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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

I Раздел «Характеристика учебного предмета, его место и роль в  

образовательном  процессе» 

1.Пояснительная записка. 

• Направленность программы – художественная 

• -По форме организации - групповые, парные в сочетании с 

индивидуальными занятиями 

• По возрастным особенностям —7-15лет. 

• По временным показателям –1 год. 

• Количество обучающихся на занятии –7-25 человек. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий 

занимаемой должности(без категории) –Щетинина Оксана Александровна. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа       

«Разноцветный мир»  предназначена для организации досуга обучающиеся в 

возрасте 7-15лет  в период летних каникул. 

Рисование – одно из любимых занятий ребят. Если выбрать правильные метод 

преподавания, дети усвоят целый ряд новых навыков, укрепят зрительную 

память, научаться замечать цвета и формы окружающего мира. В результате они 

будут пытаться воплотить и свое собственное видение. Надо поддерживать 

стремление детей не только рисовать с натуры, но также изображать их 

собственные фантазии. 

О чѐм думает ребѐнок, когда рисует? Ребѐнок рисует не только то, что видит, но 

и то, что уже знает о вещах. Его ещѐ незрелой нервно-мышечной координации 

недостаточно для объяснения манеры рисования и тех форм и характеристик, 

которые он придает предметам. В своих рисунках ребѐнок выделяет из 

действительности только то, что кажется достойным внимания. 

Занимаясь с ребѐнком рисованием, следует соблюдать следующие основные 

правила: 

Ребѐнок должен иметь максимальную свободу для проявления инициативу и 

необходимое для этого физическое и психическое пространство. 

У ребѐнка не должно быть недостатка в принадлежностях и материалах. 

Сюжет рисунка не должен подвергаться критике, наоборот, время от времени 

надо стимулировать занятия ребѐнка рисованием. 

Работы, отобранные самим ребѐнком, нужно поместить на видном месте в 

квартире и попросить ребѐнка объяснить их. 

Нужно предлагать рисовать всѐ, о чѐм ребѐнок любит говорить, и беседовать с 

ним обо всѐм, что он любит рисовать. 

Данная программа рассчитана для детей 1год и носит художественно-

эстетическую направленность, по форме проведения занятия являются 

групповыми и индивидуально-ориентированные. Занятия направлены на 

развитие у ребѐнка эстетического воспитания, а также на формирование 

образного мышления и творческих способностей, способствует развитию 
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воображения, фантазии, чтобы ребѐнок смог открыть свой внутренний мир через 

цвет, форму, линии.Программа должна помочь ребѐнку познать как можно 

больше элементов прекрасного, гармоничность красок, лаконичность 

композиций. 

Занятия проходят 2раза в неделю четыре  часа. 

Программа  «Разноцветный мир»  художественной  направленности  

способствует  развитию коммуникативных  и интеллектуальных  способностей  

обучающихся.  Она создана для обеспечения познавательного досуга детей. 

Содержание программы расширяет представления детей о видах, жанрах 

изобразительного искусства, знакомит с нетрадиционными техниками, 

формирует чувство гармонии и эстетического вкуса, учит понимать назначение 

искусства в жизни людей, формируют у детей художественные представления, и 

развивает познавательный интерес. Благодаря разнообразной тематике, дети 

познают окружающий мир, учатся видеть в нѐм прекрасное, соотносят 

увиденное со своим опытом, чувствами и представлениями. Главное – суметь 

вовлечь детей в творческий процесс. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Разноцветный мир.» 

разработана в соответствии с документами:  

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

• Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2916-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

• Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 

«О направлении информации»; 

• Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. № 

467) 

• Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры 

от 06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей 

вХанты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 
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1.1Актуальность программы. 

   Изобразительное искусство играет важную роль в духовном обогащении 

школьников, способствует закладке этических чувств. В то же время 

изобразительное  искусство – среда для развития эмоционально – нравственного 

опыта ребенка, помогающая не только представлять последствия своих 

поступков, но и переживать их смысл для себя и окружающих, воспитывает у 

детей  чувство любви и уважение к близким людям , гордость за свою семью. 

