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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Цветик семицветик» разработана 

в соответствии с:  

-Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

-Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

-Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.;  

-Уставом Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

Иркутского районного муниципального образования «Центр развития творчества 

детей и юношества»; 

-Положением о порядке разработки и реализации дополнительной 

общеразвивающей программы МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ». 

Уровень программы «базовый» 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Цветик семицветик» 

имеет художественную направленность. Программа «Цветик семицветик» 

является целостным интегрированным курсом, который включает в себя 

основные виды декоративно-прикладного творчества: бумагопластику, 

нетрадиционные  виды творчества, изготовление подарков, сувениров, коллаж 

в различных техниках. Программа строится на основе отечественных традиций 

гуманной педагогики. Этот фундамент позволяет ставить новые, современные 

задачи, соответствующие потребностям сегодняшнего образования и культуры 

в целом. 

Актуальность программы 

            Обусловлена ее рациональностью и реалистичностью. Она предполагает 

формирование эстетических ценностных ориентиров и овладение основами 

творческой деятельности, помогает познать и развить собственные способности и 

возможности, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления, даёт возможность каждому обучающемуся реально 

открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, 

проявить и реализовать свои творческие способности. 

Цель программы  

           Целью данной программы является создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка и формирование у воспитанников основ 

целостного, эстетического мировоззрения, развития творческих способностей и 

навыков обучающихся посредством различных видов народного творчества.   

Задачи программы 

Обучающие: 

 ознакомить с различными простыми художественными материалами и 
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техниками изобразительной деятельности; 

 познакомить с понятиями: цветовая палитра, линия, форма, симметрия; 

 познакомить с начальными приёмами бумажной пластики; 

 обучить основным приемам работы живописи и графики; 

 познакомить с условиями для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

 познакомить с картинами великих художников, скульпторов и 

архитекторов. 

           Развивающие: 

 развивать моторику, пластичность, гибкость рук, силу пальцев и  

 формировать художественный вкус и чувство гармонии; 

 развивать интерес к искусству. 

Воспитательные:  

 воспитывать познавательную активность; 

 формировать коммуникативные компетенции: взаимодействие с 

другими обучающимися и в обществе; 

 формировать общие этические нормы и правила поведения; 

 воспитывать самостоятельность, активность, аккуратность. 

 формировать бережное отношение к культурному наследию. 

Адресат программы 

      Возраст обучающихся по данной программе 5-7 лет старшая и 

подготовительная группа. Группы формируются с учетом практических навыков 

и возрастных особенностей. В возрасте 5-7 лет хорошо развита мелка моторика, 

мировоззрение, воображение, которые влияет на совершенствование техник 

художественного и декоративно прикладного творчества. 

Формы и режим занятий 

    Программой предусмотрены следующие группы форм организации обучения: 

 По количеству детей – коллективная, групповая, индивидуальная; 

 По способностям  коммуникативного взаимодействия – экскурсия, конкурс, 

отчетная выставка; 

 По дидактической цели – вводное занятие, занятие ознакомительное, 

практическое, тематическое, проверочное, конкурсное-игровое, 

комбинированное, открытое занятие для родителей учащихся и педагогов 

учреждения. 
Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность занятий 30 минут. Основание – нормативные требования 

САНПина 

Срок освоения программы –1 год. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения: 108 часов. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты. 

По окончании обучения, обучающиеся будут; 

Знать: 

 назначение красок и кистей, правила пользования кистью; 
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 цветную палитру природы (7 цветов радуги), название основных 

цветов; 

 различные характеры линий и мазков; 

 свойства гуаши и отличие ее от акварели; 

 основные приемы работы краской (по сырой, по сухой бумаге); 

 понятие цветового фона; 

 различие линий и форм; 

 понятие величины (большой – маленький, длинный - короткий). 

 теплую и холодную гамму цветов; 

 отличие плоскостных и объемных предметов; 

 понятие ближе – дальше; 

 основные жанры в изобразительном искусстве (пейзаж, портрет); 

 что такое симметрия; 

 возможности аппликации (плоскостной, объемной). 

Уметь:  

 правильно держать в руке кисть, карандаш, фломастер; 

 смешивать цвета, чтобы получить нужные цветовые оттенки; 

 работать с трафаретом; 

 мыслить образами; 

 использовать в своей работе разные художественные материалы в 

соответствии со своим замыслом; 

 составлять колористическую палитру; 

   владеть основными приемами, свободно экспериментировать с 

художественными материалами и инструментами; 

 использовать общие приёмы рисунка и живописи; 

 использовать в своей работе нетрадиционные художественно- 

графические техники; 

 владеть основными приемами бумажной пластики, складывания и 

скручивания бумаги. 

