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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ри-

совашка» (далее – Программа Рисовашка) является авторской и имеет комплекс-

ную художественную направленность. Программа разработана в соответствии во 

исполнение требований и рекомендаций постановления Правительства Киров-

ской области № 754-П от 30 декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 

года) об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

образования».  

Программа направлена на формирование интереса у обучающихся к эсте-

тическим видам деятельности, искусству в целом, а также раскрытие и развитие 

их творческого потенциала через арт-занятия. 

Программа Рисовашка представляет собой групповой образовательный 

кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы – 8-12 человек. 

Предназначена для обучающихся 5-6 лет. Форма обучения – очная, занятия 

проходят в форме мини-лекций и практических лабораторных работ. Основной 

формой занятия являются комбинированное занятие (сочетание теории с практи-

кой). Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 академических часов 

(3 академических часа один раз в неделю). Уровень программы – ознакоми-

тельный. 

Актуальность программы. Ценность дополнительного образования со-

стоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образова-

ния, способствует практическому приложению знаний и навыков, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся. В условиях дополнительного образо-

вания дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к со-

временному обществу и получают возможность полноценной организации сво-

бодного времени.  

Рисование в дошкольном возрасте является одним из важнейших средств 

познания мира и развития эстетического восприятия. Именно в этом возрасте 

каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и 

удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий 

мир. Одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми является 

изобразительная, художественная, продуктивная деятельность, создающая усло-

вия для вовлечения ребенка в собственное творчество.  

Рисование приносит много радости обучающимся: копируя окружающий 

мир, они изучают его. Как правило, занятия чаще сводятся к стандартному набо-

ру изобразительных материалов и традиционным способам передачи получен-

ной информации. Но, учитывая огромный скачок умственного развития и потен-

циала нового поколения, этого недостаточно для развития творческих способно-

стей детей. Данная ДОП позволяет научить детей манипулировать с разнообраз-

ными по качеству, свойствам материалами, использовать нетрадиционные спо-

собы изображения, развивать творчество детей.  
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И так как есть социальный заказ со стороны родителей, уровень развития и 

способности детей, возможности дошкольной организации в предоставлении 

условий для реализации данной Программы, то создание изостудии «Волшебные 

краски» достаточно актуально и педагогически целесообразно. 
Новизна  программы заключается в том, что в процессе приобщения детей 

к миру прекрасного происходит развитие активного интереса к изобразительно-

му искусству благодаря применению новых методов и технологий. Возрастные и 

психологические особенности позволяют ставить перед ними посильно сложные 

изобразительные задачи: передавать в рисунках предметы разнообразных форм, 

величины, пропорции, смешивать краски между собой, создавать новые оттенки 

и т.д. Впервые особое внимание уделяется развитию у детей цветового восприя-

тия, которое очень важно как для сюжетного и тематического рисования. 

Кроме того, данная программа имеет преемственность с другими художе-

ственными программами, реализуемыми Центром – данная ДОП является пер-

вой ступенью в художественном развитии обучающихся Детского центра «агро-

полис». 

Педагогическая целесообразность программы. Программа позволяет 

обеспечить удовлетворение запросов родителей и интересов детей в художе-

ственно-эстетическом развитии, для достижения полной гармонии с самим собой 

и окружающим миром, для возможности реализации свободы выбора действий, 

приобщения детей к искусству. 

Отличительной особенностью программы является то, что она реализу-

ется посредством кружковой работы и направлена на: 

- создание эффективной системы выявления и развития способностей, за-

ложенных в ребенке; 

- на формирование эстетического отношения к миру и раскрытие творче-

ского потенциала каждого и его самореализации в художественной деятельно-

сти; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в соответствии с их интере-

сами и запросами родителей (их законных представителей); 

- развитие индивидуальных способностей, креативности, самостоятельно-

сти, творческого самосовершенствования обучающихся. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Рисо-

вашка составлена в соответствии с основными нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образо-

вания"; 
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6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 29.11.2018 № 52831); 

7. Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

8. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направле-

нии информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

9. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 28.09.2020; 

10. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ; 

11. Порядок осуществления и организации образовательной деятельно-

сти по дополнительным образовательным программам в ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ; 
12. Политика Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования "Вятский государственный агротех-

нологический университет" (ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) в отношении обработки 

персональных данных; 
13. Положение об обработке и защите персональных данных работников 

и обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Вятский государственный агротехнологиче-

ский университет»; 
14. Положение о языке образования в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 
 

1.2 Цель и задачи программы 
 

Целью программы является создание условий для художественно-

творческого развития обучающихся посредством изобразительной деятельности. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 расширить кругозор в сфере изобразительного искусства (живопись, 

графика, натюрморт, портрет и т.д.); 

 ознакомление с видами рисунка, инструментами и приемами рисова-

ния. 