   Детский рисунок , процесс рисования – это частица духовной жизни ребенка. 

Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в 

этом мире, входят в него как творцы красоты, наслаждаются этой красотой. 

Новизна данной программы заключается в том, что изучение программы 

нацелена в процессе обучения, учащиеся получают знания о простейших 

закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах 

рисования, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 

искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

        Педагогическая целесообразность выбранного направления заключается в 

развитии у обучающихся объясняется формированием высокого интеллекта 

духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

построена по принципу, от уже существующих в этой области, заключается в 

том, программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Организация образовательного процесса 

• Направленность программы – социально - педагогическая 

• Профиль – обучение математике и геометрии 

• Уровень программы - базовый 

• Адресат программы- возраст обучающихся 7 - 15 лет 

• Объем и сроки реализации - 144 часа, 1 год обучения 

• Форма обучения – очная, но при необходимости системы, допускается 

дистанционное обучение с помощью доступных мессенджеров. 

• Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность занятия 40 минут, перемены 10 минут. 

• По форме организации– групповые. 

• Состав групп – постоянный. 

• Количество обучающихся на занятии – 7 - 25 человек 

• Программу реализует педагог дополнительного образования, Щетинина 

Оксана Александровна. 
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Виды занятия определяются содержанием программы и предусматривают 

теоретическое и практическое обучение. Занятия разнообразны: это 

тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. 

Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия,   

экскурсии по сбору числового материала,  задачи на основе статистических 

данных по городу, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов.   

Методы обучения: 

• Обучение ИЗО в условиях современного российского образования 

приобретает особую важность, так как оно направлено на развитии творческого 

потенциала детей и развивает воображение. Правильный выбор метода бучения 

способствует повышению эффективности уроков изобразительного искусства. 

 

     Формы обучения: 

• определенное взаимодействие педагога и ученика, которая регулируется 

заранее установленным режимом и условиями работы. 

        Цель программы: приобщение через изобразительное творчество к 

искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

 

Задачи: воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного 

опыта человечества – как основу приобретения личностного опыта и 

самосозидания; 

художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, 

нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного 

мастерства (рисунка, живописи и композиции). 

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому 

развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению 

задач трудового, нравственного и эстетического воспитания 

Личностные 

• ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

• - ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

• - первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 

культурой; 

• - получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного 

искусства. 
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Метапредметные 

• Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и 

даже с математикой. Поскольку художественно-творческая изобразительная 

деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 

занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно 

широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. Образовательные (предметные) 

• Как важно на уроках изобразительного искусства использовать 

информационные компьютерные технологии. Это способствует успешному 

развитию художественных способностей учащихся. 

 

Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

(4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Содержание и 

виды работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

4 2 2 беседа.  наблюдение, 

тестирование 

2  Знакомство с 

изобразительным 

искусством.  

8 2 6 беседа.  

3 Первичные цвета. 

Цветовая гамма. 

28 10 18 беседа.  

4 Основы 

композиции. 

Взаимосвязь 

элементов в 

произведении. 

12 4 8 беседа.  

5 Орнамент. 

Стилизация. 

6 1 5 беседа.  

6 Основы 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

48 12 36 беседа.  

7 Жанры 

изобразительного 

искусства.  

23 8 15 беседа.  
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8. Красота народного 

костюма. 

15 5 10 мастер-класс, 

выставка 

Итоговый. 

 Всего: 144 44 100  

 

Содержание учебного плана. 

1.Вводное занятие ( 4 ч.)   

  - Цель, содержание и форма занятий кружка. Режим работы. План занятий.  

  - Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего 

места. Правила техники безопасности. 

2.Знакомство с изобразительным искусством.(8ч.) 

Материалы: обои, гуашь, блюдца, стаканчик с водой 

Теория: Что такое изобразительное искусство? Техники рисования? Знакомство 

с красками. 

