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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Радуга» создана как основной нормативный документ,
регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
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направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Изобразительная деятельность имеет огромное значение в формировании

личности ребенка, она развивает органы чувств и особенно зрительное
восприятие, основанное на развитие мышления, умении наблюдать,
анализировать, запоминать. Воспитывает волевые качества, творческие
способности, художественный вкус, воображение, знакомит с особенностями
художественного языка, развивает эстетическое чувство (умение видеть
красоту форм, движений пропорций, цвета, цветосочетаний), необходимое для
понимания искусства. Способствует познанию окружающего мира,
становлению гармонически развитой личности, решает проблему занятости
детей во внеурочное время.

Педагогическая целесообразность программы
В основе программы постоянная смена деятельности, это способствует

развитию познавательной активности ребенка. Выполняя предложенные
разнообразные задания, учащиеся знакомятся с различной техникой
изображения, что способствует увеличению интереса детей к изобразительной
деятельности. Осваивая программу, ребенок не только овладевает
практическими навыками, но и воспитывает свой вкус, развивает зрительную
память и воображение, приучается анализировать и обобщать. Выполнение
заданий должно создать фундамент для последующего развития личности
ребенка и раскрытию его творческого потенциала. Теоретическая часть дается в
форме бесед с просмотром иллюстративного, демонстрационного материала и
подкрепляется практическим освоением темы. Структура каждого занятия
зависит от конкретной темы и решаемых в ней задач.

Занятия направлены на развитие способностей, самостоятельности,
инициативы и мышления детей. В процессе реализации программы
используются разнообразные формы занятий: учебное занятие, игра, конкурс,
мастерская, сказка, эксперимент.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на маркет - платформе «В контакте» или другом
доступном для общения интернет - мессенджере. На данных платформах
выкладывается материал для самостоятельной работы детей: практические
задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и презентации для
теоретического изучения материала программы, с целью повышения уровня
образования и в случае перехода образовательных учреждений на
дистанционный режим обучения по эпидемиологической обстановке в регионе.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Развитие творческих способностей детей путём освоения основ

изобразительного искусства.
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Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить с основами необходимых теоретических знаний и

сформировать умения применения в стандартных условиях.
2. Формировать изобразительные умения во всех видах художественной

деятельности и умение анализировать полученные результаты.
3. Совершенствовать специфические умения во всех видах

изобразительной деятельности: умение изображать предметы реального и
фантазийного мира с натуры или по представлению; передавать сложные
движения.

4. Формировать умение различать произведения разных видов искусства
для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического
отношения к окружающему миру.

Развивающие
1. Развивать способность проявлять инициативу и самостоятельность в

обучении.
2. Развивать умения накапливать знания и добывать их самостоятельно.
3. Развивать умение использовать логические операции: развивать

творческое отношение к выполняемой работе.
4. Формировать художественно – творческую активность, потребность в

творческой деятельности, расширение собственного художественного опыта
Воспитательные
1. Формировать коммуникативные качества.
2. Воспитывать трудолюбие, ответственность, аккуратность.
3. Воспитать интерес детей к самостоятельной творческой деятельности.
4. Формировать мотивацию успеха через участие в выставках и

конкурсах.
5. Сформировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему

миру через художественное творчество.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Название программы «Радуга» неслучайно – ведь в радуге 7 цветов и

данная программа так же вмещает в себя 7 основных разделов: беседы по
искусству, графика, живопись, лепка, аппликация, декоративное рисование,
художественное конструирование. Так же как и цвета в радуге эти виды
изобразительной деятельности очень разные, но в то же время тесно связаны и
перекликаются друг с другом. Такая разнообразная деятельность помогает
ребенку лучше понять предметный мир, познакомится с основными видами
изобразительной деятельности, может служить основой для воспитания
эстетического вкуса эстетического отношения к действительности
повседневной жизни.

Все разделы программы тесно связаны друг с другом, дополняют или
являются продолжением начатой работы. Каждая новая программная задача
повторяется в занятиях не менее двух раз на разном содержании, что
способствует лучшему усвоению материала. Методика изобразительных
занятий направлена не только на эстетическое развитие, но и на развитие
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мышления. На каждом занятии для выполнения заданий дети используют
такие умственные операции, как анализ и синтез, сравнение и обобщение.

