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1.Пояснительная записка. 

 Направленность программы – художественная 

 По форме организации - групповые, парные в сочетании с индивидуальными 

занятиями 

 По возрастным особенностям —5-6 лет. 

 По временным показателям –1 год, 28 часов 

 Количество обучающихся на занятии - 10-12 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 5-6 лет  в период каникул. 

Данная программа рассчитана для детей 5-6 лет и носит художественно-

эстетическую направленность, по форме проведения занятия являются 

групповыми и индивидуально-ориентированные. Занятия направлены на развитие 

у ребёнка эстетического воспитания, а также на формирование образного 

мышления и творческих способностей, способствует развитию воображения, 

фантазии, чтобы ребёнок смог открыть свой внутренний мир через цвет, форму, 

линию.  Программа помогает ребёнку познать как можно больше элементов 

прекрасного, гармоничность красок, лаконичность композиций. 

Программа  «Разноцветный мир»  художественной  направленности  способствует  

развитию коммуникативных  и интеллектуальных  способностей  обучающихся.  

Она  создана  для  обеспечения познавательного досуга детей. 

Развитие творческого потенциала, разнообразных способностей детей – 

актуальные проблемы современной педагогики. Педагоги и психологи, 

занимающиеся проблемой развития художественного творчества и способностей 

детей, отмечают, что различные виды продуктивной деятельности, в частности 

применение нетрадиционных технологий, экспериментирование влияет на 

развитие способностей к творчеству. Все мы знаем, что рисовать дети начинают 

рано, они умеют и хотят фантазировать. Но желание творить у детей пропадает, 

если у них что- то не получается, если они плохо освоили какие –то приемы, 

появляется страх что не получится. А через применение разных нетрадиционных 
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способов и техник, через экспериментирование в изобразительной деятельности 

ребенок получает иногда неожиданную информацию, которая ведет к изменению 

направленности его деятельности. 

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». 

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 
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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. 

1.2 Цель и задачи. 

Цель программы –приобщение к духовной культуре как к способу передачи от 

поколения к поколению общечеловеческих ценностей, при восприятии и 

воспроизведении которых в своей деятельности происходит творческое и 

нравственное саморазвитие человека, сохранение целостности его внутреннего 

мира. Так, приобщаясь к духовно культуре, человек  одновременно приобщается 

и к своей природной сущности, развивая свои базовые – универсальные – 

способности; к целостному, образному мышлению; к сопереживанию с 

окружающим миром; к творческой деятельности. 

    Реализацию данной цели осуществляет эстетическое воспитание человека 

средствами искусства и художественной педагогики. В их основе лежат 

художественное образование и художественная деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

  -        сформировать навыки выполнения рисунка в нетрадиционной манере. 

Развивающие: 

-           совершенствовать навыки выполнения анализа живописных произведений, 

полученные на уроках изобразительного искусства; 

-           учить видеть прекрасное вокруг себя. 

Воспитательные: 

-          привить любовь к изобразительному искусству; 

-          воспитывать художественный вкус. 

1.3Формы организации занятия. 

На занятиях используются различные методы обучения: словесные, наглядные, 

практические. Словесные методы – рассказ и беседа – сопровождаются 

демонстрацией пособий, иллюстрированного материала, образцов выполненных 

работ. Основное место на занятиях отводится практической работе, которая 
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проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

 

2. Содержание программы 1 год обучения. 

2.1 Учебный план. 

 

No Наименование темы 

 

Всего часов 

 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятии.  

 

2 1 1 

2 Знакомство с 

изобразительным 

искусством. 

2 1 1 

3 Основы рисунка. Я в лесу.  2 1 1 

4 Основы цветоведения. 2 1 1 

5 Основы композиции. 2 1 1 

6 Орнамент. Стилизация. 5 2 3 

7 И вот пришла весна. 4 1 3 

8 Рисование на тему 

«Русская  березонька». 

3 1 2 

9 Там где мы живем. 2 1 1 

10 Узоры на предметах.  4 1 3 

 Итого: 28 11 17 

 

 

2.2. Содержание учебного плана. 

1.Вводное занятие. 

   Правила поведения на занятиях. Техника безопасности и Правила пожарной 

безопасности. Правила поведения обучающихся в ЦДТ.  

2. Знакомство с изобразительным искусством.  

3.Основы рисунка. Я в лесу. 

Цветы с декоративных узоров. 

  4.Основы цветоведения. 

Зимняя сказка. 

5.Основы композиции. 

 Радуга лебеди. 

6.Орнамент. Стилизация. 

Хохлома блюдце. 
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Нарисуй свою любимую игрушку. 

Рисование с натуры «ветка рябины.» 

Портрет дедушки-папы. 

7.И вот пришла весна. 

Капель. 

Подснежники. 

8.Рисование на тему «Русская  березонька». 

 Космос, ракета. 

Морской пейзаж. 

9.Там где мы живем. 

    10.Узоры на предметах. 

Прямые и закругленные цветочные гирлянды. 

Листья клена, дуба. 

Оттенки трав. 

 

 2.3 Календарно-тематическое планирование кружка «Разноцветный мир». 

1 год обучения                             

Заня- 

тие 

Кол-во 

часов 
Тема занятий 

1 1 Вводное занятие. Правила поведения на занятиях. Техника 

безопасности и Правила пожарной безопасности.  

2 1 Правила поведения обучающихся в ЦДТ. Организационный 

момент. 

3 1 Знакомство с изобразительным искусством. 

4 1 Основы рисунка. Я в лесу. 

5 1 Цветы из декоративных узоров. 