   Практика: Учимся смешивать краски. 

3. Первичные цвета. Цветовая гамма.(28ч.) 

Материалы: Гуашь, альбом, стаканчик с водой. 

Теория: Уметь различать цвета, их светлоту и насыщенность; получают знания 

об основных и дополнительных цветах, теплых и холодных цветовых гаммах. 

Практика: Изображение растительного мира. 

4. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении.(12ч.) 

Материалы: Гуашь, альбом, стаканчик с водой. 

  Теория: Рисуем птиц в полете. Роспись посуды. 

 Практика: Рисуем теплые и холодные тона, смешиваем краски. 

       5. Орнамент. Стилизация.(6 ч.) 

Материалы: Гуашь, альбом, стаканчик с водой. 

Теория: Учимся воссоздавать орнамент в природе и в жизни. Декоративная 

роспись сосуда. 

Практика: Создаем рисунок при помощи отдельных мазков или точек разных 

цветов. 

6. Основы декоративно-прикладного искусства.(48 ч.) 

Материалы. бумага, гуашь, стаканчик с водой. 

Теория: Родные просторы.  

Практика: Рисуем по сказкам. Городские и сельские стройки. 

Фигуры человека. 

7. Жанры изобразительного искусства. (23часов). 

Материалы: плотная бумага любого цвета, гуашевые, кисти, банка с водой, 

салфетки. 

Теория: Какие бывают жанры в изобразительном искусстве?   

Ознакомление с произведениями современных художников в России.  

Практика: Рисование пейзаж, натюрмортов. 

8. Красота народного костюма.(15ч.) 
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Материалы: плотная бумага любого цвета, гуашевые, кисти, банка с водой, 

салфетки. 

Теория: Беседа о народных костюмах. 

Практика: Рисование народных костюмов, передать узоры орнаменты. 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения, 4 часа. 

№ 

зан

яти

я 

 

Дата занятия Количест

во часов 

Тема занятия Количество часов 

план факт теории практики 

1   2 Вводное занятие: 

Порядок и содержание 

работы кружка. Техника 

безопасности и Правила 

пожарной безопасности. 

Правила поведения 

воспитанников в ЦДТ. 

1 1 

2.   2 Беседа, наблюдение, 

рисование на свободную 

тему. 

1 1 

3.   2 Основы рисунка. 

Изобразительные 

средства рисунка. 

 2 

4.   2 Первичный инструктаж 

по ПДД. Знакомство с 

материалами для уроков 

изобразительного 

искусства. 

1 1 

5.   2 Инструктаж по 

электробезопасности. 

«Изображать можно 

пятном» 

1 1 

6.   2 Инструктаж по пожарной 

безопасности. Линия 

горизонта. 

1 1 

7.   2 Инструктаж по пожарной 

безопасности. Линия 

горизонта. Равномерное 

заполнение листа. 

1 1 

8.   2 Первичные цвета. 

Цветовая гамма. 

 2 

9.   2 Уметь различать цвета, 

их светлоту и 

насыщенность; получают 

теплых и холодных 

1 1 
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цветовых гаммах. 

10.   2 Рисуем дерево 

штампованием. 

 2 

11.   2 Изображение 

растительного мира. 

Изображение животного 

мира. 

 2 

12.   2 Выполнение линейных 

рисунков трав. 

 2 

13.   2 Правила рисования с 

натуры, по памяти. 

Особое внимание 

уделяется восприятию и 

передаче красоты. 

1 1 

14.   2 Изображение осеннего 

букета 

 2 

15.   2 Красивые рыбы.  2 

16.   2 «Прекрасное в жизни и в 

произведениях 

изобразительного 

искусства». 

1 1 

17.   2 Виды и жанры 

изобразительных 

искусств 

1 1 

18.   2 Выражение своего 

отношения к 

произведению 

изобразительного 

искусства в рассказах. 

1 1 

19.   2 Знакомство с 

выдающимися 

произведениями 

художников: И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, 

В. И. Суриков. 

