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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство 

Радуга»» имеет художественную направленность.  

Занятия способствуют эмоциональному и эстетическому развитию детей 

раннего возраста, их творческого и художественного воображения. 

Воспитывают инициативу, находчивость, активность, расширяют кругозор, 

формируют правильное отношение к окружающему миру. Углубляют 

представления о различных явлениях природы, развивается познавательный 

интерес. Дети становятся более внимательными, собранными, у них 

развивается память и совершенствуется творческая активность. В этом 

возрасте дети уже обладают способностью аналитического мышления, что 

облегчает успешное овладение способами профессиональной 

художественной деятельности. 

Программа включает в себя 3 направления- основы изобразительной 

грамоты, основы декоративно-прикладного искусства и лепку. 

 Рисование с натуры способствует художественному освоению реального 

мира, развивает эстетическое отношение к предметам и явлениям 

действительности, раскрывает перед ними их богатство, разнообразие и 

неповторимость, помогает ощутить сопричастность человека миру, учить 

видеть, подмечать и передавать характерные особенности строения формы 

предметов. В процессе рисования нужно приучать детей работать в 

определенной последовательности, опираясь на целостное, образное 

восприятие, сравнивать натуру с рисунком.  

Занятия ДПИ способствуют эстетическому развитию детей, учат видеть 

красоту в реальной действительности и создавать вещи, которые имеют две 

функции: утилитарную и художественную. Эти занятия развивают фантазию 

и воображение, изобретательность и технические навыки, композиционное 

мышление и чувство цветовой гармонии, расширяют кругозор и формируют 

представления детей о роли искусства в жизни общества. ДПИ деятельность 

включает разнообразные художественные работы и техники, 

иллюстративный материал.  

Занятия у детей лепкой развивают чувство красоты, пластики, гармонии, 

образное мышление. Воспитывают творческое восприятие предметов и 

явлений окружающей жизни, наблюдательность и зрительную память, 

понимание скульптурных материалов и их возможностей. Приобретают 

первые навыки работы с натуры. 

Образовательная программа рассчитана на детей в возрасте 7-17 лет.  
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Набор учащихся осуществляется на бесконкурсной основе, в объединение 

принимаются все желающие.  

Цель:  

 создание необходимых условий для развития творческих 

способностей детей посредством приобщения их к художественной 

деятельности.  

 Формирования у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

 Формирования понимания художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи: 

Обучающие: 

 вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать у них 

практические навыки и умения.  

 Дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования и лепки с натуры, декоративного 

рисования. 

 Выработать сравнительный анализ. 

 Изучение и изображение разнообразных предметов. 

 Видеть предметы и явления окружающей действительности. 

 Находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие. 

 формировать устойчивый интерес к художественной деятельности, 

привить практические умения и навыки мастерства в одном из видов 

декоративно-прикладного искусства - художественной росписи по 

ткани и стеклу, понимание и восприятие произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Развивающие: 

 развить творческие способности, художественный вкус, фантазию, 

изобретательность, развивать у обучающихся практические умения и 

навыки выполнения росписи ткани, приобщить обучающихся к 

творческому подходу в решении поставленных задач. 

 Способствовать познавательной деятельности путем систематического 

и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов. 

 Формирование навыков работы с материалами и инструментами. 

Воспитательные:  
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 воспитать творческую, компетентную, востребованную личность, 

способную самостоятельно мыслить и нестандартно решать 

поставленные задачи, воспитывать стремление к разумной организации 

своего свободного времени, воспитать художественную культуру, 

художественный вкус. 

 реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

воспитанников, развить фантазию, воображение, самостоятельное 

мышление.  

 Развивать у учащихся художественную речь и вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

 

Формы организации учебного процесса 

Программа носит практико-ориентированный характер. Основной формой 

обучения является практическая работа.    

Наполняемость учебной группы: в группе первого года обучения 

насчитывается 10-15 человек. В зависимости от целей занятия педагогами 

дополнительного образования используются групповая, подгрупповая, 

индивидуальная формы организации занятий.  

