
 



Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.  Пояснительная записка 
     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. 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Радуга красок»  

имеет художественную направленность, которая включает в себя интегрированный курс 

обучения  разным видам художественного, декоративно – прикладного искусства и дизайна, 

носит развивающий характер, что способствует предпосылкам дальнейшего выбора 

профессий, связанных с творческими компетенциями. 

Актуальность данной программы заключается в том, что искусство оформления 

окружающего пространства в определенных эстетических рамках является потребностью 

современного общества. Изучение и применение художественных навыков на практике дает 

возможность сформировать эстетически развитую, богатую духовно и креативно мыслящую 

личность, умеющую не только понимать и разбираться в произведениях искусства, но и по 

возможности создавать их. На занятиях кружка «Радуга красок» дети знакомятся с 

различными способами и приемами нетрадиционных техник рисования, учатся свободно 

выражать свой замысел, работать с разнообразным материалом.  

Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что программа ориентированта на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программа построена так, что ребенок по собственной инициативе в соответствии с замыслом 

использует нетрадиционные техники рисования, экспериментирует с изобразительными и 

нетрадиционными материалами для создания художественного образа. Работа с различными 

материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, способствует 

развитию пространственного воображения, конструкторских способностей, зрительного 

восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых 

для успешного обучения. 

     На занятиях дети знакомятся с творчеством выдающихся художников, жанрами искусства, 

отличительными особенностями русских народных росписей. 

Занятия в кружке «Радуга красок» помогут раскрыть творческие возможности ребёнка, 

сформируют эстетически развитую, богатую духовно и креативно мыслящую личность, 

умеющую не только понимать и разбираться в произведениях искусства, но и по возможности 

создавать их. 

     Данная программа предназначена к реализации для обучающихся в возрасте 11-16 

лет. Многие дети, вступая в подростковый возраст, поразительно меняются. Из ласковых, 

спокойных и послушных вдруг превращаются в  «ершистых», неуправляемых, грубых. 

Состояние детей в этот период характеризуется низкой организованностью, учебной 

рассеяностью, и недисциплинированностью, снижению интересов к учебе и ее результатам. У 

ребенка снижается самооценка, появляется высокий уровень тревоги. Благодаря новому 

процессу мышления, происходит перестройка всех психических процессов. Появляется 

произвольность, способность к само регуляции. Данный возрастной этап можно 

охарактеризовать  как время овладения самостоятельными  формами работы, познавательной 

активности воспитанников.  От того, как пройдет начальный этап  обучения, во многом 

зависит и успешность перехода подростков  к качественной учебной деятельности. Ведущий 

вид деятельности этого  возраста, является общение с педагогами, с другими людьми, но 

прежде всего со сверстниками. Поэтому, ребенок приходит на занятия в первую очередь за 

общением. Путь, по которому пройдет становление данного возраста, зависит, насколько 

успешно будет пройден этот этап. 



  Программа рассчитана на 1 года обучения (2 учебного часа в неделю) – 68 часов  в год. 

Продолжительность занятий 40 минут между занятиями перемена 10 минут. Форма обучения 

очная. 

Воспитанники сформированы с учетом возрастных категорий (разновозрастная группа), 

состав группы постоянный. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: Развитие у детей творческих способностей, фантазии, воображения, 

средствами нетрадиционного рисования.  

Задачи: 

Личностные: 

- воспитывать интерес и потребность к саморазвитию во всех жизненных областях; 

- способствовать качеству самостоятельного принятия решения и работы по проблеме, 

отстаивать свою точку зрения, грамотно аргументировать доказательства; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, целеустремленность, терпение, 

положительное отношение к труду, доброе отношение к товарищам. 

Meтапредметные: 

- развить желание повышать компетентности, связанные с творческой деятельностью; 

- развить лидерские качества путем достижения наилучших результатов в конкурентной 

борьбе (участие в выставках и конкурсах разного уровня); 

- развить потребность ребенка в расширении кругозора, освоении новых практических 

методов воплощения собственных идей. 

