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Пояснительная записка 

Введение.  
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 
самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 
процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 
эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 
Рисуя, ребенок формирует и развивает  у себя определенные способности: 
зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 
Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и 
руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 
способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 
всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-
трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи 
подготовки детей к школе. 
Художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую 
функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая 
нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, 
обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Актуальность программы обусловлена тем, что программа 
направлена на развитие потенциальных творческих способностей, 
заложенных в ребенке, интереса к собственным открытиям через поисковую 
деятельность, создание условий для свободного экспериментирования с 
художественными материалами и инструментами. Техники 
изобразительного искусства, помогают малышам, ещё не умеющим 
полностью владеть карандашами и кисточками, не только воспринимать 
окружающий мир, но и передавать его через рисунок. Всё, что дети видели 
на прогулке, очень просто изображается на бумаге с помощью подручных 
средств. Это хорошо развивает фантазию. 

Отличительные особенности  
Новизной и отличительной особенностью программы  «Цветные 

ладошки» по нетрадиционным техникам рисования является то, что она 
имеет инновационный характер, так как в системе работы используются 
нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: 
кляксография, набрызг, монотипия, диатипия, рисование отпечатком руки, 
пальцев, рисование с использованием природного материала, 
тампонированием, техника Используются самодельные инструменты , 
природные и бросовые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное 
рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 
возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в 
качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 
непредсказуемостью. 

Педагогическая целесообразность Важное условие развития ребенка 
– не только оригинальное задание, но и использование нетрадиционного 



бросового материала и нестандартных технологий. Нетрадиционный подход 
к выполнению изображения дает толчок развитию детского интеллекта, 
подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 
Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, 
ребенок начинает экспериментировать, творить. Рисование 
нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 
деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 
искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения 
учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения 
формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 
декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а 
также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, 
красоте природы и человеческих чувств. 
Направленность программы – художественная. 
Срок освоения программы – 1 год (36 недель, 9 месяцев) 
Форма обучения – очно-заочная 
Адресат программы – дети 5-7 лет 
Режим занятий: 1 год обучения - 2 раз в неделю по 2 учебных часа (по 
30мин), перерыв между занятиями 10 минут. 
Общие положения  
1.Настоящее положение о дополнительной общеразвивающей программе 
разработано на основе нормативных правовых документов:  
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статей: 2 (п.9, п.22), 12 (п.1ч.4; ч.5), 13 (ч.1,2), 28 
(п.6 ч.3), 33 (ч.2), 55 (ч.2), 58 (ч.1), 59 (ч.1),75 (ч.1, ч.4); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 
Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 
Приказ Министерства просвещения  РФ от 9 ноября 2018 г №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
Устав МБУДО города Иркутска ДДТ №5, согласован распоряжением 
заместителя комитета по социальной политике и культуре администрации  
г. Иркутска, от 17.06.2015г. Изменения к Уставу от 14.10.2016 г 
Цель программы: Формирование эстетического отношения к 
окружающему  
миру посредством развития умения понимать и создавать художественные 
образы, отличающиеся оригинальностью и вариативностью. 
Настоящая программа способствует решению следующих задач: 
Обучающие: Создавать условия для освоения цветовой палитры. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; 
Развивающие: Развитие умений изображения нескольких предметов, 

объединенных общим содержанием; 



Развитие способности видеть и выделять качества предметов (форму, 
величину, цвет, положение в пространстве). 

Воспитывающие: Воспитание умения правильно передавать свои 
впечатления от окружающей действительности в процессе изображения 
конкретных предметов и явлений. 

Деликатно и тактично способствовать развитию содержания, формы, 
композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков. 
Общее количество учебных часов, необходимых для освоения 
программы: 1 год обучения – 144 часа.  