Для реализации рабочей программы используются следующие формы 

проведения занятий: 

 Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год.  

 Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (учащиеся 

получают преимущественно теоретические знания). 

 Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией 

к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 

творческого воображения ребѐнка. 

 Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и 

выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

 Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 

форме для стимулирования творчества детей. 

 Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением в изостудии. 

 Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 
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 Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 

творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

Используются также различные методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, лекция); 

 наглядный (показ, демонстрация, экскурсия); 

 практический (работа над чертежом, эскизом, созданием модели, 

макета); 

 исследовательский (самостоятельный поиск эскизов, чертежей для   

разработки моделей, макетов). 

 репродуктивный метод (деятельность обучаемых носит 

алгоритмический характер, т.е. выполняется по инструкциям, 

предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным 

образцом ситуациях);  

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 метод проблемного изложения материала;  

 частично-поисковый. 

 

Режим занятий 

Занятия по образовательной программе проводятся в течение всего 

календарного года, без каникулярного времени. Календарный год делится на 

два периода – учебный год, летнее время.  

Начало учебного года: 01 сентября ежегодно; 

Окончание учебного года – 31 мая ежегодно; 

Продолжительность учебного года (аудиторные занятия) – 36 недель; 

Начало летнего периода – 01 июня ежегодно; 

Окончание летнего периода – 31 августа ежегодно; 

Продолжительность летнего периода (внеаудиторные занятия, 

самоподготовка) – 16 недель; 

В 2015-2016 году программа «Изобразительное искусство Радуга» 

реализуется: 

Режим занятий: 

1-й год - 2 часа в неделю, что составляет 72 часа в год; Продолжительность 

академического часа – 45 минут, с 10-минутным перерывом. 

 Учебная нагрузка рассчитана на учебный год и период школьных каникул. В 

период школьных каникул (внеаудиторная нагрузка) занятия детей в 

творческом объединении проводятся в разных видах и формах: экскурсии в 

художественный музей, на выставки, в парковую зону, участие в работе 
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летней школы, летнего лагеря, пленэр, участие в организации праздников и 

развлечений, самостоятельная работа. 

Общее количество часов, включая летний каникулярный период, составляет:  

- 1-й год- 104ч., из них 32ч.- внеаудиторные занятия и самоподготовка. 

 

Расписание: 

1 группа- понедельник: 11.55-12.40, 12.50-13.35 

2 группа-  среда: 13.50-14.35, 14.45-15.30 

3 группа- вторник: 12.50-13.35, четверг: 12.50-13.35 

4 группа- четверг: 17.30-18.15, 18.25-19.10 

 

Формы работы в летний период: В летний период занятия детей в 

объединении проводятся в разных формах и видах: экскурсии, поездки, 

соревнования, конкурсы, участие в работе летнего оздоровительного лагеря, 

самоподготовка.  

 

Прогнозируемые результаты 

По окончанию 1 года обучения учащиеся должны знать: 

-  технику безопасности при работе в учебной мастерской, правила пожарной 

безопасности. 

- основы цветоведения, основы композиции  

-Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в 

изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе.  

- понятия: теплый, холодный, гамма, контраст, насыщенность и т.д.  

- основные инструменты, возможности языка и выразительных средств 

изобразительного искусства; 

- основные особенности мира природы, различных представителей 

растительного и животного мира; 

-особенности скульптурного изображения 

Учащийся должен уметь. 

- соблюдать технику безопасности при работе в учебной мастерской, правила 

пожарной безопасности. 

- пользоваться художественными материалами и инструментами. 

- уметь составлять узоры и декорировать предметы. 

- выполнять изображение с помощью простейших форм. 

- сознательно выбирать расположение листа в зависимости от содержания, 

составлять композицию;  

- работать с палитрой, создавать сложные оттенки цветов. 

- исправлять типичные ошибки, случающиеся при выполнении работы. 
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- активизировать жизненную наблюдательность и фантазию, выполняя 

задания, передавать в рисунках свое отношение к изображаемому. 

- Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и 

композиционного решения. 

- Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности.  

-Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции. 

- Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной 

творческой деятельности. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 Контроль уровня освоения материала учащимися осуществляется по 

результатам выполнения практических занятий на каждом занятии.   

 Для выявления уровня усвоения содержания программы, проводится 

текущий контроль в виде устного опроса в середине учебного года.  

 Итоговый контроль проводится в виде промежуточной (по окончанию 

каждого года обучения) или итоговой аттестации (по окончанию 

освоения программы).  

 

Формы подведения итогов 

 По результатам выставочной деятельности в процессе обучения. 

 По результатам конкурсов разных уровней. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Аудиторные часы 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Раздел программы/ 

Предмет, дисциплина, 

модуль 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Самопод

готовка  

1. Вводное задание. 2 2 - - 

2. Древо красок. 2 1 1 - 

3. 

Узоры кистью: 

линейные и точечные 

узоры. 

2 1 1 - 
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4. 
Лепка простых 

животных по образцу. 

2 1 1 - 

5. 

Графитный карандаш 

как средство 

выражения. 

2 1 1 - 

6. Аппликация. 2 1 1 - 

7. 
Краски лета. Зеленая 

краска и ее смешения. 

2 1 1 - 

8. 
Узоры в квадрате и 

полосе. 

2 1 1 - 

9. 
Солнечный ласковый 

день. 

2 1 1 - 

10. 
Рельефная картина- 

Осенняя ветка. 

2 1 1 - 

11. 
Композиция- Ледяная 

скульптура. 

2 1 1 - 

12. 
Фломастеры- графика 

линий. 

2 1 1 - 

13. 
Декоративная графика- 

«кошки мышки». 

4 1 3 - 

14. Объемные животные. 4 1 3 - 

15. 
Бумагопластика. 

Новогодняя ветка. 

4 1 3 - 

16. 
Мой город. Восковые 

мелки. 

4 1 3 - 

17. 

Радужные рыбки. 

Смешанная техника: 

акварель и восковые 

мелки. 

4 1 3 - 

18. Пейзаж- В деревне 6 1 5 - 
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зимой. 

19. Рельеф- Рыбки. 6 1 5 - 

20. 
Морское дно. Рисунок с 

солью. 

4 1 3 - 

21. 
Декоративный 

натюрморт. 

6 1 5 - 

22. 

Фруктовое 

наслаждение. 

Натюрморт с натуры. 

4 1 3 - 

23. Итоговое занятие. 2 2 - - 

Всего аудиторные занятия: 72 25 47 - 

 

Примерные темы для самоподготовки: 

1. Составить композицию с использованием узоров. 

2. Лепка сложного животного. 

3. Пейзаж – графика и живопись. 

4. Сюжетная композиция на каждое время года. 

5. Рельефная картина.  

6. Декоративная композиция «Летний букет». 

7. Композиции в разных техниках изученных в течении учебного года 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Тема Основное содержание 

Основны

е формы 

работы 

  

Средства 

обучения и 

воспитания 

Ожидаемые 

результаты 

Формы  

контрол

я 

1. 

Вводное занятие. 1. Ознакомление с планом работы на 

учебный год. 

2. Правила поведения в коллективе и 

техника безопасности. 

3.Организационные вопросы. 

Объяснение

, рассказ о 

художестве

нных 

материалах 

беседа о 

технике 

безопасност

и 

Наглядный 

материал 

- Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

2. 

Древо красок. Цель: Познакомить с цветами, 

основными и дополнительными. 

Задача: Изучить смешение красок, 

составлять новые оттенки. 

Предполагаемое задание: выполнить 

дерево, листья которого будут 

окрашены в основные и 

дополнительные цвета. На основе 

этих цветов, дать возможность 

учащимся самостоятельно составить 

третичные цвета для оставшихся 

листиков (не менее 10 листиков).  

Основные 

методы: 

словесны

й (устное 

изложени

е 

материала

иллюстри

рованный 

репродукт

ивный  

Наглядный 

материал. 