Личностные результаты: 

 осознанное выполнение правил поведения в различных 

образовательных ситуациях; 

 следование общепринятым правилам и нормам поведения; 

 конструктивное взаимодействие с другими членами коллектива; 

 бережное доброжелательное отношение к другим людям; 

                    Метапредметные результаты освоения программы: 

          По итогам освоения программы, обучающиеся будут уметь: 

 умение планировать и организовывать процесс выполнения учебного 

задания; 

 умение взаимодействовать в учебном процессе с педагогом, с другими 

обучающимися, с группой; 

 умение ставить цель и добиваться намеченных результатов. 

 самостоятельно проанализировать результат сделанной работы; 

 взаимодействовать в учебном процессе с педагогом, с другими 
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обучающимися, с группой; 

 ставить цель и добиваться успешного результата. 

                    Форма проведения итогов реализации программы. 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются  

следующие  виды  результатов: 

        вводные: проводятся в начале учебного года и предназначены для 

определения уровня подготовленности обучающихся. 

        Текущие: (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся). 

Промежуточные: (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие). 

Итоговые: игровые и двигательные упражнения (командные игры, упражнения 

релаксационного характера и др., в процессе выполнения которых дети учатся 

сотрудничать, приобретают навыки общения в коллективе и команде, 

определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь 

учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

через  механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным  темам 

пройденного материала); 

через отчётные просмотры законченных  работ. Выставки по итогам 1 и 2 

полугодий, а так же по итогам выполнения блоков тематических заданий по 

самообразованию. Творческая деятельность обучающихся входит в систему 

оценки знаний, как дополнительный критерий оценивания успешности освоения 

дополнительной общеразвивающей программы.  

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
 

    № 
 

Наименование 

разделов и 

тем 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) по 

разделам 
Все
го 

Теорет. Практич. 

1. Вводное занятие 1 1 - Обсуждение  

2. Царство красок 8 2 6 Просмотр, практическая 
работа 

2.1. Свойства красок. Живописные 
следы на бумаге 

6 1 5 Обсуждение, 

практическая работа, 
просмотр  

2.2. Волшебные краски 8 1 7 Обсуждение, 
практическая работа, 

просмотр 

2.3. Палитра художника 4 1 3 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр 

2.4. Цвет и образ 6 1 5 Обсуждение, 
практическая 
работа,просмотр, 

викторина 

2.5. Красочное настроение 

(теплые и холодные цвета) 

3 0,5 3 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр 

3. Азбука рисования 4 1 3 Обсуждение, 
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практическая работа, 
просмотр 

3.1. Линейные узоры 4 1 3 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр 

3.2. Волшебный мир пятен 4 1 3 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр 

3.3. Рисование предметное 4 1 3 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр, викторина 

3.4. Гризайль 3 1 2 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр 

3.5. Контраст форм. Силуэт 4 0,5 3 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр 

4. Декоративное рисование 14 4 10 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр 

4.1. Рисование с элементами 
коллажа 

6 1 5 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр, викторина 

4.2. Дымковские орнаменты 2 1 1 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр 

4.3. Гжельские узоры 2 1 1 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр 

4.4. Декоративные узоры. 
Сказочная композиция 

4 1 3 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр 

5. Конструирование из бумаги 
(оригами) 

4 1 3 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр 

5.1. Работа с рваной и мятой 
бумагой 

4 1 3 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр, опрос 

5.2. Секреты аппликации 4 1 3 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр 

5.3. Смешанная техника 

(скручивание, 

скатывание, резание 

бумаги, объёмное 
моделирование) 

2 1 1 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр 

6. Лепка из пластилина 6 1 5 Обсуждение, 
практическая работа, 
просмотр 

7. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Просмотр, опрос 

Итого: 108 26,5 81,5  

 

Содержание программы. 



8  

1. Вводное занятие 

Ознакомление с учебным планом. Краткие сведения о формах работы. 

Инструктаж по технике безопасности и правилам работы в группе. 

Организация рабочего места. Ознакомление с художественными материалами 

и оборудованием.  

2. Царство красок 

2.1 Свойства красок. Живописные следы на бумаге 

Теоретическая часть. Краски и их возможности. Различные приемы 

работы акварелью, гуашью. Техники рисования кистью, пальчиком, ладошкой, 

губкой, ватной палочкой и др. Разнообразные спецэффекты с помощью красок. 

Практическая часть. Рисование по сухой и влажной бумаге с 

использованием различных экспериментов в работе. Выполнение примерных 

заданий: «Листопад», «Грибной дождь», «Праздничный салют», «Падает 

пушистый снег». 