Содержание программы. 
Введение - (количество часов - 2); 
Живопись, графика - (количество часов – 46); 
Декоративно-прикладное искусство - (количество часов – 48); 
Моделирование - (количество часов – 48); 

Предполагается три этапа обучения. Содержание разделов: «Живопись», 
и «Графика» научит детей видеть цвет, то есть развить навыки цветового 
восприятия и научить средствами художественного выражения, красками, 
передавать на изобразительной плоскости (картине) различные образные 
качества и свойства цветовых отношений. Под графическими навыками 
подразумеваются владение карандашом, умение рисовать, штриховать, 
обводить, соединять по точкам и т.д. Раздел «Композиция» предполагает 
обучению детей композиционно располагать предметы, фигуры в 
соответствии с замыслом, выделяя главное. «Декоративно-прикладное 
искусство» и «Моделирование» развивает в детях нестандартность 
мышления, свободу, раскрепощенность, индивидуальность, умение 
всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных предметах 
декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности. 
Выразительность скульптуры достигается с помощью объемов масс, 
ритмических отношений, составляющих единое целое, которые занимают 
трехмерное пространство. 
 Формы и методы работы. В ходе занятий по программе предполагается 
изображение натурных постановок, выполнение композиций по 
представлению, декоративное рисование, беседы об искусстве.  
Методы обучения:  

• Наглядные 
• Словесные 
• Практические 

Формы организации обучения:  
• Фронтальная 
• Индивидуальная 
• Групповая 

Ожидаемый результат.  По окончании курса дети должны знать и уметь:  
• Знать как правильно расположить композицию на листе  
• Знать и уметь использовать необычные техники рисования в создании  
• творческих работ 



• Знать особенности работы, с пластилином и уметь выполнять 
композиции из него. 

• Уметь изображать предметы не только с натуры, но и по памяти 
• Уметь тщательно прорабатывать детали и доводить до завершения  

творческие работы 
  

5.Учебный план на 1 год обучения 
№  Название  разделов, 

тем  
Количество часов  Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации    всего  теория  практика  
1 Раздел 1. Живопись-

Графика 
48 8 40  

2 Раздел 2. 
Декоративно-
прикладное искусство 
и композиция 

48  8 40  

3 Раздел 3. 
Моделирование 

48 12  36  

4 Итого:  144 24 116  
 

6.Календарный учебный график 
Учебный модуль 
/ месяц  

сент
ябрь  

октяб
рь  

ноябрь  декаб
рь  

январь  февра
ль  

март  апрель  май  

Раздел 1  16ч 16ч 16ч        
Промежуточная 
аттестация  

  Тест, 
Выста
вка 

      

Раздел 2     16ч 16ч 16ч     
Раздел 3       16ч 16ч 16ч 

Итоговая 
аттестация  

        Тест, 
Выставка  

Всего   16ч 16ч 16ч 16ч  16ч 16ч  16ч  16ч 16ч 

       

                                                7.Учебно-тематический план  

Очно-заочное обучение  

№ дата название раздела; темы 
раздела; 
 темы занятия 

объём  
часов 

форм
а  
заняти
я 

форма 
аттестации  
(контроля) 

1.  Вводное занятие  
«Как краски друг 
к другу в гости ходили» Прием 
смешивания 

2 очная  

  «Осенний букет» техника 
напыления 

2   

  Пейзаж в тёплых и холодных 
тонах 

2   



  «Почувствуйте себя 
волшебником» Техника 
граттаж 

2   

2.  Знакомство с искусством 
хохломских мастеров 

2   

  Хохломской узор на посуде. 
Роспись посуды (плоскостной) 

2   

  «Осеннее настроение» оттиск 
различных предметов 

2   

  «Животный мир» Аппликация с 
исп. природных мат. 

2  Выставка 

3.  «Кормушка для птиц» 2   
  Рисование мятой бумагой 2   
  «Мой зимний друг» 2   
  «Северный полюс» 2   
4.  «Зимний пейзаж» 

Многослойная аппликация 
2   

  «Зимний пейзаж» Техника 
набрызг 

2   

  «Новогодняя елка» 2   
5.  «В гостях у деда Мороза» 

Отрывная аппликация, коллаж 
2   

  «Моя любимая сказка» 2   
  «Снежинок хоровод» Техника 

выдувание из трубочек 
2   

6.  «Дымковские сувениры» 2   
  Роспись дымковских игрушек 2   
  «Город в котором я живу» 2   
  «Весна идёт!» 2   
7.  «Композиция – что это?» 

Расположение фигур на листе 
бумаги 

2   

   «Необычные животные» 
Животные из геометрических 
фигур 

2   

  «Цветы для мамы» 
Ниткография. 