1 1 

20.   2 Мы в цирке.  2 

21.   2 Рассказ с элементами 

беседы о цирке. 

1 1 

22.   2 Основы композиции. 

Взаимосвязь элементов в 

произведении. 

1 1 

23.   2 Знание основных законов 

композиции, выбор 

главного 

композиционного центра. 

1 1 

24.   2 «Узор в полосе. 

Орнамент из цветов, 

1 1 
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листьев и бабочек». 

25.   2 Выполнение рисунка в 

цвете (акварель, гуашь, 

цветные мелки). 

 2 

26.          2 Орнамент. Стилизация. 1 1 

27.   2 «Орнамент из цветов, 

листьев и бабочек для 

украшения коврика. 

 2 

28.          2 Русское народное 

творчество в 

декоративном 

прикладном искусстве. 

1 1 

29.   2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Приобщение к истокам. 

1 1 

30.   2 Сказка в декоративном 

искусстве 

1 1 

31.   2 Знакомятся с 

особенностями 

декоративно-прикладного 

искусства; Хохлома, 

Городец, Полхов-

Майдан. 

1 1 

32   2 Городецкая роспись.  2 

33   2 Рисуем роспись хохлома.  2 

34.   2 Ознакомление с видами 

народного творчества – 

художественной 

росписью. 

1 1 

35.   2 Красивые цепочки.  2 

36.   2 Основы 

изобразительного языка: 

рисунок,цвет, 

композиция,пропорции. 

 2 

37.   2 Рисование узоров и 

декоративных элементов 

по образцам.  

 2 

38.   2 Самостоятельное 

выполнение в полосе, 

круге растительных и 

геометрических узоров. 

1 1 

39.   2 Волшебные листья и 

ягоды. Хохломская 

роспись. 

1 1 

40.   2 Освоение основ 

декоративно-прикладного 

1 1 
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искусства.  

41.   2 Рисование на тему 

«Пейзаж с радугой» 

 2 

42.   2 Ознакомление  с 

произведениями 

народных худ.промыслов 

в России. 

 2 

43.   2 Рисование кистью 

элементов городского 

растительного узора. 

 2 

44.   2 Рисование узоров и и 

декоративных элементов 

по образцам.. 

 2 

45.   2 Составление эскиза узора 

из декоративных цветов, 

листьев для украшения 

тарелочки «Синее чудо». 

1 1 

46.   2 Формировать 

представление о ритме в 

узоре, о красоте народной 

росписи в украшении 

посуды. 

 2 

47.   2 Жостовская роспись 

«Букеты цветов на 

подносе» (декоративная 

работа). 

 2 

48.   2 Создание моделей 

предметов бытового 

окружения человека.  

 2 

49.   2 Формировать 

представление о ритме в 

узоре, о красоте народной 

росписи в украшении 

посуды. 

1 1 

50.   2 Самостоятельное 

выполнение 

растительных узоров по 

образцам. 

 2 

51.   2 Филимоновские 

глиняные игрушки (лепка 

игрушки несложной 

формы по народным 

мотивам). 

1 1 

52.   2 Передача настроения в 

творческой работе с 

помощью цвета, 

композиции, объѐма, 

материала.  

1 1 
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53.   2 Рассказ с элементами 

беседы.  

1 1 

54.   2 Узор в полосе. Эскиз 

декоративной росписи 

сосуда. 

 2 

55.   2 Выполнение узора в 

полосе и эскиз 

декоративной росписи 

сосуда. 

 2 

56.   2 Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт. 

1 1 

57.   2 Беседа: «Выдающиеся 

русские художники – И. 

Репин, И. Шишкин». 

1 1 

58.   2 Ознакомление с 

произведениями 

русского, советского и 

зарубежного 

изобразительного 

искусства. 

1 1 

59.   2 Выполнение простейшего 

пейзажа по памяти и с 

репродукций. Яблоко, 

кувшин. 

 2 

60.   2 Родные просторы в 

произведениях русских 

художников и поэтов. 