В каждом разделе предусмотрена совместная деятельность детей, что
положительно сказывается на развитии общения, так как возникает
необходимость самостоятельно распределять между собой работу, обсуждать
композицию, проявлять взаимопомощь для достижения хорошего результата.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиа ресурса Темы, при реализации
которых используется
дистант

Форма обучения

https://vk.com/club39005012 «Чудо зверь». Аппликация Видео-мастер-
класс

https://vk.com/club39005012 «Рельеф». Лепка. Мастер-класс

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 7 до 12 лет.
Возрастные особенности детей
В 7-9 лет у детей наблюдаются следующие характерные черты:

любознательность, конкретность мышления, подражание, подвижность. Также
неумение концентрировать долго свое внимание на чем-либо одном,
спонтанное поведение, импульсивность, эмоциональность, большая
впечатлительность, фантазия, несамостоятельность. В этом возрасте они учатся
обобщению, знакомятся с различными абстрактными понятиями, сравнивая и
различая их между собой. Ближе к концу периода младшего школьного
возраста учащиеся уже умеют самостоятельно рассуждать, анализировать,
делать выводы, становятся способны к рефлексии – оценке своего внутреннего
состояния. Они могут усилием воли сосредоточиться на выполнении
определенной задачи и думать тогда, когда это нужно, а не только тогда, когда
ему что-то интересно или просто нравится. Они общительны, активно ищут
контакты, и находят их, любят коллективную деятельность, хотя стремление к
самореализации выражено у этих ребят также весьма ярко. Ведущая
деятельность в данном возрасте – учебная.

Дети 10 – 12 лет. В этом возрасте у ребенка формируются условия
формального мышления, в этот период можно говорить о логическом опыте
ребенка и о потере непосредственности восприятия. В изобразительной
деятельности проявляются реалистические тенденции в изображении,
наблюдается стремление достигнуть прямого сходства изображения с
предметом, появляется сухость изображения, раздробленность, ненужная
детализация и т. д. и напротив, стремление экспериментировать, используя свои
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возможности – одна из самых ярких и интересных характеристик младших
подростков. Результат действия уходит на второй план, на первый выступает
собственный авторский замысел.

В этот период происходит уменьшение влечения школьников к
изобразительной деятельности, что часто связано с пониманием ими сложности
процессов изображения, осознанием несовершенства собственных умений
реалистического изображения. Возникает необходимость введения в учебный
процесс предметов, требующих логического анализа. Например, практической
работы в области отдельных видов декоративно – прикладного искусства, где
стилизация и условность изображения воспринимаются естественно, что
позволяет на конкретных примерах разъяснять образную условность языка
изобразительного искусства, а также изучать основы формальной композиции.
Все это поможет повысить интерес учащихся к изучению изобразительного
искусства, способствует творческой самореализации.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Содержание и материал программы организованы по принципу

дифференциации, темы занятий одинаковы для всех детей, но требования к
выполнению заданий разные в соответствии со следующими уровнями
сложности: стартовый и базовый.

Стартовый уровень рассчитан на учащихся, которые недостаточно
подготовлены, и предполагает минимальную сложность предлагаемого для
освоения содержания программы, использование и реализацию общедоступных
и универсальных форм организации материала. При выполнении практических
заданий требования снижены, выполняются на репродуктивном уровне,
составление композиций проходит, в основном, под диктовку педагога, работа
в заданной технике, с заданным материалом, на заданном формате, не большого
размера, нет требований к детализации и проработке рисунка.