2   

  «Весна – красна» Пейзаж 2   
8.  «Дружеский шарж» 

Аппликация 
2   

  «Гости из космоса» 2   
  «Рисуем сказку» 2   
  «Корабли» Аппликация 2   
9.  «Волшебная музыка» 

Выдувание из трубочек 
2   

  «Салют ко дню победы» 
Аппликация 

2   

  «Да здравствует    лето!» 2   
     Выставка, 

тест 
 

8. Оценочные материалы. 



Для отслеживания результативности программы планируется  

использование следующих методов диагностики: анкетирование,  

наблюдение, анализ приобретенных навыков рисования. 

Критерии оценивания творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

1.Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и  

творческих работ. 

2.Раскрытие темы: 

осмысление темы и достижение образной точности; 

импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении  

работы; 

3.оригинальность замысла. 

4.Композиция: 

знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; 

органичность и целостность композиционного решения. 

В зависимости от поставленных задач: 

1.Степень сходства изображения с предметами реальной действительности  

(реалистический рисунок); 

2. Умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии  

окружающего мира через трансформацию природных и искусственных 

форм. 

3.Цветовое решение. 

Знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета  

и основ его зрительного восприятия; 

умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

4. Техника исполнения. 

Умение использовать основные изобразительные средства выражения  

замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

владение различными техниками и приемами в области изобразительного 

искусства; 

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по  



следующим параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Структура и содержание работы.  

Тестовая работа состоит из 20 вопросов. К каждому вопросу даны варианты 

ответов, из которых ученик должен выбрать один правильный. За каждое 

правильно выполненное задание – 1 балл.  

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом.  

Оценка «5» 10-9 балла.  

Оценка «4» 8-7баллов 

Тест  1 полугодие 
 
1. Васнецов это- 
А) писатель 
Б) художник 
В) артист 
 
2. Ближе к линии горизонта изображаемые предметы должны быть 
А) крупнее 
Б) все одинаковые 
В) мельче 
 
3. Что такое пейзаж? 
А) изображение овощей, фруктов, отдельных предметов 
Б) изображение природы 
В) изображение людей 
 
4. Палитра нужна для того, чтобы 
А) рисовать на ней 
Б) смешивать краски 
В) для порядка на рабочем месте 
 
5. Кто рисует животных? 
А) сам художник 
Б) художник анималист 
В) скульптор 
 
6. Рисунки сделанные карандашом или тушью - все это 
А) живопись 
Б) скульптура 



В) графика 
 
7. Зелёный цвет можно получить, смешав: 
А) красный и синий 
Б) синий и жёлтый 
В) жёлтый и красный 
 
8.Пейзаж это: 
А) изображение человека 
Б) изображение моря 
В) изображение природы 
 
9.Цвета бывают: 
А) тёплые 
Б) сырые 
В) прохладные 
 
10. Основные цвета это… 
А) Красный,фиолетовый,зеленый 
Б) Красный, синий, желтый 
В) Желтый, синий, зеленый 

 
Тест 2 полугодие 
1.Искусство проектировать и строить здания: 
А) скульптура 
Б) архитектура 
В) дизайн 
 
2.Изображение, составленные из кусочков камня или непрозрачного 
цветного стекла (смальты): 
А) мозаика 
Б) аппликация 
В) витраж 
 
3. Какой вид изобразительного искусства выполняется масляными 
красками, акварелью или гуашью: 
А) графика 
Б) живопись 
В) скульптура 
 
4.Изображение неживых предметов (цветов, фруктов, овощей, посуды) это: 
 
5.Узор, элементы которого повторяются: 
А) аппликация 
Б) орнамент 
В) гравюра 
 



6. Картина, детали которой нужно вырезать из какого-нибудь материала, а 
затем наклеить на фон: 
А) аппликация 
Б) рисунок 
В) орнамент 
 
7. Горизонтальная линия на уровне наших глаз: 
А) линия горизонта 
Б) перспектива 
 
8. Самое светлое пятно на предмете: 
А) блик 
Б) полутень 
В) свет 
 
9. Изменение размеров и формы предмета в зависимости от его положения 
относительно линии горизонта: 
А) перспектива 
Б) композиция 
 
10. Изображение исторических событий это: 
А) исторический жанр 
Б) батальный жанр 
В) бытовой жанр 

9. Методическое обеспечение программы. 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено 3 этапа обучения:  

 На первом этапе обучения разделов в процессе тренировочных 

упражнений учащиеся отрабатывают элементарные трудовые умения. 