Образовательные (предметные): 

- научить новым техникам украшения пространства; 

- совершенствовать освоенные техники в живописи, графике, прикладном искусстве 

(повторение, обобщение, усовершенствование приобретенных ранее навыков). 

 

1.3. Содержание программы 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория  Практика 

1 Введение  

 

4 2 2 Тестирование  

2 Основы рисования и 

живописи  

30 10 20 Блиц-опросы, 

обзор 

выполненных 

работ с 

оформлением 

мини-

выставки 

3 Применение 

различных техник и 

материалов в 

рисовании и 

живописи 

28 8 20 Аналитическая 

справка, 

журнал 

посещаемости, 

выставка  

готовых работ. 

4 Итоговые работы  6 1 5 Итоговое 

тестирование, 

аналитическая 

справка, 



журнал 

посещаемости, 

итоговая 

выставка   

работ. 

 

 

Оформление содержания учебного плана 

  
Раздел 1. Введение  

Теория: Воспитанники познакомятся с планом и задачами объединения, 

оборудованием, правилами по технике безопасности.  

Практика: Пройдут вводную диагностику. 

 
Раздел 2. Основы рисования и живописи (30ч) 

 Теория:  Знакомство с основными фигурами  и их изображением. Силуэт и линия. 

Средства выразительности: линия, штрих, пятно, точка. Линии – начало всех начал. 

Классификация линий: короткие и длинные, простые и сложные, толстые и тонкие. 

Точка – «подружка» линии. Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». 

Пропорции. Воздушная перспектива и ее законы. Выделение композиционного центра. 

Цвет. Основы цветоведения. Деления цветов на насыщенные (яркие) и 

малонасыщенные (блеклые). Живопись как язык цвета, цветное изображение 

мира.  Айвазовский Иван Константинович «Девятый вал». Музеи страны (Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Русский музей). 

Изучение техники акварельной живописи 

Практика: Воспитанники овладеют  способами получения точки на бумаги: лёгкое 

касание карандаша, касание другого рисующего предмета. Изображение 

стилизованных жуков. Рисование с натуры листьев, веточек. 

   Композиция из осенних листьев. Декоративная стилизация природных форм. 

Распространение света на предмете; свет, тон, тень, полутон, рефлекс, падающая тень. 

Изображение в технике «Витраж».Карикатура. Виды домовой резьбы, пейзажа 

Композиции «Ночь», «Мы любим спорт»,  «Люди будущего». 

    Рисунок в батальном жанре. Батальным жанром называют жанр живописи, 

являющийся частью исторического, мифологического жанра и специализирующийся 

на изображении битв, военных подвигов, боевых действий, воспевающий воинские 

доблести, ярость сражения, торжество победы.   

   Рисование натюрморта (Ваза с цветами).  

Павло-Посадские платки. Экизы для платков. Портрет «Мир профессий», «Креативная 

прическа». Различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

Пройдут промежуточное тестирование. 

 

Раздел 3. Применение различных техник и материалов в рисовании и живописи 

(28ч)  
Теория: Состоится беседа о средствах выражения изобразительного искусства. 

Выразительные средства графики и живописи. Демонстрация слайдов с 

изображениями работ декоративно-прикладного, изобразительного искусства народов 

России, известных художников России различных национальностей. Слушание 

народной музыки. Традиционно русские  народные росписи: Гжель, Хохлома, Городец, 

Жостово, Полхов-Майдан, Мезенская, Палех. 

Пейзаж «Красота России» («Времена 

года»). Показ репродукций картин известных художников.  Картины Шишкина: «Утро 



в сосновом лесу», «Рожь», «Вид в окрестностях Дюссельдорфа»  
    Практика:  Воспитанники научатся  рисовать композицию в технике "Коллаж" 

(Нарвать кусочки бумаги в произвольном порядке, а затем наклеить их по заранее 

подготовленному эскизу) 

Рисование в технике «Граттаж», «Монотопия",где рисунок рисуется на одной стороне 

поверхности и отпечатывается на другую. Воскография. Рисунок в жанре 

"Сюрреализм" Сальвадор Дали и сюрреализм. Бытовой жанр - отражает повседневную 

жизнь людей, нрав, обычаи, традиции того или иного этноса. Композиция в бытовом 

жанре. Анимализм (от лат. animal – животное), вид изобразительного искусства, в 

котором, ведущим мотивом является изображение животных. Рисование в технике 

"анимализм": "Мой пушистый друг" 

Различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

 

Раздел 4. Итоговые работы (6ч) 

Воспитанники пройдут итоговое тестирование. 