Базовый уровень предполагает выполнение более сложных заданий, где
дети могут проявить творческую активность и самостоятельность в решении
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поставленных задач. Самостоятельное составление композиций, выполнение
работы с использованием различных материалов и приемов.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть
учебны
х групп

Возраст
учащихс
я,
особенн
ости
состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
програм
мы в
год, час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый

15-30 7-12 1 4 136 - на базе учреждения

Срок реализации программы: 1 год обучения.
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие, игра, конкурс;

мастерская, сказка, эксперимент, путешествие.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза в
неделю по 2 занятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 10 минут.
При переходе на дистанционное обучение предусматривается

дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование разделов
и (или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестациивсего теория практи

ка
1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос
2 Графика 27 6 21 Наблюдение
3 Живопись 40 8 32 Тест
4 Лепка 15 2 13 Наблюдение
5 Декоративное рисование 14 2 12 Тест
6 Аппликация 18 3 15 Промежуточная аттестация

(викторина, выставка)
7 Конструирование 14 3 11 Наблюдение
8 Знакомство с

искусством
4 4 - Тест
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9 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная аттестация
(викторина, выставка)

Итого 136 30 106

Содержание программы
1.Вводное занятие
Теория. Правила поведения в учреждении и на занятиях, ПДД. Техника

безопасности, организация рабочего места. Введение в учебную программу.
Показ образцов работ.

Практика. Изобразительные упражнения на выявление способностей.
Форма вводного контроля: опрос.
2. Графика
Теория. Выразительные средства графики: штрих, линия, пятно, тон.

Фактура, пропорция, наблюдательная перспектива. Изобразительные техники:
граттаж, цветные карандаши; восковые мелки; мел. Понятия: силуэт;
симметрия; композиция.

Практика. Зарисовка с натуры овощей и фруктов; предметов быта
простой формы расположенных на уровне глаз; веток и листьев; наброски
фигуры человека; рисование по представлению животных; объектов
симметричной формы (бабочки, стрекозы, жуки и т. д.); упражнение в
рисовании предметов прямоугольной формы; «Весенние цветы» – рисунок с
натуры и по воображению; рисование в различных графических техниках:
«Перо Жар-птицы» (цветные карандаши); «Осенние деревья» (восковые
мелки); «Улица сказочного города», «Снежинки за окном» (шариковая или
гелевая ручка); «Зимние деревья» (мел по темному фону); «Окно и пейзаж за
окном» (смешанная техника).

Стартовый уровень. Рисование с натуры, по памяти, по представлению.
Рисование с натуры несложных по форме предметов на формате А4. Работа по
образцам и схемам.

Базовый уровень. Работа на большом формате. Проработка и
детализация изображения. Самостоятельное составление композиций,
выполнение работы с использованием различных техник изображения.
Выполнение работ для выставок и конкурсов.

Форма контроля: тест.
3. Живопись
Теория. Живописная палитра; основные цвета; ахроматические цвета;

холодные и теплые цвета; цветовые контрасты; тональность цвета; цветовая
гамма. Блик, рефлекс. Фактура в живописи. Эмоциональная характеристика
цвета. Композиция: ритм; акцент; положение изображения относительно
центра; главное пятно в композиции и средства его выявления. Материалы и
инструменты для живописи, смешанная техника. Фигура человека.

Практика: этюды овощей и фруктов; этюд «Астры»; «Осенняя листва»;
упражнение на передачу фактуры; натюрморт из 2-х – 3-х предметов на
нейтральном фоне с натуры; декоративный натюрморт;«Зимние деревья»
(композиция с применением рисунка свечей); композиции на тему (гуашь):
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«Какой бывает дождь»; «Поезд», «Высокий дом»; «Африканское животное»;
«Мы лепим снеговика», «Я делаю зарядку»; композиции на тему (акварель):
«Осень»; «Зимняя сказка»; «Мы ждем весну»;«Какого цвета весна»;
композиции на тему (смешанная техника): «Этих дней не смолкнет слава»,
«Песни военных лет»; «В цирке»; «Инопланетянин», «Фантастический зверь»;
иллюстрация к сказке; «Мой любимый сказочный герой» и др.

Стартовый уровень. Работа в заданной технике, на заданном формате
небольшого размера по образцам и схемам. Работа по группам и коллективная
работа.

Базовый уровень. Самостоятельное составление композиций,
выполнение работы с использованием различных техник изображения по
выбору. Работа на большом формате. Проработка и детализация изображения.
Выполнение работ для выставок и конкурсов.

Форма контроля: тест.
4. Лепка
Теория. Понятие: «объем», «объём в искусстве», «скульптура».Рельеф,

орнамент, декоративная работа. Материалы для лепки (пластилин, глина и т.д.).
Способы лепки. Папье-маше. Композиция: статика и динамика. Народная
глиняная игрушка.