Умение – это знание в действии. Всякое трудовое действие осуществляется 

воспитанником с тщательным продумыванием каждого выполненного 

элемента. Основная цель упражнений на первом этапе заключается в том, 

чтобы ребенок ясно осознал, как правильно выполнять трудовой прием, и 

стремился согласовывать свои действия имеющимися представлениями о 

действии.  

 На следующем этапе обучения повышается культура труда. Основная цель 

тренировочных упражнений заключается в том, чтобы воспитанник ясно 

осознал пути совершенствования умений и постепенно от трудовых 

приемов переходил к трудовым операциям. 



Далее знания и умения становятся устойчивыми и постепенно перерастают 

в навыки. Умения и навыки дополняют и обусловливают друг друга. В 

конечном итоге каждый ребенок осваивает следующие умения и навыки: 

планирует трудовой процесс, организовывает рабочее место, проводит 

технологические операции и самоконтроль. 

10.  Условия реализации программы. 
Материально-
техническое 
обеспечение 

Методическое 
обеспечение 

Цифровые 
образовательные ресурсы. 

Компьютер 
Мульти – Медиа 
проектор  
Экран 
Таблицы по 
цветоведению. 
Таблицы по 
изобразительному 
искусству. 
Мольберт. 
Планшет. 
 

Изобразительное 
искусство и 
художественный труд 
1 – 9 классы (под 
руководством и 
редакцией 
Б.М.Неменского).   М., 
«Просвещение», 2005. 
–  
другие типовые 
программы по 
изобразительному 
искусству.  
Т.В. Калинина «цветы 
и травы», «большой 
лес» «башня, 
растущая в небо», 
птицы. звери, комары 
и мухи» 

Цифровые образовательные 
ресурсы. 
Интернет- ресурсы 
СД – диски: 
 «Мир музея» 
«Жанры живописи» 
 «Потрет» 
«Русская живопись» 
«Шедевры русской 
живописи» 
«Декоративно- прикладное 
искусство» 
«Русское искусство» 

www.youtube.com 

 

11.  Список используемой литературы для педагога 

Программа разработана на основе авторских программ: 
 Изобразительное искусство и художественный труд 1 – 9 классы (под 
руководством и редакцией Б.М.Неменского). М., «Просвещение», 2005. - 
141с. 
 Авторская учебная программа дополнительного образования ИЗО студии 
«Волшебная палитра» Ершовой Ирины Васильевны, п. Лесной, 2013 г. 
В.Л.Строкиной «Нетрадиционная техника изобразительной деятельности в 
ДОУ», методическое пособие – 2003; 
Изобразительное искусство. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. 1 класс. 
Искусство и ты: Учебник для 1 класса 4-летней нач. школы/под ред. Б. М. 
Неменского. – М.: Просвещение, 2000г; 
Б.М. Неменский. Программы общеобразовательных учреждений.  
Изобразительное искусство и художественный труд. Москва. Просвещение 
2006; 
Изобразительное искусство. Е.И. Коротеева. Искусство и ты. 2 класс. 
Учебник/ под редакцией Н.Б. Неменского – М.: «Просвещение», 2008; 



Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс.  
Учебник, под редакцией Н.Б. Неменского – М.: «Просвещение», 2010; 
С.Б. Дроздова. Изобразительное искусство. 2 класс. Поурочные планы. 
Волгоград «Учитель»  
Youtube.com, яндекс. 
 
Список используемой литературы для обучающихся детей. 
 «Рисуем без кисти» практическое приложение. А.А. Фатеева Ярославль, 
академия развития.2006г. 
Росмен, Мир увлечений «Пастель, восковые мелки» Москва, 2006г 
Росмен, Мир увлечений «Фломастеры» Москва, 2006г 
«Методика работы над натюрмортом» А.С. Пучков, А.В. Триселев 1982. 
Е.В.Чернова «Картины из пластилина», Ростов-на-Дону, 2006 
 Яковлева Т.Н  «Пластилиновая живопись», методическое пособие. М-2010 
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