2.2 Волшебные краски 

Теоретическая часть. Цветовая палитра. Главные краски в живописи 

(красная, синяя и желтая). Секрет их волшебства. Способы получения 

составных цветов путем смешивания главных красок. 

Практическая часть. Выполнение примерных заданий: «Осенний сон», 

«Радуга-дуга», «Сказочный лес», «Космические дали». Развитие образного 

видения. 

2.3 Палитра художника 

Теоретическая часть. Богатая красочная палитра на примере природных 

явлений (гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Различные приемы 

смешивания краски на палитре. Способы передачи красоты многоцветия 

природы с помощью цветной палитры. 

Практическая часть. Выполнение заданий: «Букет», «Хмурый день», 

«Зимняя сказка», «Золотая осень». 

2.4 Цвет и образ 

Теоретическая часть. Деление цветов на веселые и грустные. Волшебные 

возможности создания художественных образов в работе с красками. 

Практическая часть. Создание художественных образов. Выполнение 

примерных заданий на ассоциативное мышление: «Сказочные герои (добрый, 

злой)», «Подводный мир», «Фантастическая птица». 

2.5 Красочное настроение (теплые и холодные цвета) 

Теоретическая часть. Особенности теплых и холодных цветов. 

Изменение настроения цвета при добавлении белой или черной краски Цвета 

- нежные, легкие, воздушные. Цвета - тяжелые, тревожные, загадочные. 

Практическая часть. Выполнение упражнений на зрительную и 

ассоциативную память: «холод – тепло». Выполнение примерных заданий: 

«Лесной ковер», «Костер в лесу», «Морские дали». 

3. Азбука рисования 

3.1 Линейные узоры 

Теоретическая часть. Линии – короткие и длинные, простые и сложные, 

толстые и тонкие. Создание рисунка методом непрерывной линии. 
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Разнообразный характер линии: веселая, злая, спокойная, грустная, 

любопытная, робкая. 

Практическая часть. Рисование графическими материалами. Выполнение 

примерных заданий: «Паук и паутинка», «Чего на свете не бывает?», 

«Кружевной платок». 

3.2 Волшебный мир пятен 

Теоретическая часть. Пятно - часть рисунка. Пятна большие и маленькие, 

круглые и сложной формы. Способы изображения пятна в рисунке: рисование 

ладошкой и пальчиками, рисование губкой и ватными палочками, рисование в 

технике «монотипия» и в технике «набрызг». 

Практическая часть. Выполнение примерных заданий: «Мир цветов», 

«Камушки», «Волшебные бабочки». 

3.3 Рисование предметное 

Теоретическая часть. Рисование предметное – самый 

непосредственный вид  изобразительной  деятельности.  Изучение  через 

рисунок простейших форм (квадратные, овальные, круглые, прямоугольные). 

Практическая часть.   Выполнение примерных заданий-игр: 

«Волшебный город», «Семья матрешек», «Звери в цирке». 

3.4 Гризайль 

Теоретическая часть. Различные возможности тоновой растяжки цвета. 

Передача воздушной перспективы с помощью тональных отношений. 

Одноцветная живопись. 

Практическая часть. Выполнение примерных заданий: «Кошка на 

окошке», «Удивительные дали», «Полет птиц». 

3.5 Контраст форм. Силуэт 

Теоретическая часть. Контраст форм на примере осенних листьев и 

деревьев. Природа - самая талантливая художница. Разнообразие 

«растительного царства». Различные природные формы и их строение 

(«скелет»). Соединение и комбинирование между собой различных 

контрастных форм. 

Практическая часть. Выполнение примерных заданий: «Листопад», 

«Дары осени», «Лесной хоровод». 

4. Декоративное рисование 

4.1 Рисование с элементами коллажа 

Теоретическая часть. Декоративное рисование, где соотношение красок, 

также, как и форма предметов могут меняться по замыслу юного художника. 

Коллаж в декоративном рисовании. Импровизации. Игровые способы 

изображения: (Одень фигурку, дорисуй детали предмета и др). 

Практическая часть. Выполнение примерных заданий-игр: «Чего на свете 

не бывает?», «Чудо-юдо», «Образ из пятна». 

4.2 Дымковские орнаменты 

Теоретическая часть. Дымковская игрушка. Образцы дымковской 

игрушки. Цветовая гамма в орнаменте. Стилизация дымковской игрушки - 

упрощение и обобщение форм. 

Практическая часть. Выполнение примерных заданий: «Карусель», 
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«Древо жизни», «Сказочные кони». 