Практика. Стартовый уровень. Выполнение работ небольшого размера
по образцам, под наблюдением педагога. Лепка предметов постой формы
(овощей, фруктов, грибов и т. д.); лепка игрушки-птицы, сказочных животных
по представлению. «Сказочный домик» – выполнение лепных украшений;
«Сказочный цветок». Посуда (папье-маше).

Практика. Базовый уровень. Самостоятельное составление
композиций, выполнение работы с использованием различных материалов и
приемов лепки. Проработка и детализация изображения. Лепка по мотивам
народных игрушек. Декоративная рельефная композиция «Птица», «Рыба».
«Сказка» (двух-трех фигурная композиция). Кукла-образ (папье-маше).
Выполнение работ для выставок и конкурсов.

Форма контроля: тест.
5. Декоративное рисование
Теория. Дымковская игрушка и роспись. Сетчатый и геометрический

орнамент. Зооморфные и фантастические орнаментальные мотивы.
Особенности росписи объемных форм. Силуэт. Взаимодействие формы
предмета с его функциональным назначением. Цвет, тон, нюанс; силуэт;
акцент.

Практика. Стартовый уровень. Выполнение работ по образцам, под
наблюдением педагога в заданном формате и технике. Геометрический
орнамент к полосе, квадрате, круге; зарисовка элементов Дымковской росписи.
Составление узора в круге или овале из растительных элементов. Сувениры.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельное составление орнаментов
и декоративных композиций, выполнение работы с самостоятельным выбором
техники и формата. Проработка и детализация изображения. Составление узора
в сложных формах (бабочка и др.). декоративные композиции «Сказочные
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цветы»; «Сказочный зверь» и т. д. Разработка сувениров, открыток.
Выполнение работ для выставок и конкурсов.

Форма контроля: тест.
6. Аппликация
Теория. Правила и техника безопасности пользования инструментами

для вырезания из бумаги. Силуэтное вырезание, симметрия. Объемная
аппликация, аппликация на объемных формах. Коллаж. Приемы вырезания.
Композиция.

Практика: изображения сказочных героев из готовых геометрических
фигур (цветная бумага); животное (аппликация из кусочков цветной бумаги
определенной геометрической формы (круг, квадрат, треугольник); силуэтное
вырезание; «Зимний пейзаж» (способ обрывания и вырезания); «Цветы для
мамы» (объемная аппликация); украшение объемных форм; сюжетная
аппликация на тему «Сказка»; открытки к праздничным датам с
использованием различных материалов (картон, бумага, коллаж, аппликация из
засушенных листьев, трав).

Стартовый уровень. Выполнение работ по образцам, под наблюдением
педагога в заданном формате и технике.

Базовый. Самостоятельное составление композиций, выполнение работы
с самостоятельным выбором техники, цветовой гаммы и формата. Проработка и
детализация изображения. Выполнение работ для выставок и конкурсов.

Форма контроля. Промежуточная аттестация за 1 полугодие. Тест.
7. Конструирование
Теория. История бумаги. Свойства бумаги. Приемы обработки бумаги;

способы соединения. Сочетание бумаги с природными и другими материалами.
Практика: конструирование из полос цветной бумаги, соединение

различными способами; конструирование из конусов различной величины;
композиция с использованием сгибания листа бумаги вдвое (вчетверо) с
последующим вырезанием; композиции из природного материала;
изготовление елочных игрушек и фонариков; конструирование из спичечных
или других коробков не большой формы; конструирование объектов в
сочетании различных материалов.

Стартовый уровень. Выполнение изделий небольшого размера по
образцам, под наблюдением педагога в заданном формате и технике.

Базовый уровень. Самостоятельное составление объемных композиций,
выполнение работы с самостоятельным выбором материала, техники, цветовой
гаммы и размера. Проработка и детализация изображения. Выполнение работ
для выставок и конкурсов.

Форма контроля: тест.
8. Знакомство с искусством
Теория. Беседы «Кто такой художник», «Народная игрушка»,

«Иллюстрации», «Жанры живописи».
Форма контроля: тест.
9. Итоговое занятие
Теория: беседа по пройденным темам.
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Практика: самостоятельная работа.
Форма контроля. Промежуточная аттестация за 2 полугодие.