2. Развивающие: 

 развитие интереса к творческим видам деятельности; 

 развитие элементарных  навыков и умений изобразительной дея-
тельности (живопись, графика, акварель, гуашь и т.д.); 

 развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета. 
3. Воспитательные: 
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 формирование предпосылок к учебной деятельности (волевых ка-

честв личности обучающихся): умения и желания трудиться, выполнять задания 

в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до 

конца, аккуратности;   

 воспитание позитивного отношения к художественной деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к окружающему миру. 

 

1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной общеразви-

вающей программы Рисовашка 

Таблица 1 

Учебно-тематический план программы Рисовашка 

№  

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  3 3 - Опрос. 

2 
Натюрморт. 

21 6 15 
Опрос. Итоговая 

работа. 

3 
Пейзаж. 

24 6 18 
Опрос. Итоговая 

работа. 

4 
Портрет. 

21 6 15 
Опрос. Итоговая 

работа. 

5 
Анимализм. 

24 6 18 
Опрос. Итоговая 

работа. 

6 Итоговое занятие. 3 - 3 
Выставка работ 

обучающихся. 

Итого 96 27 69 - 

 

1.4 Содержание учебного плана программы 
 

Содержание программы Рисовашка (96 академических часов): 

Тема 1: Вводное  занятие. 3 часа. 
Теория (3 часа): Знакомство с группой и педагогом. Правила техники без-

опасности и поведения на занятиях. Введение в мир искусства. 

Тема 2: Натюрморт. 21 час. 

Теория (6 часов): Композиция. Цветопостроение. Художник и картина 

(Хруцкий, Коровин, Машков). 

Практика (15 часов): Натюрморт «Овощной натюрморт», репродукция – 

натура двухпредметная, композиция простая, цвет предметный, фон простой. 

Натюрморт «Осень на столе», картина «Рябина» – натура двухпредметная, ком-

позиция простая, цвет предметный, фон простой. Натюрморт ноября, графика 

простого карандаша «Геометрия-тело» – двухпредметный, шар, цилиндр, поня-

тие геометрии тела, свет-объем блик, тень, падающая тень, фон-штрих. Натюр-

морт «Гжель» – 2 предмета (чайник и чашка), роспись по форме в стиле ремесла, 

цвет ремесла, узор ремесла. 

Тема 3: Пейзаж. 24 часа. 
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Теория (6 часов): Композиция. Цветопостроение. Художник и картина 

(Шишкин, Грабарь, Левитан, Ван Гог, Айвазовский, Моне). 

Практика (18 часов): Пейзаж «Золотая осень – берег Вятки» – двухплано-

вая композиция, перспектива, цветополучение теплых тонов, мазковая живо-

пись. Пейзаж «Японский нюанс» – цветообразование, перспектива многоплано-

вости. Пейзаж «Море» – композиция морского пейзажа, перспектива, 2 плана. 

Пейзаж «Контраст» – бразильский берег, растяжка заката и контраст берега, теп-

лые цвета. 

Тема 4: Портрет. 21 час. 

Теория (6 часов): Композиция. Цветопостроение. Художник и картина 

(Васнецов, Венецианов, Врубель, Крамской). 

Практика (15 часов): Портрет «Мульт» – автопортрет, композиция лица, 

личные особенности, цвет в технике воскового мелка. Портрет женский, Васне-

цов «Аленушка» – сказочный герой, фигура человека в рост, композиция фигу-

ры, декор костюма, фон пейзаж, сказка «Сестрица Аленушка и братец Ивануш-

ка», гуашь. Портрет «Космонавт» – космическая история, фигура человека в об-

щей форме скафандра. Портрет «Спорт» – композиция спортсмена и фон в вос-

ковых мелках. 

Тема 5: Анимализм. 24 часа. 

Теория (6 часов): Формообразование. Фон. Цветообразование. 