4.3 Гжельские узоры 

Теоретическая часть. Узоры – средство украшения. Узоры, созданные 

природой (снежинки, ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные 

художником. Выразительные возможности и многообразие узоров. Гжельские 

узоры. 

Практическая часть. Выполнение примерных заданий с использованием 

синей гаммы: «Праздничный букет», «Фантастическая ваза», 

«Портрет снежной королевы». 

4.4 Декоративные узоры. Сказочная композиция 

Теоретическая часть. Схемы хохломских орнаментов, секреты старых 

мастеров. 

Практическая часть. Декоративная композиция: Северные сказки. 

Смешанная техника. 

5. Конструирование из бумаги (оригами) 

5.1 Работа с рваной и мятой бумагой 

Теоретическая часть. Азы конструирования. Рваная и мятая аппликация 

как игра. Особенности работы с мятой бумагой. Различные способы 

разрывания бумаги. 

Практическая часть. Выполнение примерных заданий: «Лоскутный 

коврик», «Петушок», «Семья снеговиков». 

5.2 Секреты аппликации 

Теоретическая часть. Правила работы в технике аппликация из цветной 

бумаги. Использование детских ножниц с круглыми краями. Техника 

вырезания полос и разных фигур. 

Практическая часть. Получение плоскостной композиции из бумаги 

разной фактуры. Выполнение примерных заданий: «Теремок», «Корзинка с 

фруктами». 

5.3 Смешанная техника (скручивание, скатывание, резание бумаги, 

объемное моделирование) 

Теоретическая часть. Разные сорта бумаги для работы в смешанной 

технике: от рыхлой до гладкой, от тончайшей, прозрачной до шершавой и 

плотной. Скручивание, скатывание, сгибание, резание. 

Практическая часть. Выполнение примерных заданий: «Букашки», 

«Сказочный домик», «Клоун». Использование разнообразных приемов в 

зависимости от свойств различных сортов бумаги (скручивание, скатывание, 

сгибание, резание бумаги и т.д.). 

6. Лепка из пластилина 

Теоретическая часть. Освоение работы с объёмными формами. 

Практическая часть. Выполнение примерных заданий: «Зоопарк», 

«Дома», «В лесу». 

7. Итоговое занятие 

Теоретическая часть. Подведение итогов обучения по программе. 

Практическая часть. Аттестация. Мини-выставка, просмотр, обсуждение 

творческих работ. 
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4.Календарный учебный график 
Название 

программы 
Название 

объединения 

№ группы 

/год обучения 

Количество часов (по плану) 

 

Всего 

часов 

сен. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май 

Цветик 
семицветик 

Цветик 

семицветик 

1 группа 

1 год 

обучения 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 

Цветик 

семицветик 
Цветик 

семицветик 

2 группа 

1 год 

обучения 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 

Цветик 

семицветик 

Цветик 

семицветик 
3 группа 

1 год 

обучения 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 

 

Учебно-методические условия реализации программы 

Воспитательный компонент программы. 

Воспитание является важным аспектом образовательной деятельности, 

логично «встроенной» в содержание учебного процесса и может меняться в 

зависимости от возраста обучающихся, уровня программы, тематики занятий, 

этапа обучения. 

В процессе обучения по программе приоритетным является 

стимулирование интереса к занятиям, воспитание бережного отношения к 

материалам и оборудованию, используемых на занятиях. 

В процессе обучения педагог особое внимание обращает на воспитание 

эмоциональной отзывчивости, культуры общения в коллективе, 

работоспособности, аккуратности. 

Оценивание результатов воспитательной работы происходит в процессе 

педагогического наблюдения на протяжении всего периода обучения. 

Содержание воспитания: 

 культура поведения в различных образовательных ситуациях; 

 культура организации рабочего места; 

 трудолюбие, работоспособность; 

 бережное отношение к оборудованию и оснащению учебного процесса; 

 правила взаимодействия в группе. 

Реализация программы «Изобразительное искусство. Цветик семицветик» 

предполагает следующие формы организации образовательной деятельности: 

 рассказ, беседа; 

 развивающая игра; 

 творческое задание; 

 викторина; 

 выставка. 

При реализации программы используются следующие образовательные 

технологии: технология личностно-ориентированного обучения, технология 

развития творческого потенциала личности. 

При реализации программы  используются следующие  методы обучения: 

словесный, наглядный, практический, репродуктивный. 
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Методы воспитания: 

 методы формирования сознания (методы убеждения); 

 методы организации деятельности; 

 методы стимулирования поведения и деятельности. 