Викторина.

Методическое обеспечение программы

№

п/
п

Название
разделов и (или)
тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1 Вводное занятие Учебное
занятие; игра

Словесный,
наглядный
практический

Таблицы, дидактические
игры, лучшие работы
прошлых лет, краски,
кисточки, простой карандаш,
бумага.

2 Графика Игра;
конкурс;
учебное
занятие.

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический.

Репродукции, таблицы,
дидактические игры,
презентации, лучшие работы
прошлых лет, простой,
карандаш, цветные
карандаши, гелиевые ручки,
бумага, восковые мелки.

3 Живопись Игра; учебное
занятие.

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический.

Репродукции, таблицы,
дидактические игры,
презентации, лучшие работы
прошлых лет, простой
карандаш, резинка, альбомный
лист, кисточки, цветные
карандаши, кусочки восковой
свечи.

4 Лепка Игра; сказка;
учебное
занятие;
конкурс.

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический.

Репродукции, таблицы,
технологические карты,
презентации, лучшие работы
прошлых лет, пластилин,
соленое тесто, папье-маше,
стеки.

5 Декоративное
рисование

Игра; учебное
занятие.

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический.

Репродукции, таблицы,
презентации, дидактические
игры, лучшие работы
прошлых лет, простой
карандаш, резинка, альбомный
лист, кисточки, цветные
карандаши, фломастеры.

6 Аппликация Игра;
конкурс;
учебное
занятие.

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический.

Репродукции, дидактические
игры, шаблоны, лучшие
работы прошлых лет, цветная
бумага, белый и цветной
картон, клей, ножницы,
простой карандаш.

7 Конструирование Игра;
конкурс;

Словесный,
наглядный

Репродукции,
технологические карты,
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учебное
занятие.

практический,
эвристический.

дидактические игры,
шаблоны, лучшие работы
прошлых лет, цветная бумага,
белый и цветной картон, клей,
ножницы, простой карандаш.

8 Знакомство с
искусством

Путешествие;
сказка;
конкурс;
учебное
занятие;
игра.

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический.

Репродукции, дидактические
игры, презентации,
Викторина, простой карандаш,
резинка, альбомный лист,
кисточки, краски.

9 Итоговое занятие. Игровой,
эвристический.

Викторина, бумага, цветные
карандаши.

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы: проявляет ответственность, трудолюбие,
аккуратность в работе и обучении; проявляет коммуникативные качества
личности; умение работать в группе; старается слушать партнера,
формулировать и аргументировать свое мнение, продуктивно разрешать
конфликты; стремится к самостоятельной творческой деятельности, желание
привносить в окружающую действительность красоту; стремится к
достижению творческой самореализации.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы: стремится планировать и прогнозировать
собственную деятельность; умение использовать логические операции;
проявляет умение искать наиболее эффективные пути решения учебных и
познавательных задач; накапливать знания и добывать их самостоятельно;
стремится контролировать и оценивать свои действия; сравнивать и
анализировать; способность проявлять инициативу и самостоятельность в
обучении; проявляет умение использовать различные приемы и техники в
основном учебном процессе и повседневной жизни.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Стартовый уровень. Знать: правила безопасности труда и личной
гигиены, правила пользования; ручным инструментом при работе; названия
изобразительных материалов основные; основные термины и понятия; азы
воздушной перспективы (дальше, ближе); основные приемы бумажной
пластики, аппликации, лепки; названия цветов и оттенков, основные и
дополнительные цвета, теплые, холодные, контрастные.

Базовый уровень. Знать: правила безопасности труда и личной гигиены,
правила пользования; ручным инструментом при работе; названия различных
изобразительных техник, материалов и инструментов для работы и теорию
приемов работы; понятие симметрии, контрасты, пропорции и т.д.; основные
термины и понятия; простейшие сведения о наблюдательной перспективе,
линия горизонта, точка схода, симметрия, пропорция; деление цветового круга
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на группу теплых и холодных цветов, насыщенные и малонасыщенные,
ахроматические и хроматические цвета; основные правила построения
станковой и декоративной композиции.