Дидактическ

ий материал, 

образцы 

работ, А3, 

гуашь, кисти 

Сформировать 

представление 

об основных 

красках, их 

смешениях, 

составить 

большое 

количество 

цветов 

используя 

основные 

краски, черную 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 



11 

 

и белую 

3. 

Узоры кистью: 

линейные и 

точечные узоры. 

Цель: Научить приемам работы 

кистью. 

Задача: Закрепление знаний и 

умений полученных на предыдущем 

уроке. 

Предполагаемое задание: 

Тренироваться в создании ровной 

линии, круга, точки, отпечатка 

разного размера кисти и их 

чередования. Заполнить узорами всю 

плоскость листа таким образом, 

чтобы получился «тканный ковер».  

Объяснен

ие, 

методы- 

наглядны

й и 

практичес

кий. 

Наглядный 

материал 

Акварель, 

кисти, А4 

Сформировать 

умение 

составлять 

сложный узор с 

помощью 

простейших 

геометрических 

и растительных 

форм (точка, 

линия, 

отпечаток кисти, 

дуга, завиток…) 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

4. 

Лепка простых 

животных по 

образцу. 

Выполнить из простых 

геометрических форм более сложные 

природные формы: осьминога, 

медузу, черепаху, рыбку и т.д. 

Объяснен

ие, 

методы- 

наглядны

й и 

практичес

кий. 

Наглядный 

материал. 

Цветной 

пластилин, 

стеки 

досточка. 

Сформировать 

умение 

создавать 

сложные 

фигуры 

используя 

простые 

геометрические 

формы 

устный 

опрос, 

практиче

ская 

работа 

5. 

Графитный 

карандаш как 

средство 

Дать понятия линия, штрих, пятно, 

изображение. Значение надавливания 

и легкого прикосновения карандаша 

Комбинир

ованное 

занятие. 

дидактически

е материалы; 

методически

Сформировать 

умение работать 

карандашом и 

устный 

опрос, 

практиче
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выражения. к плоскости листа. Выполнить 

изображение «Барашек на поляне» - 

работать разной тональностью, 

прорисовывать свет и узор резинкой, 

дополнить изображение линейными 

узорами и штрихами (где 

необходимо). 

Дать понятие линии контура, 

линейный узор и виды штриха.  

е разработки; 

средства 

наглядности. 

Графитный 

карандаш, А 

3, резинка. 

резинкой. ская 

работа 

6. 

Аппликация. Научить творческому подходу в 

композиции в листе. Показать 

разнообразие форм грибов, 

проанализировать некоторые формы 

и цветовое решение. Вырезание 

простых форм, приклеивание. 

Листики и ягодки сделать в 

обрывной технике.  

Ознакоми

тельное 

занятие  

Наглядный 

материал. 

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

Сформировать 

умение работать 

с цветной 

бумагой. 

Устный 

опрос 

7. 

Краски лета. 

Зеленая краска и 

ее смешения. 

Научить смешивать сложные оттенки 

цвета, дать понятия теплые, глухие и 

звонкие цвета. Научить смешивать 

сложные оттенки цвета, состоящие из 

3 красок, варьировать оттенок, 

добавляя один из цветов. Выполнить 

композицию на тему «Джунгли», 

используя теплые цвета в смешениях 

Тематичес

кое 

занятие, 

наглядно- 

практичес

кие 

методы 

работы. 

Фотографии 

джунглей, 

цветовой 

круг. А3, 

гуашь, белая, 

черная, 

зеленая 

теплая. 

Углубить знания 

о смешении 

сложных 

оттенков цвета, 

состоящих из 3 

и более цветов. 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 
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с белой и черной.  

8. 

Узоры в квадрате 

и полосе. 

Дать понятия симметрия и 

асимметрия, центр композиции, 

ритмический повтор. Дать понятие 

узор. Познакомить с приемами 

оформления. Заполнить квадрат 

ритмическим повтором. Заполнить 

полосу ритмическим повтором.  

Объяснен

ие, 

методы- 

наглядны

й и 

практичес

кий. 

