое 

воспитание.                                          

Конкурс и выставка рисунков 

посвящённых 8- марта, на тему: 

«Цветочные фантазии» 

с 26.02 по 19.03                         Учащиеся творческого 

объединения 
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1.Мега – Я!                                   

Художественно-эстетическое 

воспитание.                                          

Выставка рисунков                    

«Святые места России, 

праздники и традиции» 

 

с 01.04 по 23.04                         Учащиеся творческого 

объединения 

1.Мега – Я!                                  

Творчески-познавательная 

деятельность                                  

Итоговая выставка рисунков                    

«Наш творческий мир» 

с 06.05 по 28.05                        Учащиеся творческого 

объединения, родители 

Работа с родителями: 
 

Направления 

Форы работы 

Дата проведения Участники 

1.Родительские собрания 

 

Два раза в год                       

сентябрь – октябрь 

апрель – май 

 

Педагог, родители, 

администрация ДЮЦ 

Внешние связи: 
 

Направления 

Формы работы 

Дата проведения Участники 

1. Мега – Я!                            

Проведение и участие в 

совместных мероприятиях, 

акциях, конкурсах организаций и 

учреждений Варгашинского 

района и Курганской области 

 

По мере организации Педагог, учащиеся 

объединения, 

родители. 

2. Социальный - Я! 

Привлечение сотрудников и 

специалистов из организаций и 

учреждений Варгашинского 

района на открытые занятия и 

воспитательные мероприятия 

 

В течении всего года Педагог, учащиеся 

объединения, 

приглашённые гости. 
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Приложение №4 

 

ТАБЛИЦА                                                                                                                        

(для педагога)                                                                                             

результатов художественных знаний, умений, навыков на момент 

начала и окончания учебного года                                         

творческого объединения                                                                           

«АКВАРЕЛЬ» 

№ Ф. И. учащегося Знания Умения  Навыки 
Результаты: 

(+) знает, умеет, имеет 

навыки 

( -) не знает, не умеет, не 

имеет навыков     

(+, -) знает частично, 

умеет частично, имеет 

частично 

Знает 

основы 

изобразите

льного 

искусства и 

художестве

нного 

труда  

Знает 

основы 

цветоведен

ия 

Умеет 

работать 

аккуратно 

художестве

нными 

материала

ми и 

инструмент

ами  

 

Умеет 

работать 

сообща в 

коллективе 

и активно 

работать на 

занятии 

Имеет 

навыки 

самостояте

льности в 

работе 

 

Имеет 

навыки 

рисова      

ния по 

представл

ению, 

воображе

нию и 

фантазии 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

 

 
 

 



Приложение №4 

ТАБЛИЦА                                                                                                                        

(для учащегося)                                                                                        

результатов художественных знаний, умений, навыков на момент 

начала и окончания учебного года                                         

творческого объединения                                                                           

«АКВАРЕЛЬ»  

№ Ф. И. учащегося Знания Умения  Навыки 
Результаты: 

(+) знает, умеет, имеет 

навыки 

( -) не знает, не умеет, не 

имеет навыков     

(+, -) знает частично, 

умеет частично, имеет 

частично 

Знает 

основы 

изобразите

льного 

искусства и 

художестве

нного 

труда  

Знает 

основы 

цветоведен

ия 

Умеет 

работать 

аккуратно 

художестве

нными 

материала

ми и 

инструмент

ами  

 

Умеет 

работать 

сообща в 

коллективе 

и активно 

работать на 

занятии 

Имеет 

навыки 

самостояте

льности в 

работе 

 

Имеет 

навыки 

рисова      

ния по 

представл

ению, 

воображе

нию и 

фантазии 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

 

 

 

            

 

Итоги: 

На начало 

года:_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

На конец 

года:_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации по развитию творческих способностей: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 



Приложение №5 
 

Карточки – тестовые задания                                                               
(на начало и конец года) 

 

В начале и в конце учебного года проводится аттестация обучающихся, 

проверка уровня знаний по трём уровням освоения программы: 

«В» - высокий, освоение программы более 80%; 

«С» - средний, освоение программы более 50%; 

«Н» - низкий, освоение программы менее 50%. 