Стартовый уровень. Уметь: подбирать и смешивать цвета на палитре,
получая нужные цветовые оттенки соответствующие содержанию; правильно
использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом;
передавать форму, величину изображения; составлять не сложную
композицию; свободно владеть карандашом, кистью, ножницами; выполнять
работы в нетрадиционной технике изображения (набрызг, печать, монотипия,
кляксография и т.д.); понимать и принимать учебную задачу,
сформулированную педагогом; соблюдать последовательное выполнение
рисунка, поделки; рисовать орнамент в полосе, квадрате, круге; анализировать
изображаемые предметы.

Базовый уровень. Уметь: подбирать и смешивать цвета на палитре,
получая нужные цветовые оттенки соответствующие содержанию; правильно
разводить смешивать акварельные и гуашевые краски, получая новые цветовые
гаммы; ровно закрывать красками нужную поверхность, менять направление
мазков согласно форме; правильно использовать художественные материалы в
соответствии со своим замыслом; соблюдать последовательное выполнение
рисунка, поделки; свободно владеть карандашом, кистью, ножницами;
анализировать изображаемые предметы, выделять особенности формы,
положение, цвет; выполнять работы в технике аппликация, конструирование из
бумаги в нетрадиционных техниках изображения (набрызг, печать, монотипия,
кляксография и т.д.), применять смешанную технику изображения; располагать
орнамент в полосе, квадрате, круге, на объемных формах; самостоятельно
составлять композиции, планировать свои действия на отдельных этапах
практической работы;

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль (опрос);
Текущий контроль успеваемости (наблюдение, тест);
промежуточная аттестация (викторина).

Список литературы
для педагога
1. Агапова, И.А.Поделки из бумаги: оригами и другие игрушки из бумаги

и картона/ И. А. Агапова, М. А. Давыдова.– М.: ИКТЦ Лада, 2008, с 95
2. Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа /

А. Д. Алехин. – М.: Просвещение, 1984, с 132
3. Гусаков, М.А.Аппликация / М.А. Гусаков. – М.: Просвещение, 1987, с

98
4. Давыдова, Н.А.Первые шаги в мире искусства/ Н.А. Давыдова.– М.:

Просвещение,2004, с 95
5. Костерин, Н.П. Учебное рисование / Н.П. Костерин. – М.: АСТ, 1981, с

312
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6. Русакова, М. А. Подарки и игрушки своими руками / М. А.Русакова.–
М.: ТЦ Сфера, 2001, с 112

7. Шорохов, К.В. Основы композиции / К.В.Шорохов. – М.:
Просвещение,2000, с 78

для учащихся
1. Агапова, И.А., Давыдова, М.А.Поделки из бумаги: оригами и другие

игрушки из бумаги и картона / И. А. Агапова, М. А. Давыдова.– М.: ИКТЦ
Лада, 2008, с 95

2. Агапова, И.А., Давыдова, М.А.200 лучших игрушек из бумаги картона /
И. А. Агапова, М. А. Давыдова. – М.: Лада, 2007, с 240

3. Гусаков, М.А.Аппликация / М.А. Гусаков. – М.: Просвещение, 1987, с
98
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Радуга»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями
10 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
вторник:15.50 – 16.35, 16.45 – 17.30
четверг: 15.50 – 16.35, 16.45 – 17.30

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь – октябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие –декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8, 9, мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ

№ дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовПланир

уемая
Фактич
еская

1 полугодие 2022-2023 учебного года

Год
обучения

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количеств
о часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа
№1

1 15-30 4 64 72 136
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1 Вводное занятие «Волшебная кисточка». Инструктаж. 2
2 «Дары осени». Графика. 2
3 «Осенний натюрморт». Лепка. 2
4 «Осеннее настроение». Аппликация. 2
5 «Орнамент». Декоративное рисование. 2
6 «Натюрморт с осенними цветами».Живопись. 2
7 «Сказочный цветок». Конструирование. 2
8 «Натюрморт». Графика. 2
9 «Лесные жители». Конструирование. 2
10 «Лесные жители». Продолжение работы. 2
11 «Осенний натюрморт». Живопись. 2
12 «Осенние деревья». Графика. 2
13 «Птица». Лепка. 2
14 «Кто такой художник». Знакомство с искусством.

