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                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

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 - 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 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 чём думает ребёнок, когда рисует? Ребёнок рисует не только то, что видит, но 

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

недостаточно для объяснения манеры рисования и тех форм и характеристик, 

которые он придает предметам. В своих рисунках ребёнок выделяет из 

действительности только то, что кажется достойным внимания. 

Занимаясь с ребёнком рисованием, следует соблюдать следующие основные 

правила: 

Ребёнок должен иметь максимальную свободу для проявления инициативу и 

необходимое для этого физическое и психическое пространство. 

У ребёнка не должно быть недостатка в принадлежностях и материалах. 

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

надо стимулировать занятия ребёнка рисованием. 

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

квартире и попросить ребёнка объяснить их. 

Нужно предлагать рисовать всё, о чём ребёнок любит говорить, и беседовать с 

ним обо всём, 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 ребёнка эстетического воспитания, а также на формирование 

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

цвет, форму, линию .Программа должна помочь ребёнку познать как можно 

больше элементов прекрасного, гармоничность красок, лаконичность 

композиций. 

Занятия проходят 1раз в неделю один час. 

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 нём 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. 

 

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. 

   Искусство – средство накопления, концентрации того жизненного опыта 

человечества, которое связано с задачами развития нравственного и творческого 

потенциала людей. Поэтому одна из главных целей искусства – в опоре на 

универсальные силы человека развивать его нравственный идеал, творческие 

установки, эстетические эмоции, чувства. 

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. 

 

1.3. Формы организации занятия. 

На занятиях используются различные методы обучения: словесные, наглядные, 

практические. Словесные методы – рассказ и беседа – сопровождаются 
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демонстрацией пособий, иллюстрированного материала, образцов выполненных 

работ. Основное место на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

 

2. Содержание программы. 

 

2.1 Учебный  план (4 часа в неделю). 

No Наименование темы 

 

Всего часов 

 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие. 

Знакомство.  

2 

 

1 1 

2 Изображение 

растительного мира. 

Изображение животного 

мира. 

36 12 24 

3 Основы композиции. 

Взаимосвязь элементов в 

произведении. 

16 6 10 

4 Орнамент. Стилизация. 18 8 10 

5 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

12 5 7 

6 Основы основ 

декоративно- прикладного 

искусства. 

 

28 8 20 

 ИТОГО: 112 40 72 

 

2.2. Содержание учебного плана  программы. 

1. Знакомство с произведениями художников: И.И.Левитан, И.И. Шишкин, В. 

И.Суриков.(2ч.) 

2.Изображение растительного мира. Изображение животного мира.(36ч.) 

Учимся изображать животных, анатомические деталь. Скелеты растений и 

цветов. 

3.Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении.(16ч.) 

 Рисуем птиц в полете. Роспись посуды. 

4.Орнамент.Стилизация.(18ч.) 

Учимся воссоздавать орнамент в природе и в жизни. Декоративная роспись 

сосуда. 

5.Основы декоративно-прикладного искусства.(12ч.) 

Родные просторы. Рисуем по сказкам. Городские и сельские стройки. 

Фигуры человека. 

6. Основы основ декоративно- прикладного искусства. (28 ч.). 
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Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев для украшения 

тарелочки «Синее чудо».   

Ознакомление с произведениями современных художников в России. Рисование 

узоров и декоративных элементов по образцам. Рисование узоров и 

декоративных элементов по образцам. Жостовская роспись «Букеты цветов 

наподносе»  

 

2.3. Календарно-тематический план 

 (4 часа в неделю)  

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Дата Тема 

1 2  Знакомство с произведениями художников: И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, В. И. Суриков. 

2 2  Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 

3 2  Цирковая арена. 

4 2  Заповедники. 

5 2  Морские жители. 

6 2  Орнамент из цветов, листьев и бабочек. 

7 2  Зимние птицы. 

8 2  Зимняя природа. 

9 2  Орнамент из цветов. 

10 2  Домашние животные. 

11 2  Снежный вечер. 

12 2  Желуди на дубе. 

13 2  Русские матрешки, Хохлома. 