 

Инструкция для учащихся 
Ваш успех зависит от Вашей собранности и настойчивости. 

На выполнение работы дается время в течении всего времени занятия. 

Прежде чем начать выполнять, вникните в смысл задания. 

Не задерживайтесь слишком долго на одном задании, переходите к другому.     

Для выполнения заданий необходимы цветные карандаши и 

стирательная резинки, на тот случай, если вы вдруг ошибётесь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка №1 

Задание на выявления знаний об основах изобразительного искусства, художественного труда и 

знаний художественных принадлежностей на начало года 

Ф. И. О учащегося: _________________________________________________ 

Группа:_________________ 

 

Подчеркни правильный ответ:                                                                                                                        

- Каким графическим, художественным инструментом мы делаем первые наброски рисунка?                           

1. ФЛОМАСТЕР                 2. МЕЛОК              3. ПРОСТОЙ КАРАНДАШ     

-Как называется художественная принадлежность для смешивания и разведения красок?                   

1. ДОСОЧКА              2. ПАЛИТРА            3. КАРТОНКА                                                                                         

- Как называется художественный инструмент, который используют в рисовании для исправления 

ошибок?                                                                                                                                                                                      

1. ПАМАЗОК                     2. ЛАСТИК                   3. СТИРАЛКА     

                                                    

- Как называется краска, которая быстро сохнет, при высыхании светлеет, цвета хорошо 

перемешиваются и мы получаем разные оттенки?                               

1. ГУАШЬ                         2. АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ                                                                                            

-Как называется краска, которая имеет прозрачность и даёт мягкость изображения?               

1. ГУАШЬ                         2. АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ  

-Что изображаем на рисунке, когда мы рисуем пейзаж?                                                            

1. РАЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, ФРУКТЫ и т.д      2. ПРИРОДУ 3. ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ                                 

-Что изображаем на рисунке, когда мы рисуем натюрморт?                                               

1. РАЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, ФРУКТЫ и т.д           2. ПРИРОДУ        3. ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ                        

-Что изображаем на рисунке, когда мы рисуем портрет?                                              

1. РАЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, ФРУКТЫ и т.д            2. ПРИРОДУ       3. ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ 

-Как называется линия, которую мы рисуем, когда изображаем пейзаж?    

  1. ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА      2. ПОЛОСКА     3. ПРЯМАЯ  

- Поставь цифру 1 где нарисован пейзаж, 2 где натюрморт, 3 где портрет 

 

 

 

 

 

- Обведи цифры правильных ответов на твой взгляд. Какие художественные материалы, 

принадлежности можно использовать для изготовления аппликации и поделки? 

1. КЛЕЙ       2. СТЕКЛО    3. ЦВЕТНАЯ БУМАГА     4. ЗЕМЛЯ       5. КАРТОН     6. ТКАНЬ 

7. КРАСКА     8.НОЖНИЦЫ   9. КРУПА     10. СУХИЕ ЦВЕТЫ      11. ОБОИ12. ПРОДУКТЫ 

13. СТРУЖКА      14. НИТКИ     15. ВАТА     16. ПЛАСТИЛИН      17. КОНФЕТЫ    18. ПЕСОК 

19. ЖЕЛЕЗО     20. КАМНИ     21. БУСЕНКИ      22. ТЕСТО     24. РАКУШКИ     25. ФОЛГА 

              

              

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрась квадратик в тот цвет, какой получится если смешать красный + жёлтый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка №2 

Творческие задания на проверку знаний об основах цветоведения на коней года 

 

Ф. И. О учащегося: _________________________________________________ 

Группа:_________________ 

При помощи цветных карандашей ответь на вопросы и выполни задания 

1.Сколько цветов у радуги ______, какие это цвета, нарисуй полосочки по порядку___________________     

2.Сколько основных цветов ______, какие это цвета, раскрась квадратики                                                                   

3.Раскрась эти квадратики в тёплые цвета                                                                                                                              

 

 

4. Раскрась эти квадратики в холодные цвета        

 

 

5. Как называются цвета, которые мы получаем путём смешивания                                                                   

Раскрась квадратик в тот цвет, какой получится если смешать красный + жёлтый 

 

6. Раскрась квадратик в тот цвет, какой получится если смешать чёрный + белый   

 

7.Раскрась квадратик в тот цвет, какой получится если смешать белый + красны 

8.Раскрась квадратик в тот цвет, какой получится если смешать синий + жёлтый   

9. Раскрась полосочку любым цветом но соблюдая разное нажатие на карандаш, чтобы получились 

разные цветовые оттенки, начинай от тёмного к светлому. Не забывай наносить штриховку в одном 

направлении, очень аккуратно. 