Итоговые композиции «Летний натюрморт», «Здравствуй, лето!»  
Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год. 

 

 

Планируемые результаты  

Воспитанники будут знать: 
-Особенности главных музеев страны (Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей). 

- Жанры искусства: портрет, натюрморт, пейзаж, анимализм, батальный, бытовой, 

сюрреализм, карикатура.  

-Основы изобразительных техник (гуашь в монотипии, граттаж, коллаж) и декоративно-

прикладной работы (бумажная пластика, шрифт ) и на этой основе формировать трудовые 

умения и навыки.  

-Наиболее известных отечественных и зарубежных художников и их картины.  

-Иметь представление о видах и техниках декоративного искусства России.  

-Отличительные особенности русских народных росписей: Гжель, Хохлома, 

Городец,Жостово, Полхов-Майдан, Мезенская, Палех.  

-Иметь представление о Павло-Посадских платках.  

-Витражную технику и ее имитацию. 

-Различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

Воспитанники будут уметь: 
-Работать в жанрах изобразительного искусства: портрет, натюрморт, пейзаж, анимализм, 

батальный, бытовой, сюрреализм, карикатура. 

-Составлять композиции традиционных русских народных росписей: Гжель, Хохлома, 

Городец, Жостово, Полхов-Майдан, Мезенская, Палех. 

-Создавать эскизы для платков, домовой резьбы, витража.  

-Использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага).  

-Применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и композиции, 

чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, тональные и цветовые 

отношения.  

-Правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и грамотно 

изображать их на бумаге. 

- Искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно выполнять наброски 

и зарисовки к сюжету.  

-Приобретут навыки творческого видения и корректного обсуждения выполненных работ.  

-Работать в коллективе, по подгруппам и индивидуально. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 



2.1. Календарно учебный график 

№ 

п/

п 

Месяц  Чи

сло  

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 Раздел 1.  Введение      

1 сентябрь 06 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 Вводное занятие 

План и задачи 

объединения. 

Оборудование. 

Правила по технике 

безопасности. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Блиц-опрос 

2 сентябрь 13 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 Вводная 

диагностика. 

Определение 

уровня ЗУН детей. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Тестирован

ие 

 Раздел 2.   Основы  рисования и  живописи  

3 сентябрь 20 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Основные фигуры и 

их изображение. 

Рисование с натуры 

листьев, веточек 

(карандаш). 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Блиц-

опросы, 

обзор 

выполненны

х работ, 

мини-

выставки 

4 сентябрь 27 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 Силуэт и линия. 

Средства 

выразительности: 

линия, штрих, пятно, 

точка. Изображение 

стилизованных 

жуков. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Блиц-

опросы, 

обзор 

выполненны

х работ, 

мини-

выставки 

5 октябрь 04 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 Пропорции. 

Композиция из 

осенних листьев. 

Музеи страны 

(Эрмитаж, 

Третьяковская 

галерея, Русский 

музей). 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Блиц-

опросы, 

обзор 

выполненны

х работ, 

мини-

выставки 

6 октябрь 11 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Декоративная 

стилизация 

природных форм. 

Виды домовой 

резьбы 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Блиц-

опросы, 

обзор 

выполненны

х работ, 

мини-

выставки 

7 октябрь 18 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 Распространение 

света на предмете; 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

Блиц-

опросы, 



свет, тон, тень, 

полутон, рефлекс, 

падающая тень. 

Изображение в 

технике "Витраж" 

БСОШ№1 обзор 

выполненны

х работ, 

мини-

выставки 

8 октябрь 25 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Композиция «Люди 

будущего». 

Карикатура.  

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Блиц-

опросы, 

обзор 

выполненны

х работ, 

мини-

выставки 

9 ноябрь 01 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Воздушная 

перспектива и ее 

законы. Виды 

пейзажа.  