14 2  Городец. 

15 2  Полхов-Майдан.. 

16 2  Морозные узоры. 

17 2  Новогодняя елочка. 

18 2  Волшебные листья и ягоды.  

19 2  Освоение декоративно-прикладного искусства. 

Зонт. 

20 2  Основы композиции. Взаимосвязь элементов в 

произведении. 

21 2  Снегири. 

22 2  Тарелочки «Синее чудо». 

23 2  Украшаем посуду. 

24 2   «Букеты цветов на подносе» 

25 2  Предметы бытового окружения человека. 

26 2  Предметы интерьерного окружения. 

27 2  Самостоятельное выполнение растительных 

узоров по образцам. 

28 2  Орнамент. Стилизация. 

29 2  Орнамент в природе. 
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30 2  Орнамент в жизни. 

31 2  Эскиз декоративной росписи сосуда. 

32 2  Эскиз декоративной росписи сосуда. 

33 2  Орнамент в костюмах. 

34 2  Жанры изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт. 

35 2   «Выдающиеся русские художники – И. Репин, И. 

Шишкин». 

36 2  «Мишки в лесу» 

37 2  Основы декоративно-прикладного искусства.  

38 2  Родные просторы. 

39 2  Рисуем по сказкам . 

40 2  «Городские и сельские стройки». 

41 2  Фигуры человека. 

42 2  Рисование с натуры натюрморта: кувшин и 

яблоко. 

43 2  Освоение основ декоративно-прикладного 

искусства. 

44 2  Рисование фруктов и овощей. 

45 2  Натюрморт из геометрических тел 

46 2  Тематическое рисование. 

47 2  Красота народного костюма. 

48 2  Красота традиционной народной одежды 

Национальный костюм как символ народа. 

49 2  Рисование на основе наблюдений или по 

представлению. 

50 2  Рисование на тему «Пейзаж с радугой» 

51 2  «В сказочном подводном царстве». 

52 2  «Весенние посиделки» 

53 2  Мы – юные дизайнеры. 

54 2  Дизайнерское оформление работ. 

55 2  Прогулка. Скоро лето. 

56 2  Итоговое занятие. 

Итого: 112 часов  

 

        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. 
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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: 

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в 

живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета; 

- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы 

рисунка, живописи и композиции. 

Ученик будет уметь: 

- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 

- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, 

падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, 

пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет; 

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, 

композиционный центр; 

- передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в 

пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров; 

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы; 

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 

использовать подручный материал; 

Ученик способен проявлять следующие отношения: 

- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

- творчески откликаться на события окружающей жизни; 

 

Учебно-материальная база. 

1.Обои, гуашь, блюдца, тазик с водой. 

2.Масляная пастель, акварель, акварельная бумага. 

3.Масляная пастель, акварельная бумага. 

4. Бумага, гуашь, тушь, перо, кисти, нитки разной толщины, игла, салфетки. 

 5.Плотная бумага любого цвета, кисти, банка с водой, салфетки. 

 6.Альбомныелисты, трубочка для напитков, пипетка, вода, влажная тряпочка - 

вытирать руки, если запачкаются, ватные палочки. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Руководитель кружка использует в своей работе нетрадиционные техники: 

-оттиск печатками из овощей; 

-рисование пластилином; 



10 

 

-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. 

Перечень дидактических и наглядных материалов: 

1. Репродукции работ художников. 

2. Работы детей 

3. Работы педагога. 

4. Таблицы, схемы по теории изобразительного искусства. 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

- наглядно-теоретическая база в виде пособий, репродукций и живописных 

работ, иллюстраций; 

- альбомы по разным видам росписей; по временам года. 

- дидактический и раздаточный материал. 

 Факторы риска выполнения программы 

Изменение режима работы школ (сменность занятия). 

Недопустимость проведения занятий, в связи с температурным режимом 

(актированные дни). 

Изменение состава группы учащихся (выбывшие, прибывшие). 

Эпидемиологические мероприятия (грипп и др.). 

Отсутствие педагога (больничный лист). 

 

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. 
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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. 
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