Практика (18 часов):Животные леса «Лиса за кустом» – композиция муль-

тяшная, цвет тоновый, детализация простая, формообразование простыми фигу-

рами. Животные и птицы леса «Белка, дятел» – формообразование, фон частич-

ное изображение, цвет простой, восковые мелки, пластилин. Домашние живот-

ные «Кошка» – форма простая, восковые мелки, фон у окна. 

Тема 6: Итоговое занятие. 3 часа. 

Практика (3 часа): Организация выставки работ обучающихся. Подведение 

итогов обучения. 

 

1.5 Планируемые результаты 
 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы Ри-

совашка обучающиеся смогут развить или укрепить множество качеств и уме-

ний, достигнуть различные результаты. 

1. Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: ответственное отношение к об-

разованию и самообразованию, основы бережного отношения к художественно-

му оборудованию; 

 в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

 в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие познавательной по-

требности, приобретение мотивации к изучению наук технического цикла. 



8 
 

2. Метапредметные результаты: 

 обучающиеся активно и с желанием участвуют в разных видах твор-

ческой художественной деятельности;  

 обучающиеся используют разные способы выражения своего отно-

шения к окружающему миру в продуктивной деятельности;  

 обучающиеся при создании изображения проявляют воображение, 

фантазию;  

 обучающиеся самостоятельно применяют изобразительные умения и 

изобразительные средства и использует техники художественно-

изобразительной деятельности. 
3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий. 
По окончанию курса обучения обучающиеся будут: 

 знать: о видах и жанрах изоскусства; об основных понятиях и тер-

минах изобразительного искусства; об основных выразительных средствах ри-

сунка; о свойствах различных графических материалов; понятие о линии гори-

зонта; виды и приемы рисунка; о профессии художник. 

 уметь: соблюдать последовательность выполнения работы; изобра-

жать предметы в перспективе; сравнивать и правильно определять  пропорции 

предметов, их расположение, цвета; передавать форму, величину изображения.  
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1 Тематическое планирование занятий 
Таблица 2 

Тематическое планирование занятий программы Рисовашка  
№, 

п/п 
Занятие, № Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Аудитория Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практич. 3 Вводное занятие.  Б-138 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практич. 3 
Художник и картина (Хруцкий, Коро-

вин, Машков). 
Б-138 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практич. 3 Композиция. Картина «Рябина». Б-138 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практич. 3 Натюрморт «Овощной натюрморт». Б-138 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практич. 3 Цветопостроение.  Б-138 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практич. 3 «Геометрия-тело». Б-138 Опрос. 

7 Занятие 7 Теорет./практич. 3 Натюрморт «Гжель». Б-138 Опрос. 

8 Занятие 8 Теорет./практич. 3 Натюрморт «Осень на столе» Б-138 Итоговая работа. 

9 Занятие 9 Теорет./практич. 3 Композиция. Б-138 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практич. 3 Пейзаж «Золотая осень – берег Вятки». Б-138 Опрос. 

11 Занятие 11 Теорет./практич. 3 Цветопостроение. Б-138 Опрос. 

12 Занятие 12 Теорет./практич. 3 Пейзаж «Японский нюанс». Б-138 Опрос. 

13 Занятие 13 Теорет./практич. 3 Пейзаж «Море». Б-138 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практич. 3 
Художник и картина (Шишкин, Гра-

барь, Левитан). 
Б-138 Опрос. 

15 Занятие 15 Теорет./практич. 3 Пейзаж «Контраст». Б-138 Опрос. 

16 Занятие 16 Теорет./практич. 3 
Художник и картина (Ван Гог, Айвазов-

ский, Моне). 
Б-138 Итоговая работа. 

17 Занятие 17 Теорет./практич. 3 Композиция. Б-138 Опрос. 

18 Занятие 18 Теорет./практич. 3 Портрет «Мульт». Б-138 Опрос. 

19 Занятие 19 Теорет./практич. 3 Портрет «Спорт». Б-138 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практич. 3 
Портрет женский, Васнецов «Аленуш-

ка». 
Б-138 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практич. 3 Художник и картина (Васнецов, Вене- Б-138 Опрос. 
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цианов, Врубель, Крамской). 

22 Занятие 22 Теорет./практич. 3 
Сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 
Б-138 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практич. 3 Портрет «Космонавт». Б-138 Итоговая работа. 

24 Занятие 24 Теорет./практич. 3 Формообразование. Б-138 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практич. 3 Животные леса «Лиса за кустом». Б-138 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практич. 3 Животные и птицы леса «Белка, дятел». Б-138 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практич. 3 Фон. Б-138 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практич. 3 Домашние животные «Кошка». Б-138 Опрос. 