 

 

                                                                                                                                                                                         

10. Раскрась полосочку любым цветом но соблюдая разное нажатие на карандаш, чтобы получились 

разные цветовые оттенки, начинай от светлого к тёмному. Не забывай наносить штриховку в одном 

направлении, очень аккуратно. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка №3  

Задание на выявления умений работать аккуратно художественными материалами и 

инструментами, на выявления навыков рисования по представлению, воображению и фантазии, 

умений работать самостоятельно и в коллективе. 

Ф. И. О учащегося: _________________________________________________ 

Группа:_________________ 

 

Нарисуй несуществующего животного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка №3 

Задание на конец года на проверку умений работать аккуратно художественными материалами и 

инструментами, на проверку навыков рисования по представлению, воображению и фантазии, 

умений работать самостоятельно. 

Ф. И. О учащегося: _________________________________________________ 

Группа:_________________ 

 

Нарисуй сказочную страну «ВКУСНЯШЕК» 



Приложение №6 

Бланк наблюдений и оценки признаков творческого потенциала по  

К. Тэкэксу. 

 

Ф.И. ребёнка, название творческого объединения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Признак Степень выраженности 

часто иногда никогда 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

Дата наблюдения  

 

 

 

 

 

 

 

 



Наблюдение:                                                                                                            

Преимущество метода наблюдения в том, что ребенок в момент его изучения 

находится в естественных условиях, он осуществляет деятельность, 

диктуемую его внутренней мотивацией. Только при наблюдении мы можем 

фиксировать такие важные показатели творческого развития как наличие у 

ребенка желания творческой деятельности, частоту и настойчивость 

творческих занятий, победу мотива спонтанной творческой деятельности над 

мотивом выполнения чьих-то заданий и другие. Наблюдение отличается от 

простого созерцания тем, что это осознанная, целенаправленная, специально 

инструментированная деятельность педагога. Последнее может быть 

достигнуто путем создания бланка . 

Можно создать шкалу оценки.                                                                                       

Например: Часто – иногда – никогда. Низкий уровень – средний – высокий – 

очень высокий. (Можно пользоваться привычной для учителя пятибалльной 

системой оценки) 

Признаки высокого творческого потенциала у детей в раннем детстве по 

К. Тэкэксу 

1. Способность следить одновременно за двумя или больше происходящими 

вокруг событиями.  

2. Любопытство.  

3. Способность прослеживать причинно-следственные связи и делать 

выводы.  

4. Отличная память.  

5. Большой словарный запас и сложные синтаксические конструкции.  

6. Высокий порог отключения (трудные вопросы и ситуации не вынуждают 

их отключаться, они нетерпимы, когда за них решают и им подсказывают).  

7. Высокая избирательная концентрация внимания.  

8. Упорство в достижении цели в художественной сфере, которая интересна. 

9. Высокий уровень притязаний в художественной сфере. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

ФИЗМИНУТКИ 

РАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАНИЯ 

 

"Сгибание-разгибание пальцев"(упражнение на моторику рук) 

- поочередно сгибать пальцы правой руки, начиная с большого пальца; 

- выполнить то же упражнение, только сгибать пальцы, начиная с мизинца; 

- выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки; 

- согнуть пальцы правой руки в кулак, поочередно выпрямлять их, начиная с 

большого пальца; 

- выполнить то же упражнение, только выпрямлять пальцы, начиная с 

мизинца; 

- выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки; 

Пальчиковый тренинг 

1. Сжать пальцы в кулак и сделать круговые движения кистью влево, 

затем вправо, 4 - 5 раз. 
2. С силой сжимать и разжимать пальцы. 5 - 6 раз. 
3. Сжать пальцы в кулак. Попробовать разгибать и сгибать отдельно 

каждый палец. Стремиться к тому, чтобы другие оставались 

собранными в кулак. Упражнения выполняются сидя, поставив локти 

на стол. Постепенно довести количество повторений до 10 - 15 раз. 