  

5. Методическое обеспечение программы  

 

№ Раздел 

программы 

Методическое обеспечение 

1 Изобразительное 

искусство 

Методы и приёмы организации учебно-

воспитательного процесса: объяснительно-

иллюстративный, практический, репродуктивный 

(наводящие вопросы учащимся, пробуждающие к 

актуализации знаний и способов действий). 

2 Аппликация Методы и приёмы организации учебно-

воспитательного процесса: работа с 

репродукциями известных художников, работа с 

презентационным материалом, практическая 

работа. Компьютерные, коммуникативные и 

здоровьесберегающие,  игровые  технологии.  

3 Лепка Методы и приёмы организации учебно-

воспитательного процесса: беседа, объяснение, 

наглядные, практические методы. 

Здоровьесберегающие, игровые,  

коммуникативные  технологии. 

4 Конструирование  

из бумаги(оригами) 

Методы и приемы организации учебного 

процесса: 

Беседа, объяснительно-иллюстративный, 

наглядные, практические методы. 

Здоровьесберегающие, игровые,  

коммуникативные  технологии. 

 

Условия реализации программы 

Помещение: хорошо освещенное помещение, столы, стулья для педагога и 

учащихся, демонстрационный наглядный материал по разделам программы, 

мольберт, шкафы для хранения изобразительных инструментов и материалов, 

учебной литературы и наглядных пособий. 

Дидактическое обеспечение курса: дидактические игры по разделам программы, 

демонстрационные материалы, методическая литература. 

Расходные материалы: 

Картон, цветная бумага, клей карандаш, бумага для рисования, ножницы, краски 

акварельные, гуашь, карандаши цветные, кисти, баночка для воды, пластилин. 

 

6. Оценочные материалы 
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 Диагностика освоения дополнительной общеобразовательной 

программы «Цветик семицветик» детьми 5-7 лет 

№ 

п

\

п 

Ф.И. 

ребе

нка 

Показатели Средн

ий 

балл 

Показатели 

  Техники изображения: 

 1. Рисование пальчиками; 

 2. Рисование ладошкой; 

 3. Рисунок из ладошки; 

 4. Тычок жёсткой полусухой кистью; 

 5. Тычок ватной палочкой; 

 6. Оттиск пробкой; 

 7. Оттиск печатками из овощей и 

фруктов; 

  8. Оттиск печатками из ластика; 

  9.  Оттиск поролоном; 

10.  Оттиск пенопластом; 

11.  Оттиск смятой бумагой; 

12.  Печать по трафарету; 

13.  Печать листьями; 

14.  Восковые мелки + акварель; 

15.  Чёрный маркер + акварель; 

16.  Акварель на мятой бумаге; 

17.  Монотипия предметная; 

18.  Монотипия пейзажная; 

19.  Кляксография обычная; 

20.  Кляксография с трубочкой; 

21.  Чёрно-белый граттаж; 

22.  Цветной граттаж; 

23.  Тиснение; 

24.  Тычкование; 

25.  Набрызг; 

26.  Обрывание бумаги; 

27.  Скатывание бумаги; 

28.  Рисование «по мокрому»; 

29.  Рисование верёвочкой 

 Творчество в 

изображении: 

1 самостоятельность 

замысла; 

2 оригинальность 

изображения;  

3 уровень 

самостоятельности в 

создании 

изображения; 

4 качество 

выполнения рисунка 

 

3 балла- определяется сформированностью владения разными 

техниками: 

1 Рисование пальчиками; 

2 Рисование ладошкой; 

3 Рисунок из ладошки; 

4 Тычок жёсткой полусухой кистью; 

5 Тычок ватной палочкой; 

6 Оттиск пробкой; 

7 Оттиск печатками из овощей и фруктов; 

8 Оттиск печатками из ластика; 

9 Оттиск поролоном; 
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10 Оттиск пенопластом; 

11 Оттиск смятой бумагой; 

12 Печать по трафарету; 

13 Печать листьями; 

14 Восковые мелки + акварель; 

15 Чёрный маркер + акварель; 

16 Акварель на мятой бумаге; 

17 Монотипия предметная; 

18 Монотипия пейзажная; 

19 Кляксография обычная; 

20 Кляксография с трубочкой; 

21 Чёрно-белый граттаж; 

22 Цветной граттаж; 

23 Тиснение; 

24 Тычкование; 

25 Набрызг; 

26 Обрывание бумаги; 

27 Скатывание бумаги; 

28 Рисование «по мокрому»; 

29 Рисование верёвочкой 

3 балла- определяется: 

1 самостоятельностью замысла рисунка; 

2 оригинальным образным содержанием рисунка (без повторения); 