29 Занятие 29 Теорет./практич. 3 Цветообразование. Б-138 Опрос. 

30 Занятие 30 Теорет./практич. 3 Подготовка к выставке. Б-138 Опрос. 

31 Занятие 31 Теорет./практич. 3 Подготовка к выставке. Б-138 Итоговая работа. 

32 Занятие 32 Теорет./практич. 3 Итоговое занятие. Б-138 
Выставка работ 

обучающихся. 

 



2.2 Условия реализации программы 

 

Информационное обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов ин-

формационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- рассказ, объяснение и указания; 

- карточки и таблицы; 

- наглядные пособия; 

- схемы и шаблоны; 

- пособия и игры (упражнения «Ошибка», «Построй натюрморт по схеме», 

«Что это?», предметы для натуры, трафареты, «Дорисуй» и др.). 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики; 

- медиапрезентации. 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных данной дополни-

тельной образовательной программе; 

- список учебников, книг и пособий, представленных в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению преподаватель проводит в аудитории (кабинет Б-

138) ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Б-корпуса (пр-т. 

Октябрьский, 133). Общая площадь аудитории составляет более 40 м
2
. Аудито-

рия оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушителем 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а 

также: 

- телевизором 

- ноутбуком 

- школьными партами в количестве 7 шт.; 

- школьными стульями в количестве 15 шт.; 

- художественными мольбертами в количестве 12 шт.; 

- альбом для рисования «Unnikaland», 40 листов формата А4 в количестве 

12 шт.; 

- цветная бумага «Апплика», 16 листов, 8 цветов в количестве 12 шт.; 

- цветной картон «Brauberg», 12 листов, 12 цветов в количестве 12 шт.; 

- пластилин «Гамма», 12 цветов в количестве 12 шт.; 

- набор цветных карандашей «Сонет», 12 цветов; 

- набор цветных фломастеров «KiddieArt», 10 цветов; 

- простой карандаш в количестве 15 шт.; 

- ластик в количестве 15 шт.; 

- клей ПВА (200 мл) в количестве 12 шт.; 

- клеящий карандаш «deVENTE», 8 грамм в количестве 12 шт.; 

- кисти для клея в количестве 15 шт.; 
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- кисти “Щетина” или “Ушной волос” плоские № 5-10-15 (для гуаши) в ко-

личестве 15 шт.; 

- кисти “Белка” или “Колонок”, № 3-5-7 (для акварели) в количестве 20 

шт.; 

- гуашь «Луч», 6 цветов в количестве 12 шт.; 

- краски акварельные «Луч», 12 цветов в количестве 12 шт.; 

- палитра для смешивания красок в количестве 12 шт.; 

- тара для воды (пластик) в количестве 12 шт.; 

- тряпки/салфетки. 

Кадровое обеспечение программы 

Детский центр «Агрополис» отбирает ответственных лиц, обеспечиваю-

щих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную долж-

ность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат дол-

жен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Рисоваш-

ка»; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 
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Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности работы с компьютерным оборудованием, про поведение 

на занятиях и расписываются в журнале. Педагог на каждом занятии напоминает 

обучающимся об основных правилах соблюдения техники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

 

2.3 Методические материалы 
 

При организации образовательного процесса все педагогические приемы, 

методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, способ-

ствует, продвигает путь обучающегося к саморазвитию. Педагогу отводится 

роль человека, создающего благоприятные условия для самостоятельного и 

осмысленного обучения участников программы, активизирующего и стимули-

рующего любознательность и познавательные мотивы. 

В основе образовательного процесса по реализации данной программы ле-

жит технология разноуровнего обучения. Обучение основывается на поэтапном 

усложнении заданий. Каждый этап предполагает ряд заданий и упражнений, 

требующих закрепление знаний, умений и навыков.  

При организации и осуществлении этого процесса приоритетным являются 

учебные преобразовательные задачи поискового характера. Процесс достижения 

цели и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве педагога и детей, 

при этом применяются различные методы осуществления целостности педагоги-

ческого процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов учащихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать ко-

личество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техники, при-

менять новые материалы. 