1 1 

61.   2 Красота окружающего 

мира. Произведения 

живописи русских 

художников.  

1 1 

62.   2 «Городские и сельские 

стройки». Рисование на 

основе наблюдений или 

по представлению. 

1 1 

63.   2 Фигуры человека. 1 1 

64.   3 Основы натюрморта. 

Рисование с натуры 

натюрморта: кувшин и 

яблоко. 

 2 

65.   2 Рассказ с элементами 

беседы. Теоретические 

сведения с последующей 

практической работой. 

1 1 

66.   2 Ознакомление с 

произведениями 

1 1 
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изобразительного 

искусства. Рисование 

фруктов и овощей. 

67.   2 Натюрморт из 

геометрических тел. 

1 1 

68.   2 Тематическое рисование. 

Красота народного 

костюма. 

1 1 

69.   2 Рисование на основе 

наблюдений или по 

представлению. 

1 1 

70.   2 Оформительские, 

творческие и 

выставочные работы.  

Мы – юные дизайнеры. 

1 1 

71.   2 Рассказ элементами 

беседы. 

1 1 

72.   2 Итоговое занятие. 

Рассказ с элементами 

беседы. 

1 1 

Итого: 144  46 98 

 

  Планируемые результаты к концу месяца обучения. 

Знать:  

- «декоративно-прикладное искусство», «художественный образ», «симметрия», 

«цвет», «силуэт», «ритм», «орнамент». 

Уметь: 

- Применять художественные материалы гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств. 

. 

1.6 Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Разноцветный мир.» 

 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год С 

01сентября 

31 мая 36 72 144 2раза в 

неделю: 

4 часа  

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
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Формы аттестации  

 

Виды контроля: 

 

•предварительный (входной контроль) - выявление уровня знаний и умений 

обучающегося в форме индивидуального опроса или диагностики; 

•текущий - проверка проводится по окончании изучения каждой темы, с целью 

выявления освоения и упорядочения знаний обучающимися.Проводится в форме 

устного опроса и выполнения практического задания; 

•тематический - проверка проводится после изучения целого раздела или 

значительной темы курса. Еѐ цель – выявить качество усвоения обучающимися 

учебного материала, систематизировать и обобщить его. Проводится в форме 

устного опроса и выполнения практического задания, с использованием схем, 

карточек опроса; 

•промежуточный - проверка проводится за полугодие и выявляется уровень 

облученности и освоения теоретических знаний и практических умений навыков 

за полгода. Проводится в форме устного опроса и выполнения практического 

задания, с использованием схем, карточек опроса; 

•итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень облученности и 

освоения теоретических знаний и практических умений  навыков за год. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания, с 

использованием схем, карточек опроса. 

 

        Оценочные материалы 

Тестовые задания 

для входного контроля. 

Тест  

1.Что такое живопись?  

•вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью 

красок, наносимых на какую-либо твѐрдую поверхность. Основным 

выразительным средством живописи является цвет. 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

(теоретические знания 1 месяц обучения) 

 

Задание: Прочитайте и подчеркните правильный ответ.  

- С какими материалами работает художник (лист, холст, краски, карандаши, 

кисти) 

 

Задание: напишите ответ на вопрос 
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 - Назови три составных цвета? (желтый, красный и синий являются главными 

или основными цветами, так как эти цвета невозможно получить при 

смешивании других цветов.) 

 

Практическое задание для промежуточной аттестации. 

(практические умения и навыки 1 месяц обучения) 

 

Выполнить задание по схеме. 

Контрольные вопросы для итоговой аттестации (теоретические знания 1 месяц 

обучения) 

 

Задание: подчеркни правильные ответы  

1. При смешивании каких красок получается оранжевый цвет? 

• (красный – желтый.) 

 

Практическое задание для итоговой аттестации. 

(практические умения и навыки 1 год обучения) 

 

Выполнить задание по схеме. 