3 самостоятельностью в создании изображения 

4 качественным выполнением рисунка 

2 балла- определяется частичной сформированностью владения разными 

техниками:  

1 Рисование пальчиками; 

2 Рисование ладошкой; 

3 Рисунок из ладошки; 

4 Тычок жёсткой полусухой кистью; 

5 Тычок ватной палочкой; 

6 Оттиск пробкой; 

7 Оттиск печатками из овощей и фруктов; 

8 Оттиск печатками из ластика; 

9 Оттиск поролоном; 

10 Оттиск пенопластом; 

11 Оттиск смятой бумагой; 

12 Печать по трафарету; 

13 Печать листьями; 

14 Восковые мелки + акварель; 

15 Чёрный маркер + акварель; 

16 Акварель на мятой бумаге; 

17 Монотипия предметная; 

18 Монотипия пейзажная; 
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19 Кляксография обычная; 

20 Кляксография с трубочкой; 

21 Чёрно-белый граттаж; 

22 Цветной граттаж; 

23 Тиснение; 

24 Тычкование; 

25 Набрызг; 

26 Обрывание бумаги; 

27 Скатывание бумаги; 

28 Рисование «по мокрому»; 

29 Рисование верёвочкой 

2 балла- определяется: 

1 частичной самостоятельностью замысла рисунка; 

2 оригинальным образным содержанием рисунка наделены не все 

предметы; 

3 частичной самостоятельностью в создании изображения 

4 недостаточно качественным выполнением рисунка 

1 балл- владение разными техниками в стадии формирования: 

1 Рисование пальчиками; 

2 Рисование ладошкой; 

3 Рисунок из ладошки; 

4 Тычок жёсткой полусухой кистью; 

5 Тычок ватной палочкой; 

6 Оттиск пробкой; 

7 Оттиск печатками из овощей и фруктов; 

8 Оттиск печатками из ластика; 

9 Оттиск поролоном; 

10 Оттиск пенопластом; 

11 Оттиск смятой бумагой; 

12 Печать по трафарету; 

13 Печать листьями; 

14 Восковые мелки + акварель; 

15 Чёрный маркер + акварель; 

16 Акварель на мятой бумаге; 

17 Монотипия предметная; 

18 Монотипия пейзажная; 

19 Кляксография обычная; 

20 Кляксография с трубочкой; 

21 Чѐрно-белый граттаж; 

22 Цветной граттаж; 

23 Тиснение; 

24 Тычкование; 

25 Набрызг; 

26 Обрывание бумаги; 

27 Скатывание бумаги; 
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28 Рисование «по мокрому»; 

29 Рисование верёвочкой 

 

1 балл  

1 самостоятельность замысла рисунка в процессе формирования; 

2 оригинальность содержания изображения в процессе формирования; 

самостоятельность создания изображения в процессе формирования; 

качественное выполнение рисунка в процессе формирования. 

 

Литература : 

для педагога 

1. Дубровская Н:.В. Приглашение к творчеству. СПб., 2004. 

2. Ермолаев А.П., Соколова М.А., Шулика Т.О. Основы пластической 

культуры. М., 2016. 

3. Ефимов А.В. Цвет + форма. Искусство 20-21 веков (живопись, 

скульптура, инсталляция, лэнд-арт, дигитал-арт). М., 2014. 

4. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. М., 2012. 

5. Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. М., 2012. 

6. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 

7. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. М., 

2013. 

8. Панова Н.Г. Плоскостная колористическая композиция: Учебное 

пособие. М., 2016. 

9. Полунина В.Н. Искусство и дети. М., 1992. 

10. Полунина В.Н. Солнечный круг. У Лукоморья. М., 2011. 

для обучающихся и родителей 

1. Белашов А.М. Как рисовать животных. М., 2002. 

2. Брукс Сьюзи. Мой арт-проект. Рисуем людей. М. 2014. 

3. Панова Н.Г. Освоение цвето-пластических принципов мастеров 20-го 

века. М., 2016. 

4. Уотт Ф. Я умею рисовать. М., 2003. 

5. Что придумал Шухов. М., 2016. 
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Календарно – тематический план. 
Первый год обучения. 

№ 

 
 

 

 

Неделя/ 
месяц 

 

 
Разделы и темы занятий. 

 

Количество часов Формы 

контроля Всего 
часов 

Теори
я 

Практ
ика 

                                                                    Сентябрь 

1. 
 