Для качественного развития творческой деятельности обучающихся  про-

граммой предусмотрено: 

 предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в 

выборе способов работы, в выборе тем; 

 система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности. Это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 

обучающимися; 
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 в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент;  

 создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 

Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия: 

 создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса дея-

тельности; 

 объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих 

и для общества.  

На занятиях используются различные формы организации образователь-

ного процесса: 

- фронтальные; 

- групповые; 

- индивидуальные. 

Для предъявления учебной информации используются методы:  нагляд-

ные, словесные, практические. 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются 

методы: 

- предварительные (наблюдение, опрос); 

- текущие (итоговые работы по темам и др.); 

- итоговые (выставка работ). 

Основная форма занятия – комбинированное занятие (сочетание теории 

с практикой). В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретиче-

ской беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

Теоретические знания по всем темам программы даются на самых первых 

занятиях, а затем закрепляются в практической работе. Практические занятия и 

развитие художественного восприятия представлены в программе в их содержа-

тельном единстве.  

Технологии программы: 

 По методам: объяснительно-иллюстрированный; репродуктивный 

(педагог демонстрирует – воспитанник воспроизводит); диагностический; поис-

ковый; игровой.  

 Метод творчества: эвристический; смысловое ведение; придумыва-

ния.  

 Вид занятий: теоретические и практические; обучающие; закрепля-

ющие; импровизационные; игровые.  

Методы и приемы работы: 

 экспериментирование с изобразительными техниками гуашевого ри-

сования; 

 создание и решение проблемных ситуаций; 

 игровые приемы; 

 рассматривание и обсуждение; 

 показ технических приемов; 

 пояснения, указания, словесные инструкции, поощрение; 

 использование сюрпризных моментов; 
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 использование синтеза искусств 

Программа строится на следующих принципах:  

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познаватель-

ного содержания программы с учетом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к ма-

лоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации образовательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка за-

дач художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей – воз-

растных особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

  Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирую-

щего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационно-

го поля) – основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

2.4 Оценочные материалы и формы контроля/аттестации 

 
Оценка результатов работы обучающихся организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны педагога. 
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Самоконтроль зависит от определенных качеств личности, ответственно-

сти за результаты своего обучения, а также от того, насколько обучающиеся мо-

тивированы в достижении наилучших результатов. Задача педагога состоит в 

том, чтобы создать условия для выполнения работы, правильно использовать 

различные стимулы для реализации это работы, повышать ее значимость и гра-

мотно осуществлять контроль выполнения работы обучающихся.  

Входной контроль. В начале учебного года. Определение уровня развития 

обучающихся, их творческих способностей. Беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение. Протокол результатов аттестации. 

Текущий контроль. В конце каждой темы программы. Итоговая работа по 

теме. Определение степени усвоения обучающимися материала программы. 

Определение готовности обучающихся к восприятию нового материала. Повы-

шение ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении. Выяв-

ление обучающихся, отстающих и опережающих обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения. Протокол результатов аттестации. 

Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в диагно-

стическую карту обучающегося (Приложение 1). 

Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена в пол-

ном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся ра-

ботали полностью самостоятельно, показали необходимые для проведения прак-

тических, самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Средний уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена обу-

чающимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от не-

обходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность ко-

нечного результата. Работа показала знание основного теоретического материала 

и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения рабо-

ты. Допускаются неточности и небрежность в оформлении работы. 

Низкий уровень: практическая работа выполнена обучающимися с помо-

щью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 

(можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной ра-

боте. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме: 

1. Опроса или анкетирования по теме занятия; 

2. Ведения журнала результатов; 

3. Итоговых работ по темам программы; 

4. Выполнения конкурсных и выставочных работ. 

Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных результатов: 

 журнал посещаемости; 

 материал опроса или анкетирования; 
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 фото и видео с занятий; 

 отзыв обучающихся и их родителей; 

 сертификат о прохождении курса. 

В конце года для предъявления и демонстрации образовательных резуль-

татов для внешней оценки обучающимися готовится общая итоговая выставка 

работ для родителей. Подготовленные работы оцениваются педагогом по соот-

ветствию поставленной задаче, технической и эстетической стороне выполне-

ния. 

 

2.5 Список литературы 

 

Литература для педагога 

1. Баррас Д. Свет в акварели. Пер. с англ. К.И. Молькова. - Издатель-

ство “Кристина - новый век”, 2003. 