Композиция «Ночь». 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Блиц-

опросы, 

обзор 

выполненны

х работ, 

мини-

выставки 

10 ноябрь 08 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 Цвет. Основы 

цветоведения. 

Рисунок в батальном 

жанре.   

Айвазовский Иван 

Константинович 

«Девятый вал» 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Блиц-

опросы, 

обзор 

выполненны

х работ, 

мини-

выставки 

11 ноябрь 15 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 
Изучение техники 

акварельной 

живописи. 

Рисование 

натюрморта (Ваза с 

цветами). Гуашь. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Блиц-

опросы, 

обзор 

выполненны

х работ, 

мини-

выставки 

12 ноябрь 22 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Павло-Посадские 

платки. Экизы для 

платков. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Блиц-

опросы, 

обзор 

выполненны

х работ, 

мини-

выставки 

13 ноябрь 29 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Портрет «Мир 

профессий» 

Акварель. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Блиц-

опросы, 

обзор 

выполненны

х работ, 

мини-

выставки 

14 декабрь 06 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Композиция «Мы 

любим спорт». 

Цветные карандаши. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Блиц-

опросы, 

обзор 

выполненны

х работ, 



мини-

выставки 

15 декабрь 13 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 
Промежуточное 

тестирование. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Тестировани

е  

16 декабрь 20 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

«Креативная 

прическа» Акварель. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Блиц-

опросы, 

обзор 

выполненны

х работ, 

мини-

выставки 

17 декабрь 27 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Композиция «Зима». 

Гуашь. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Блиц-

опросы, 

обзор 

выполненны

х работ, 

мини-

выставки 

 Раздел 3.  Применение различных  техник и материалов   

18 январь 10 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Композиция «Ночь»  

в технике "Коллаж"  

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Аналитичес

кая справка, 

журнал 

посещаемос

ти, выставка  

готовых 

работ. 

19 январь 17 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Рисование в технике 

«Граттаж». 

Воскография. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Аналитичес

кая справка, 

журнал 

посещаемос

ти, мини-

выставка  

20 январь 24 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 Рисование в технике 

"Монотопия". 

Рисунок рисуется на 

одной стороне 

поверхности и 

отпечатывается на 

другую. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Аналитичес

кая справка, 

журнал 

посещаемос

ти, мини-

выставка  

21 Январь  31 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Рисунок в жанер 

"Сюрреализм" 

Сальвадор Дали и 

сюрреализм. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Аналитичес

кая справка, 

журнал 

посещаемос

ти, мини-

выставка  

22 февраль 07 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Композиция «Моя 

комната» в бытовом 

жанре.  

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Аналитичес

кая справка, 

журнал 

посещаемос

ти, мини-

выставка  



23 февраль 14 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 
Анимализм (от лат. 

anРисование в 

технике 

«Анимализм": "Мой 

пушистый друг" 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Аналитичес

кая справка, 

журнал 

посещаемос

ти, мини-

выставка  

24 февраль 21 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Традиционно 

русские  народные 

росписи: Гжель 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Аналитичес

кая справка, 

журнал 

посещаемос

ти, мини-

выставка  

25 февраль 28 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Традиционно 

русские  народные 

росписи: Хохлома.  

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Аналитичес

кая справка, 

журнал 

посещаемос

ти, мини-

выставка  

26 март 07 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Традиционно 

русские  народные 

росписи: Городец. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Аналитичес

кая справка, 

журнал 

посещаемос

ти, мини-

выставка  

27 март 14 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Традиционно 

русские  народные 

росписи: Жостово. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Аналитичес

кая справка, 

журнал 

посещаемос

ти, мини-

выставка  

28 март 21 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Традиционно 

русские  народные 

росписи: Полхов-

Майдан. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Аналитичес

кая справка, 

журнал 

посещаемос

ти, мини-

выставка  

29 апрель 04 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Традиционно 

русские  народные 

росписи: Мезенская. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Аналитичес