Цветочная поляна. Выполнение коллективной работы («панно Дружба 

«Цветочная поляна» 

 

Карта контроля  

выполнения практического задания 

группа № 

Промежуточная, итоговая аттестация за 2022_ - 2022_ учебный год. 

Цель: «Определение уровня творческого развития обучающихся» 

 

№ п/п ФИО обучающегося КритерииИтого баллов 

Гармоничное сочетание цветов. Подбор  

правильного расположения предметов на бумаге Умение выполнять 

коллективном. Правильно выполнить способы низания бисера Аккуратность и 

чистота исполнения работы Демонстрация работы  

1.         

2.         

 Итого:  

 

Оценивается по 5-ти бальной системе. 

 

   Условия реализации программы  

 

Материально – техническое обеспечение:  
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•Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.  

•Ученические столы 8 шт., ученические стулья 16 шт. 

•Шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации работ, а так же стенды для 

размещения наглядных пособий.  

•Персональный компьютер. 

Руководитель кружка использует в своей работе нетрадиционные техники: 

-оттиск печатками из овощей; 

-рисование пластилином; 

-тычок жесткой кистью; 

-оттиск печатками из ластика; 

-оттиск поролоном; 

-восковые мелки и акварель; 

-свеча и акварель; 

-отпечатки листьев; 

-рисунки из ладошек; 

-волшебные веревочки; 

-кляксография; 

-монотопия; 

-отмывка; 

-вливание цвета в цвет; 

-выдувание; 

-печать по трафарету. 

-рисование мыльными пузырями; 

-волшебные нитки 

-граттаж. 

Учебно-методические материалы. 

Учебно-методический материал скомплектован по следующим разделам: 

•Вводное занятие;  

Рисунок в технике «Монотопия» 

             Рисунок в технике «Кляксография» 

            Рисунок в технике «Гратаж» 

 

Формы проведения итогов реализации рабочей программы: 

-Организация ежедневных выставок детских работ. 

-Тематические выставки . 

       Для обучения используется: 

•литература для педагога и обучающихся; репродукции работ художников. 

  работы детей работы педагога. таблицы, схемы по теории изобразительного 

искусства. 

В изобразительной деятельности дети самовыражаются, пробуют свои силы и 

совершенствуют свои способности. Изобразительная деятельность доставляет 
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имудовольствие, но прежде всего обогащает его представление о мире. Занятия 

по изобразительной деятельности, кроме выполнения учебных задач, являются 

важным средством всестороннего развития детей. Обучение рисованию 

способствует умственному, нравственному, эстетическому и физическому 

воспитанию дошкольников 

Основные задачи обучения: развитие творческих способностей, сенсомоторики, 

формирование таких человеческих качеств, как усидчивость, аккуратность, 

терпение, трудолюбие. 

 

        Кадровое обеспечение  

 

• Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой 

работе, осуществляет педагогический контроль за выполнением программного 

материала. 

• Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики 

преподавания и программного обеспечения. 

• Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и 

обучение программного материала, обеспечивает безопасные условия для 

проведения занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья 

обучающихся.  

 

 

Литература для педагога. 

1. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 

2006. – 96с. 

2. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с. 

3. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: 

Издательство «Астрель», 2005. – 63с. 

4. ФионаУотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – 

ПРЕСС», 2003.– 96с. 

5. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с. 

6. Страунинг А. «Триз в развитии изобразительной деятельности». 

7.Галанов А.С, Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками 

по изобразительному искусствук.-М.:ТЦ «Сфера», 2000.- 80 с. 

8.Рябкова И.А., Дюрлюкова О.А. Художественно-творческая деятельность 

.Оригами: тематические, сюжетные, игровые занятия с детьми 5-7 лет.-

Изд.2-е.-Волгоград: Учитель, 2015.-95с. 

9.Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду.Учебно-

методическое пособие.-М.:Издательский дом «Цветной мир», 2013.-208с. 

10.Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство:1-й кл.:учебник для нач. 

шк.-М.:АСТ:Астрель, 2008.-139 с. 