2. Бокс Р. Основы техники рисунка. Пер. с англ. К.И. Молькова. - Изда-

тельство “Кристина - новый век”, 2004. 

3. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа для 

средних общеобразовательных учебных заведений. 1-9 классы. – НПЦ НХО. 

2001. 

4. Искусство в школе ХХI века. Сборник материалов У1 Всероссийской 

конференции и Московского научно-практического семинара «Мастерская Б.М. 

Неменского» - 2000. - ГОМЦ «Школьная книга», М., 2000. 

5. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства: Программа развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе изодеятельности. - 

М.: ТЦ Сфера, 2002. 

6. Крошо Э. Как рисовать акварель: Пошаговое руководство для начи-

нающих/ Э. Крошоу; Пер. с англ. А..М, Дубах. -.“Издательство Астрель”. “Изда-

тельство АСТ”. 2003.  

7. Митрохина М.С. «Историю делаем сами», «Искусство в школе», №1, 

2008. 

8. Островская О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной 

школе: 1-4 кл. Пособие для учителя. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

9. Программа общеобразовательных учреждений изобразительное ис-

кусство и художественный труд 1-9 классы под руководством Б.М. Неменского. 

М.: «Просвещение». 2008 . 

10. «Рисовать могут все!». Простые уроки для начинающих. Москва. 

2014. 

11. Суонвик Р. Рисуем ландшафт. Пер. с англ. К.И. Молькова. - Изда-

тельство “Кристина - новый век”, 2003. 

12. Тейт В. Рисуем цветы акварелью. Пер. с англ. С Кормашовой. - Из-

дательство “Кристина - новый век”, 2003. 

Литература для родителя 

1. Баррас Д. Свет в акварели. Пер. с англ. К.И. Молькова. -

Издательство “Кристина - новый век”, 2003. 
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2. Крошо Э. Как рисовать акварель: Пошаговое руководство для начи-

нающих/ Э. Крошоу; Пер. с англ. А..М, Дубах. – «Издательство АСТ». 2003. 

3. Неменский Б.М. Познание искусством. - М.: Изд-во УРАО. 2000. 

4. Рутковская А. Рисование в начальной школе. - СПб.: «Издательский 

дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2001. 

5. Тейт В. Рисуем цветы акварелью. Пер. с англ. С Кормашовой. - Из-

дательство «Кристина - новый век», 2003. 

6. Фрэнсис Д. Рисуем воду акварелью. Пер. с англ. С Кормашовой. - 

Издательство “Кристина - новый век”, 2003. 

Литература для обучающегося (основная) 

1. Вэнди Тейт. Рисуем цветы акварелью. Пер. с англ. С Кормашовой. - 

Издательство “Кристина - новый век”, 2003. 

2. Джеки Баррас. Свет в акварели. Пер. с англ. К.И. Молькова. - Изда-

тельство “Кристина - новый век”, 2003. 

3. Джо Фрэнсис. Рисуем воду акварелью. Пер. с англ. С Кормашовой. - 

Издательство “Кристина - новый век”, 2003. 

4. Ким Солга “Учимся рисовать!”/ ЗАО “Издательский дои “Гамма”, 

1998. 

5. Кэтти Севидж - Хаббард и Роуз Спейшер “Приключения в мире жи-

вописи”/ “Издательский дом “Гамма”. 1998. 

6. Крошо Э. Как рисовать акварель: Пошаговое руководство для начи-

нающих/ Э. Крошоу; Пер. с англ. А..М, Дубах. – «Издательство АСТ». 2003. 

7. Кэрол Месси. Акварельные карандаши. Пер. с англ. К.И. Молькова. - 

Издательство “Кристина - новый век”, 2004. 

8. Питер Кумбз. Пастельная живопись. Пер. с англ. С. Кормашовой. - 

Издательство “Кристина - новый век”, 2002. 

9.  Ричард Бокс. Основы техники рисунка. Пер. с англ. К.И. Молькова. - 

Издательство “Кристина - новый век”, 2004. 

10.  Рональд Суонвик. Рисуем ландшафт. Пер. с англ. К.И. Молькова. - 

Издательство “Кристина - новый век”, 2003. 

11.  Уильям Ньютон. Акварельная живопись. Пер. с англ. С. Кормашо-

вой. - Издательство “Кристина - новый век”, 2002. 

12. Журнал “Юный художник”. 

  



19 
 

Приложение 1 

Пример диагностической карты обучающихся 
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