1 неделя  Вводное занятие 

Царство красок 

Цветовой круг 

 

1 
1 

1 

1 
0,5 

0,5 

- 
0,5 

0,5 

Устный опрос 
Просмотр 

Обсуждение 

 2 неделя Основные цвета 

Вторичные цвета 

Третичные цвета 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

Практическая 

работа 

Просмотр 

Обсуждение 

 3 неделя Волшебство красок 

Переход из одного цвета в другой 

Разнообразные приемы рисования  
красками 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

Практическая 

работа 

Просмотр 
Обсуждение 

 4 неделя Свойства красок 

Живописные следы на бумаге 

Рисование по сухой и влажной бумаге 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

Практическая 

работ 

Просмотр 
Обсуждение 

Октябрь 

2. 

 

1 неделя Рисование ладонью 

Рисование ватной полочкой 

Рисование пузырчатой пленкой 

1 

1 

1 

 

0,5 

1 

1 

1 

Практическая 

работа 

Просмотр 
Обсуждение 

 2 неделя Волшебные краски 

Главные краски в живописи 
Пейзаж 

 

1 

1 
1 

1  

1 
1 

Практическая 

работа 
Просмотр 

Обсуждение 

 3 неделя Рисуем мазками море 

Монотипия 
Натюрморт 

1 

1 
1 

0,5 

 
 

0,5 

1 
1 

Практическая 

работа 
Просмотр 

Обсуждение 

 4 неделя Осенний сон 

Сказочный лес 

Палитра художника 

1 

1 
1 

  

1 

Практическая 

работа 
Просмотр 

Обсуждение 

Ноябрь 

3 1 неделя Смешивание краски на палитре 
Рисуем хмурый день 

Рисуем петуха 

 

1 
1 

1 

0,5 
 

 

0,5 
1 

1 

Практическая 
работа 

Обсуждение 

работ 
Просмотр 

работ 

 2 неделя  Цвет и образ 

Деление цветов на веселые и грустные 
Рисуем сказочного героя «Добрый злой» 

 

 

1 

1 
1 

 

 
 

1 

1 
1 

Практическая 

работа 
Обсуждение 

работ 

Просмотр 
работ 

 3 неделя Подводный мир 

Фантастическая птица 

1 

1 

 1 

1 

Практическая 

работа 
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Рисуем мохнатого шмеля 1 1 Обсуждение 

работ 
Просмотр 

работ 

 4 неделя Красочное настроение (Теплые и холодные цвета) 

Особенности настроения цвета 
Рисуем «Ковер в лесу» 

1 

1 
1  

 1 

1 
1 

Практическая 

работа 
Обсуждение 

работ 

Просмотр 
работ 

Декабрь 

4 1 неделя Азбука рисования 

Рисуем с помощью трубочек 
Рисуем капли 

1 

1 
1 

 

0,5 

0,5 
0,5 

1 

1 
1 

Практическая 

работа 
Обсуждение 

работ 

Просмотр 

работ 

 2 неделя Рисуем мыльными пузырями 

Линейное узоры 

Рисование разнообразных линий 
 

1 

1 

1 

0,5 

 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

Практическая 

работа 

Обсуждение 
работ 

Просмотр 

работ 

 3 неделя Графический рисунок 
Рисуем непрерывной линией «Зебру» 

Волшебный мир пятен 

 
 

 

1 
1 

1 

 

0,5 0,5 
1 

1 

Практическая 
работа 

Обсуждение 

работ 
Просмотр 

работ 

 4 неделя Рисование губкой «Снежные сугробы» 

Рисование в технике набрызг «Зимний лес» 
Рисование пальчиками «Снеговик» 

 

1 

1 
1 

0,5 0,5 

1 
1 

Практическая 

работа 
Обсуждение 

работ 

Просмотр 
работ 

 Итого часов за 1 полугодие 48 8 40  

Январь 

5 1 неделя Рисование предметное 
Рисуем «Город» 
Рисуем «Семья Матрешек» 

 

 

1 

1 
1 

0,5 

 
0,5 

0,5 

1 
0,5 

Практическая 

работа 
Обсуждение 

работ 

Просмотр 
работ 

 2 неделя Рисуем «Новый год» 

Гризайль 

Рисуем «Удивительные дали» 

 

 

1 

1 

1  

0,5 

 

 

0,5 

1 

1 

Практическая 

работа 

Обсуждение 
работ 

Просмотр 

работ 

 3 неделя Рисуем «Кошка на окошке» 

Контраст форм. Силуэт 

Растительное царство 

 

 

 

1 

1 

1 

 1 

1 

1 

Практическая 

работа 

Обсуждение 

работ 
Просмотр 

работ 

 4 неделя Рисуем «Новогоднюю елку» 

Рисуем сказку. 
1 
1 

 1 
1 

Практическая 
работа 



19  

Декоративное рисование 

 
 

 

1 1 Обсуждение 

работ 
Просмотр 

работ 

Февраль 

6 1 неделя Рисуем образ из «Пятна» 
Коллаж в декоративном рисовании. 