Закончив гимнастику, следует потрясти расслабленными кистями и 

сделать массаж. 
 

Упражнения для формирования правильной осанки 

У меня спина прямая 

У меня спина прямая, 

(Ходьба на месте, руки за спину.) 

Я наклонов не боюсь: 

(Наклон вперед.) 

Выпрямляюсь, прогибаюсь, 

(Наклон назад, выпрямиться.)  

Поворачиваюсь. 

(Повороты туловища.) 

Раз, два. три. четыре. 

Три. четыре, раз. два.(Наклон вперед и выпрямиться.) 
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Наклоняемся с хлопком. 

Наклоняемся с хлопком. 

И с хлопком потом встаем. 

Вниз и вверх, вниз и вверх. 

Ну-ка. хлопни громче всех! 

(Наклониться и хлопнуть в ладоши внизу, распрямиться - хлопнуть над 

головой.) 

 

Мы старались, мы учились. 

Мы старались, мы учились 

И немного утомились. 

Сделать мы теперь должны 

Упражненье для спины. 

(Вращение корпусом вправо и влево.) 

Мы работаем руками. 

Мы летим под облаками. 

Руки вниз и руки вверх. 

Кто летит быстрее всех'? 

(Дети имитируют движения крыльев.) 

Чтобы ноги не болели. 

Раз - присели, два - присели. 

Три. Четыре. Пять и шесть. 

Семь и восемь. Девять, десять. 

(Приседания.) 

Рядом с партою идем, 

(Ходьба на месте.) 

И садимся мы потом. 

(Дети садятся за парты.) 

 

Гимнастика для глаз  

  

Ах, как долго рисовали. 

Ах, как долго рисовали, Глазки у ребят устали. 

{Поморгать глазами.)  

Посмотрите все в окно, 

(Посмотреть влево - вправо.) 

 Ах, как солнце высоко. 

{Посмотреть вверх.)  

Мы глаза сейчас закроем, 

(Закрыть глаза ладошками.)  

В классе радугу построим, Вверх по радуге пойдем, 
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{Посмотреть по дуге вверх вправо и вверх - влево.)  

Вправо, влево повернем,  

А потом скатимся вниз, 

(Посмотреть вниз.)  

Жмурься сильно, но держись.  

{Зажмурить глаза, открыть и поморгать им.) 

 

 Упражнения для снятия зрительного утомления. 

  
 

        1. Зажмурить глаза. Открыть глаза (5 раз). 

        2. Круговые движения глазами. Головой не вращать (10 раз). 

        3. Не поворачивая головы, отвести глаза как можно дальше влево. Не 

моргать. Посмотреть прямо. Несколько раз моргнуть. Закрыть глаза и 

отдохнуть. То же самое вправо (2-3 раза). 

        4. Смотреть на какой-либо предмет, находящийся перед собой, и 

поворачивать голову вправо и влево, не отрывая взгляда от этого предмета 

(2-3 раза). 

        5. Смотреть в окно вдаль в течение 1 минуты. 

        6. Поморгать 10-15 с. Отдохнуть, закрыв глаза. 

 

Упражнения для снятия зрительного утомления: 

1. «Дождик» 

Капля первая упала «кап - кап»                - пальцем стучать 

И вторая побежала «кап - кап»                 - по ладошке 

Мы на небо посмотрели                            -   смотреть вверх 

Капельки «кап - кап» запели                    -   постучать по голове 

Намочились лица,                                      -   вытирать лицо 

Мы их вытираем. 

Туфли - посмотрите                                   -     посмотреть на туфли 

Мокрыми стали                                          -     показать руками 

Плечами дружно поведем                         -   трясти плечами 

И все капельки стряхнем 

От дождя убежим                                      -     бег на месте 

Под кусточком посидим                          -     присесть 

 

«Моргание» 

Закрыть глаза, подумать о чем-нибудь приятном. Открыть, поморгать ими, как 

бабочка крыльями машет. 

 

3 