     6 1 Основы цветоведения. 

7 1 Зимняя сказка. 

8 1 Основы композиции. 

9 1 Радуга.Лебеди 

10 1 Орнамент. Стилизация. 

11 1 Хохлома блюдце. 

12 1 Нарисуй свою любимую игрушку. 

13 1 Рисование с натуры «Ветка рябины». 

14 1 Портрет дедушки-папы. 

15 1 И вот пришла весна. 
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16  Капель. 

17 1 Подснежники. 

18 1 «Русская  березонька» 

19 1 Космос, ракета. 

20 1 Морской пейзаж. 

21 1 Там где мы живем. 

22 1 Космос, ракета. 

23 1 Морской пейзаж. 

24 1 Там где мы живем. 

25 1 Узоры на предметах. 

26 1 Прямые и закругленные цветочные гирлянды. 

27 1 Листья клена, дуба. Оттенки трав. 

28 1 Итоговое занятие. Выставка работ. 

 28 

часов 
 

 

2.4 Оценка эффективности программы к концу учебного года обучения. 

К концу года обучения обучающийся должен знать и уметь. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика 

является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, 

способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть 

всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - настоящему 

желающий этого ребенок. 

Дети, в процессе усвоения программных требований, получают допро-

фессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в 

специальных профессиональных учебных заведениях. 

                                          В конце первого года обучения: 

Ученик будет знать: 

- активен в самостоятельном выборе изобразительных материалов и 

расположении изображения на листе; 

- уверенно использует способы нестандартного раскрашивания; 

- умеет экспериментировать с изобразительными материалами; 

- ожидает чёткие объяснения педагогом знакомого способа рисования; 

- проявляет фантазию, художественное творчество; 

- умеет передавать личное отношение к объекту изображения; 

- завершает работы декором; 

- умеет штриховать, наносить различные линии цветными карандашами; 
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- умеет наносить мазки краски узкой и широкой кистью; 

- умеет узнавать, называть основные цвета, оттенки красок и смешивать их; 

- умеет правильно использовать кисти в работе; 

- умеет использовать трафареты и печати при работе; 

- завершает работу декором; 

- умеет убирать за собой рабочее место. 

Ученик будет уметь: 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет); 

- знает особенности изобразительных материалов; 

- рисование; 

- создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения; 

- использует разнообразные изобразительные материалы; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

- выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

 

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 

использовать подручный материал; 

- ученик способен проявлять следующие отношения. 

 

Способы определения результативности программы: Ученик способен 

проявлять следующие отношения: 

- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

- творчески откликаться на события окружающей жизни. 

 

3.  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 21октября 31 мая 28 28 28 1раза в 

неделю: 

1 час  
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4. Предполагаемый перечень изделий, 

выполненных обучающимся в течение учебного года. 

1.Я в лесу. 

2.Цветы с декоративных узоров. 

3.Зимняя сказка. 

4.Радуга .Лебеди. 

5.Хохлома блюдце. 

6.Любимая игрушка. 

7.Ветка рябины. 

8.Портрет дедушки-папы. 

9.Подснежники. 

10.Русская березонька. 

11.Морской пейзаж. 

12.Наш край. 

13.Узоры. 

 

5. Учебно-материальная база.  

1. Альбом, акварельная папка формат А3. 

2. Наглядный материал, таблицы, схемы по теории изобразительного искусства 

3. Столы для выполнения ручных работ (по количеству воспитанников). 

4. Инструменты и приспособления для выполнения рисунков-композиций. 

 

 6. Учебно-методическое обеспечение. 

- цветной картон; 

- салфетки; 

- восковые мелки; 

- краски, гуашь, кисти; 

- альбомы для рисования; 

- свечи; 

- карандаши цветные; 

- трубочки для коктейлей; 
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- ватные палочки. 

 

 7. Факторы риска выполнения программы. 

1. Изменение режима работы школ (сменность занятия). 

2. Недопустимость проведения занятий, в связи с температурным режимом 

(актированные дни). 

3. Изменение состава группы учащихся (выбывшие, прибывшие). 

4. Эпидемиологические мероприятия (грипп и др.). 

5. Отсутствие педагога (больничный лист). 

 

8.Перспективы работы над программой. 

1. Знакомство и изучение программно – методических материалов для 

учреждений дополнительного образования.  

2. Расширение базы материального обеспечения, разработка наглядности. 

3. Создание банка новых идей проведения занятий. 

4. Совершенствование данной программы путём анализа результатов обучения. 

Условия  реализации программы. Материально-техническая база: 

- наличие светлого и просторного кабинета для занятий, удобной мебели. 

- обеспеченность учащихся необходимыми материалами и инструментами: краски 

акварельные, гуашевые, масляные; карандаши, пастельные мелки; кисти беличьи 

разных размеров и щетинные; бумага разных форматов; лаки и растворители; 

основы под росписи; рамки для оформления работ. 

- наличие приспособлений для постановки натюрмортов: мольберты, ткань для 

драпировки, муляжи и т.д. 

Психолого-педагогические условия: 

- наличие стабильного детского коллектива, 

- творческая атмосфера на занятиях, 

- мастерство педагога. 

 

Литература: 

1. Березина В.Г. Детство творческой личности - С П б: . «Буковского»,60 с. 

2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей.- М.: 2002,- 265с. 
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3. Зельцерман Б.Учись! Творить! Развивайся! ( игры для развития мышления, 

речи, общения, творчества) Методическая разработка –П Ц « 

Эксперимент», 1997-124 с. 
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