кая справка, 

журнал 

посещаемос

ти, мини-

выставка  

30 апрель 11 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 

Традиционно 

русские  народные 

росписи: Палех 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Аналитичес

кая справка, 

журнал 

посещаемос

ти, мини-

выставка  

31 апрель 18 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 Пейзаж «Красота 

России» («Времена 

года»). Картины 

Шишкина: «Утро в 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Аналитичес

кая справка, 

журнал 

посещаемос



 

2.2. Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение. 
   Реализация программы осуществляется в хорошо освещаемом помещении, оборудованном 2 

двухместными столами разной высоты. Также в кабинете находится маркерная доска с 

подсветкой (1), демонстрационный шкаф (1), шкаф для оборудования (1) На каждого 

обучающегося имеется набор, состоящий из доски для лепки, палитр, кисточек, карандашей, 

ножниц, стеков, и других материалов и инструментов. 

В кабинете находится компьютер, принтер, имеется доступ к интернет – источникам. 

Информационное обеспечение. 
Присутствует электронно-программное обеспечение: 

- электронные библиотеки по искусству, DVD-фильмы по изобразительному искусству, о 

природе, декоративно-прикладному искусству; 

- музыкальные записи; 

- специализированные компьютерные программы. 

 

Кадровое обеспечение. 

В реализации программы занят  педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории.  
2.3. Формы  аттестации 
Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации   
  В начале учебного года проводиться входная диагностика, в середине -  промежуточная 

диагностика путём проведения выставки работ учащихся. Вводная диагностика - проводится 

при поступлении детей в объединение с целью выявления у обучаемых теоретических и 

практических знаний и навыков на начало образовательного процесса, результаты которой 

принимаются за исходный уровень динамики формирования информационно-

коммуникативной компетенции; промежуточная аттестация (декабрь)- проводится для 

контроля выполнения программы за пройденный период и 

отслеживание динамики владения компетенцией. 

В конце учебного года проводиться итоговая диагностика.      

   В конце занятия по каждой выполненной работе всем предлагается  высказать свое мнение, 

отмечая достоинства и недостатки. Это позволяет  еще раз закрепить полученные знания и 

умения,  учесть  ошибки.  

  После изучения основного количества тем проводится обобщающее занятие: блиц-опросы по 

пройденной теме, обзор выполненных работ с оформлением мини-выставки,  

аналитическая справка, журнал посещаемости, выставка  готовых работ. 

 

сосновом лесу», 

«Рожь», «Вид в 

окрестностях 

Дюссельдорфа» 

ти, мини-

выставка  

   Раздел 4.  Итоговые   работы   

32 апрель 25 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 
Итоговое 

тестирование. 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Итоговое 

тестировани

е 

33 май 16 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 Итоговый 

композиция «Летний 

натюрморт» 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Итоговая 

выставка 

34 май 23 16.00-17.30  Комбиниров

анное 

2 Итоговая 

композиция 

«Здравствуй, лето!» 

Гудковский        

ДЦ МБОУ 

БСОШ№1 

Фольклорны

й праздник 



2.4. Оценочные  материалы 
Результативность фиксируются с помощью тестов по методике П.Торренса «Тест творческого 

мышления» и Е.Туник «Методика изучения детской креативности». 

 

 

2.5 Методические материалы 
Образовательный процесс строится  очно. 
Используемые педагогические технологии: игровые, исследовательское (проблемное) 

обучение,  работа в парах, групповая работа на принципах дифференциации, 

здоровьесберегающие технологи. 

При обучении по данной программе используются следующие методы обучения и воспитания: 

 словесный; 

 наглядный;  

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 проектный; 

 исследовательский; 

 убеждения; 

 поощрения; 

 упражнения; 

 стимулирования и мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная и групповая. 

Формы организации учебного занятия: занятия  в  кружке комбинированные  имеют  

познавательный,  воспитательный  и  развивающий  характер,  они включают в себя 

теоретическую и практическую часть, тематические беседы и викторины.  

 Сроки реализации программы 

  Программа рассчитана на 1 года обучения (2 учебного часа в неделю) – 68 часов  в год. 

Особенности организации образовательного процесса. Учащиеся сформированы с учетом 

возрастных категорий (разновозрастная группа), состав группы постоянный. 