Рисуем «Декоративный натюрморт»  

 

 

1 
1 

1 

0,5 
 

 

0,5 
1 

1 

Практическая 
работа 

Обсуждение 

работ 

Просмотр 
работ 

 2 неделя Рисуем вилкой «Забор»  

Рисуем «Обитателей леса» 
Рисуем штампами «Смайл» 

 

 

1 

1 
1 

 1 

1 
1 

Практическая 

работа 
Обсуждение 

работ 

Просмотр 

работ 

 3 неделя Рисуем манкой «Кто живет в море» 

Рисуем открытку «23 февраля» 

Рисуем свечой. 
 

 

 

1 

1 

1 
 

0,5 0,5 

1 

1 

Практическая 

работа 

Обсуждение 
работ 

Просмотр 

работ 

 4 неделя Рисуем Марлей. 
Рисуем Ватными дисками 

Рисуем целлофановой пленкой 

 
 

1 
1 

1 

 1 
1 

1 

Практическая 
работа 

Обсуждение 

работ 
Просмотр 

работ 

Март  

7 1 неделя Рисуем солью 

Рисование с элементами коллажа 
Рисуем «Фрукты» 

 

 

1 
1 

1 

0,5 0,5 
1 

1 

Практическая 
работа 

Обсуждение 

работ 

Просмотр 
работ 

 2 неделя Рисуем «Солнце» отпечатками пробки 

Рисунок с элементами аппликации «Попугай» 
Открытка «Тюльпаны» 

 

 

 

1 

1 
1 

0,5 

 
0,5 

0,5 

1 
0,5 

Практическая 

работа 
Обсуждение 

работ 

Просмотр 

работ 

 3 неделя Рисуем «Маму» 

Дымковские орнаменты 

Рисуем «Чайную пару» 

 

 

1 

1 

1 

0,5 

 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

Практическая 

работа 

Обсуждение 
работ 

Просмотр 

работ 

 4 неделя Гжельские узоры. 
Рисуем «Букет» используя синюю гамму цветов 

Декоративные узоры 

 

1 
1 

1 

0,5 0,5 
1 

1 

Практическая 
работа 

Обсуждение 

работ 
Просмотр 

работ 

Апрель 

8 1 неделя Сказочная композиция 
Рисуем схемы хохломских орнаментов 

1 
1 

0,5 0,5 
1 

Практическая 
работа 
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Декоративная композиция Северные сказки 

 

1 1 Обсуждение 

работ 
Просмотр 

работ 

 2 неделя Конструирование из бумаги (оригами) 

Оригами «Собачка» 
Оригами «Жираф» 

 

 

1 

1 
1 

 

0,5 

1 

0,5 
1 

Практическая 

работа 
Обсуждение 

работ 

Просмотр 
работ 

 3 неделя Оригами «Кораблик» 

Работа с рваной и мятой бумагой 
«Лоскутный коврик» 
 

 

1 

1 

1 

0,5 05 

1 

1 

Практическая 

работа 

Обсуждение 
работ 

Просмотр 

работ 

 4 неделя «Птица» 
«Мимоза» 

Секреты аппликации 

 

1 
1 

1 

0,5 
 

0,5 

0,5 
1 

0,5 

Практическая 
работа 

Обсуждение 

работ 
Просмотр 

работ 

Май 

9 1 неделя «Корзинка с фруктами» 
«Сова» 

«Рыбка» 

 

 

1 
1 

1 

 
 

0,5 

1 
1 

0,5 

Практическая 
работа 

Обсуждение 

работ 
Просмотр 

работ 

 2 неделя Смешанная техника 

«Гусеница» 

Лепка. 

 

 

1 

1 
1 

0,5 

0,5 
 

0,5 

0,5 
1 

Практическая 

работа 
Обсуждение 

работ 

Просмотр 
работ 

 3 неделя Выполнение работы в технике жгутиками 

Мозаичная техника 

Декоративное дерево 

 

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

1 

Практическая 

работа 

Обсуждение 
работ 

Просмотр 

работ 

 4 неделя Сказка «Репка» 
Рыба «Кит» 

Итоговое занятие. Мини выставка 

1 
1 

1 

 

0,5 0,5 
0,5 

0,5 

Практическая 
работа 

Обсуждение 

работ 
Просмотр 

работ 

 Итого часов за 2 полугодие 60 11 49  

                      Итого часов за год 

 

108 19 89  
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