Наглядный 

материал А3 

Черный 

маркер, 

карандаши 

цветные  

Научить 

составлять 

узоры в 

квадрате и 

полосе. 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

9. 

Солнечный 

ласковый день. 

Познакомить с понятиями о ярких и 

нежных цветах. 

Познакомить с белой краской и ее 

значении при создании новых 

оттенков теплого цвета. Работа с 

палитрой. Выполнение изображения 

в теплых тонах. А3, гуашь желтая, 

красная оранжевая и белая. 

Тематичес

кое 

занятие, 

наглядно- 

практичес

кие 

методы 

работы. 

Фото 

пейзажа в 

разных 

состояниях, 

цветовой 

круг.  

Научить 

смешивать 

сложные 

оттенки теплых 

цветов. 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

10. 

Рельефная 

картина- Осенняя 

ветка. 

Знакомство с рельефом. 

Выполнение украшения изображения 

с помощью простейших форм. 

Лепить точную форму листьев. 

Создавать иллюзию осенней окраски, 

смешивая пластилин. Лепка 

разномасштабных деталей.  

Тематичес

кое 

занятие, 

наглядно- 

практичес

кие 

методы 

работы. 

Наглядный 

материал, 

гербарий из 

листьев. А5, 

цветной 

пластилин, 

стеки 

Привить навыки 

работы с 

цветным 

пластилином. 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

11. Композиция- Познакомить с понятиями холодные Словестн Цветовой Научить Устный 
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Ледяная 

скульптура. 

и ахроматические цвета. Выполнение 

изображения в холодных тонах, 

варьируя набор воды для получения 

новых оттенков цвета. Работа с 

палитрой. А3, гуашь синяя и белая, 

черная, кисти, палитра. 

ый и 

частично-

поисковы

й метод 

круг, таблица 

смешений 

цветов.  

смешивать 

сложные 

оттенки 

холодных 

цветов. 

опрос, 

практиче

ская 

работа 

12. 

Фломастеры- 

графика линий. 

Ввести понятие украшение 

изображения по форме. Составить 

композицию на выбранную 

учащимся тему, выполнить ее в 

материале.  

Объяснит

ельно-

иллюстра

тивный 

метод. 

Наглядный 

материал. 

А3, 

фломастеры. 

Научить 

штриховке как 

одному из 

способов 

передачи тона. 

Устный 

опрос, 

практиче

ская 

работа 

13. 

Декоративная 

графика- «кошки 

мышки». 

Познакомить с новым видом 

искусства- декоративная графика. 

Дать понятия декор, узор по форме, 

узоры природы, стилизация. 

Составить композицию на заданную 

тему. Выполнить изображение 

животных стилизованных форм. 

Заполнение пространства между 

фигурами узором напоминающим 

окружающую среду- песок, пол, 

паркет, трава, цветы, вода.  

Исследова

тельский 

метод. 

Наглядный 

материал, 

А3, черный 

маркер. 

Сформировать 

знания о 

декоративной 

графике. 

Выполнить 

композицию на 

заданную тему в 

данной технике. 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

14. 

Объемные 

животные. 

Продолжать осваивать навыки 

работы с пластилином. Понятие 

объемная скульптура.  

Объяснен

ие, 

методы- 

Наглядный 

материал. 

Цветной 

Обобщить 

представления 

детей об 

устный 

опрос, 

практиче
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Предложить им самостоятельно 

выбрать животное и нарисовать его с 

помощью геометрических тел. 

Выполнить в материале с 

соблюдением ранее изученного. 

наглядны

й и 

практичес

кий. 

пластилин, 

стеки 

досточка. 

обитателях 

зоопарка. 

ская 

работа 

15. 

Бумагопластика. 

Новогодняя 

ветка. 

Познакомить с новой техникой- 

бумагопластика. Научить видеть в 

сложных формах более простые или 

геометрические. Создание объемной 

композиции к новому году. Работа от 

простого к сложному.  

Репродукт

ивный. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

Закрепить 

навыки работы с 

бумагой, 

научить 

работать от 

простого к 

сложному. 