Формы занятий 

 Занятия  в  кружке комбинированные  имеют  познавательный,  воспитательный  и  

развивающий  характер,  они включают в себя теоретическую и практическую часть, 

тематические беседы и викторины.  

 В процессе теоретического обучения  учащиеся знакомятся с  построением рисунка  с натуры, 

изучение классических канонов и правил построения рисунка, живописи с натуры, 

наблюдению природы с натуры, обобщению и творческой переработке полученной 

информации.  

Основное место на занятиях отводится практическим упражнениям, эскизам – кроки, фор – 

эскизам, которые являются основной формой обучения. В процессе практической работы, 

последовательно обучающие осваивают отдельные приемы и методы рисования. Целью 

каждой практической работы ставится законченный значимый результат.  

Занятия строятся  так, что теоретические знания и практические навыки даются всей группе, в 

дальнейшем используется   индивидуально-дифференцированный подход к выполнению 

творческих работ. 

На занятиях  чередуются  различные виды учебной деятельности, это позволяет  не утомлять  

учащихся, а способствовать  сохранению интереса, внимания, работоспособности их на 

протяжении всего урока. 

Дидактический материал. 
1. Литературные произведения к урокам изобразительного искусства (сказки русских и 

зарубежных авторов: А.С. Пушкин, В. Сутеев, Г.Х. Андерсен, Ш. Перро и др.). 



2. Наглядно-демонстрационный материал: 

- рассказы, беседы с демонстрацией на электронном носителе; 

- образцы детских работ; 

- подбор конкурсных заданий (игры, викторины, конкурсы): «Дорисуй рисунок», «Какой 

фрагмент лишний?», кроссворды на художественную тему. Карточки с изображением 

художественного произведения, с обратной стороны – автор произведения. 

3.Наглядные средства обучения: 

- Образцы работ  детей, схемы, таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента, чертежи, рисунки, плакаты, иллюстрации.. Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. (Гжель, Городец, Хохлома, Жостово, 

Палех, Дымковская игрушка). 

2.6.Список литературы 
1 Основная литература: 

Катханова Юлия Федоровна ИЗО для детей. 2007 http://teachpro.ru/Курс/ИЗО+для+детей. 

Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5—8 кл.: В 4 ч. Ч, 1 Основы рисунка.— 

Обнинск:Титул, 1998 

Берд Додсон Ключи к искусству рисунка. 

Н. Гинзбург Учебное издание. Основы рисунка. Изд. «Астрель», 2001 г. 

2.Учебная литература по программе Б.М.Неменского: 

1 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. М.: 

Просвещение, ОАО «Московские учебники», 2006 . 

2 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство и 

ты: учеб. для 2 кл. М.: Просвещение, ОАО «Московские учебники», 2006 . 

3 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство: искусство вокруг нас.: учеб. для 3 кл. М.: Просвещение, 

ОАО «Московские учебники», 2007 

4 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство: каждый 

народ – художник.: учеб. для 4 кл. М.: Просвещение, ОАО «Московские учебники», 2007 

3 Дополнительная литература: 

1 Бесчастное Н.П. Изображение растительных мотивов: учебное пособие для студентов 

ВУЗов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008; 

2 Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель для учащихся начальной школы. 

- М.: Просвещение, 2007; 

3 Алексеев В.Н., Бабенко В.Г. Атлас бабочек. – М.: ООО Издательство «РОСМЭН- 

ПРЕСС», 2003; 

4 Капитунова А.А., Коблова О.А. ―Дополнительное художественное образование. Поиски 

и решения‖, - М.., 2007; 

5 Аранова С.В. ―Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного и 

логического‖, – С – П., ―Каро‖, 2004; 

6 Горяева Н.А. ―Первые шаги в мире искусства‖, -М., ―Просвещение‖, 1991; 

7 Сокольникова Н.М. ―Основы композиции‖, ―Основы рисунка‖, ―Основы живописи‖, 

Обнинск , ―Титул‖, 1996 

 

http://teachpro.ru/Курс/ИЗО+для+детей