Устный 

опрос, 

практиче

ская 

работа 

16. 

Мой город. 

Восковые мелки. 

Дать понятие городской пейзаж, 

особенности перспективного 

изображения. Выполнить 

композицию «Мой город» восковыми 

мелками, использовать технику 

прорезания узора поверх воскового 

мелка. 

Практичес

кий 

метод. 

Фотографии 

города, А3, 

восковые 

мелки, 

тряпочку. 

Сформировать 

представление о  

методе работы 

восковыми 

мелками. 

 

Устный 

опрос. 

17. 

Радужные рыбки.  Смешанная техника: акварель и 

восковые мелки. Закрепление знаний 

и умений предыдущих занятий.  

 

Провероч

ное  

А3, акварель, 

мелки. 

Закрепить ЗУН 

предыдущих 

уроков. 

Практиче

ская 

самостоя

тельная 

работа 

18. Пейзаж- В Дать понятие деревенский пейзаж, Комбинир Фотографии Закрепление Практиче
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деревне зимой. особенности перспективного 

изображения и подбор цвета. Работа 

по памяти и представлению. А3, 

гуашь, кисти, палитра. 

ованное.  деревенского 

пейзажа.  

ЗУН 

предыдущих 

уроков 

ская 

работа 

19. 

Рельеф- Рыбки. Общий характер предметов, 

пропорций в объемной форме. 

Цветной пластилин, стеки. 

 

Объяснен

ие, 

методы- 

наглядны

й и 

практичес

кий. 

Наглядный 

материал. 

Цветной 

пластилин, 

стеки 

досточка. 

Закрепление 

ЗУН 

предыдущих 

уроков 

устный 

опрос, 

практиче

ская 

работа 

20. 

Морское дно. 

Рисунок с солью. 

Познакомить с новой техникой и 

необычными материалами.  

 

Ознакоми

тельное 

занятие 

Фото 

морского дна 

с жителями. 

А4, акварель, 

соль. 

Сформировать 

представление о 

морских 

жителях. 

Практиче

ская 

работа 

21. 

Декоративный 

натюрморт. 

Нарисовать из нескольких предметов 

натюрморт, дать плоскостное 

решение. Знакомство с понятием 

жанра декоративный натюрморт, 

обучение приемам организации 

плоскости листа, условному 

цветовому решению.  

Частично- 

поисковы

й метод. 

Гуашь, 

кисти, 

ватные 

палочки. А3 

Сформировать 

ЗУН в области 

декоративной 

графики. 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

22. 
Фруктовое 

наслаждение. 

Закрепление знаний и умений 

предыдущих уроков. Особенности 

Провероч

ное 

А3, гуашь, 

кисти, 

Закрепление 

ЗУН 

Практиче

ская 
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Натюрморт с 

натуры. 

составления композиции с натуры.  

 

занятие. палитра. предыдущих 

уроков 

работа 

23. Итоговое занятие. Контроль ЗУН Выявить полученные 

знания, умения и навыки 

Итоговое 

занятие  

Выполнение 

тестовых 

заданий, 

практическая 

работа 

Контроль ЗУН Итоговый 

тест по 

разделу 

 



18 

 

Методическое обеспечение 

Основные формы занятий 

Основной формой обучения является практическая работа, которая 

выполняется группами. 

Приемы и методы организации занятий: 

Для реализации рабочей программы используются следующие формы 

проведения занятий: 

 Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год.  

 Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (учащиеся 

получают преимущественно теоретические знания). 

 Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность 

изучать азы рисунка и живописи, используя натуру. 

 Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных 

знаний в работе с натуры; оно дает ребѐнку возможность тренировать 

свою зрительную память. 

 Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией 

к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 

творческого воображения ребѐнка. 

 Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и 

выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

 Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 

форме для стимулирования творчества детей. 

 Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением в изостудии. 

 Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

 Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 

творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

Используются также различные методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, лекция); 

 наглядный (показ, демонстрация, экскурсия); 

 практический (работа над чертежом, эскизом, созданием модели, 

макета); 
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 исследовательский (самостоятельный поиск эскизов, чертежей для   

разработки моделей, макетов). 

 репродуктивный метод (деятельность обучаемых носит 

алгоритмический характер, т.е. выполняется по инструкциям, 

предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным 

образцом ситуациях);  

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 метод проблемного изложения материала;  

 частично-поисковый. 

Для организации занятий необходимо: 

Комната для занятий хорошо освещена (естественным и электрическим 

светом), оборудована необходимой мебелью: столами, стульями, табуретами, 

шкафами, планшетами для рисования, компьютером, магнитной доской. В 

учреждении есть раковина с водой, а так же большие емкости для чистой и 

слива грязной воды.  

1. Столы, стулья, шкафы, освещение электрическое.  

2. Персональный компьютер с прогамным обеспечением. 

3. Презентации уроков на основные разделы программы.  

4. Гуашь 12 цв.,  акварель 12 цв.,  цветной пластилин 12-18 цв., 

карандаши простые 2шт.,  

5. Ластик, палитра, кисти мягкие (маленькая, средняя, большая, 

например- № 2, 4, 6, или №3,5,7),  

6. А3 чертежная бумага, тряпочка, доска для пластилина. 

7. Цветная бумага, клей карандаш, карандаши цветные, фломастеры 

восковые мелки.  

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми 

ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по 

специфике предмета. Для работы учащихся имеется достаточное количество 

наглядного и учебного материала в электронном виде. Все расходные 

материалы учащиеся приобретают самостоятельно. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Контроль уровня освоения материала учащимися осуществляется по 

результатам выполнения практических заданий на каждом занятии, по 

результатам тестирования, завершающим теоретические разделы программы. 
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Критерии оценки результативности определяются на основании содержания 

образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами.  Оценивание результатов тестирования условно производится 

по пятибалльной системе: 

«5» («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи; 

«4» («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции 

и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность; 

«3» («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен. 

          «2» (Слабое)- освоение воспитанником менее 50 % содержания 

образовательной программы. 

Полное отсутствие – 1 

Важным элементом механизма оценивания образовательных результатов 

является рейтинг творческой активности учащихся в конкурсах, выставках и 

иных мероприятиях различных уровней.  

  

Оценочные материалы: 

Тестовое задание № 1 

1. Какие основные цвета? 

2. Узор это- ___________________________________________________. 

3. Нарисуй как слепить осьминога из простых форм.  

4. Где используется- линия, штрих, пятно? 

5. Нарисуй что может резинка. 

6. Слепи объемного животного. 

Тестовое задание № 2 

1. Аппликация это- _____________________________________________. 

2. Какие получаются цвета из смешений: Красный- синий=                   , 

красный- желтый- белый=                     , красный- зеленый=                  , 

синий- желтый-черный=                     , желтый-черный=                      , 

оранжевый-вода=                   . 

3. Какие цвета «теплее»-                                                                

«холодные»- 

4. Дай понятие «рельеф» это- 

5. Нарисуй схематична композицию симметричную и ассиметричную.  
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Тестовые задания № 3 

1. Декоративная графика это-_____________________________________. 

2. Нарисуй деревенский пейзаж. 

3. Определи к какому виду относятся следующие цвета:  

      а) желтый, салатовый, красный, оранжевый; 

      б) изумрудный, синий, голубой, фиолетовый; 

      в) белый, черный. 

4. Нарисуй композицию в технике восковых мелков. 

5. Слепи сложного объемного животного. 

Тестовые задания № 4 

1. Перечисли краски зимы, весны , лета, осени. 

2. Натюрморт это-_______________________________________________. 

3. Выполни композицию с использование горельефа и барельефа. 

4. Подчеркни постельные цвета: красный, зеленый, голубой, розовый, 

синий, охра, бежевый, серый, черный, кремовый, салатовый, 

коричневый, оранжевый, сиреневый, персиковый. 

5. Выполни изображение в любой смешанной технике. 

 