«Красивая тарелка». Декоративное рисование.
2

15 «Перо жар птицы». Графика. 2
16 «Африка». Живопись. 2
17 «Любимое животное». Лепка. 2
18 «Народная игрушка». Знакомство с искусством.

«Дымковская игрушка». Декоративное рисование.
2

19 «Ежик». Конструирование. 2
20 «Улица сказочного города». Графика. 2
21 «Сказочные цветы».  Декоративное рисование. 2
22 «Зимние деревья». Живопись. 2
23 «Декоративный натюрморт». Живопись. 2
24 «Зимний пейзаж». Аппликация. 2
25 «Зимний пейзаж». Продолжение работы 2
26 «Новогодняя сказка». Конструирование. 2
27 «Снежинка». Аппликация. Правила ПДД, пожарная

безопасность. Инструктаж.
2

28 «Новый год». Аппликация. Промежуточная аттестация. 2
29 «Праздник на улице моего города». Живопись. 2
30 «Ангел». Графика. 2
31 «Поздравление». Конструирование. 2
32 «Салют». Живопись. 2

Итого за 1 полугодие: 64
2 полугодие 2022-2023 учебного года

33 «Окно сказочного дома». Лепка. 2
34 «Зимний натюрморт». Графика. 2
35 «Теремок». Графика. 2
36 «Сказочный цветок». Лепка 2
37 «Снеговичок». Живопись. 2
38 «Чудо зверь». Аппликация 2
39 «Рельеф». Лепка. 2
40 «Пушистые друзья». Графика. 2
41 «Зоопарк». Конструирование. 2
42 Наброски фигуры человека. Графика. 2
43 «В цирке». Живопись. 2
44 «В цирке». Продолжение работы 2
45 «Сказочные цветы».Декоративное рисование. 2
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46 «Коврик». Аппликация. 2
47 «Военная техника». Конструирование. 2
48 «Мы ждём весну».Живопись. 2
49 «Мы ждём весну».Продолжение работы 2
50 «Лепное украшение». Упражнение на переработку

природных форм
2

51 «Птицы прилетели». Конструирование. 2
52 «Птицы прилетели». Продолжение работы. 2
53 «Сказочный герой». Лепка. 2
54 «Рыба». Лепка. 2
55 «Солнце». Живопись. 2
56 «Поднос».Декоративное рисование. 2
57 «Космический зоопарк».Живопись. 2
58 «Иллюстрации».Знакомство с искусством.

«Иллюстрация к сказке». Живопись.
2

59 «Иллюстрация к сказке». Продолжение работы. 2
60 «Иллюстрация к сказке». Продолжение работы. 2
61 «Насекомые». Графика. 2
62 «Весенний натюрморт». Графика. 2

63 «Этих дней не смолкнет слава».Живопись. 2
64 «Этих дней не смолкнет слава». Продолжение работы. 2
65 «Жанры живописи». Знакомство с искусством.

«Симметричный узор». Декоративное рисование.
2

66 «Весенние цветы». Аппликация. 2
67 «Сказка». Лепка. 2
68 «Разноцветная игра!» – Итоговое занятие.

Промежуточная аттестация.
2

Итого за 2 полугодие: 72
Всего: 136

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный опрос
1. Вы любите рисовать?
2. Кто такие художники?
3. Чем работают художники?
4. Какими еще материалами можно изображать?
5. Какие цвета вы знаете?
6. Какие виды красок вы знаете?
7. Назовите все цвета радуги.
8. Вы смешивали краски когда-нибудь?
9. Что получается, когда смешиваешь краски?

Тест для текущего контроля по теме «Живопись»
Стартовый уровень
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1. Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный
изображению

а) людей;
б) природы;
2. Какие бывают пейзажи?
а) музыкальные;
б) деревенские;
в) лесные.
3. Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли:
а) тень
б) горизонт
4. Какой цвет является теплым:
а) желтый
б) фиолетовый
в) синий
5. Вдали предметы кажутся:
а) крупнее и бледнее;
б) мельче и бледнее.
6. При смешении, каких цветов можно получить фиолетовый цвет?
а) красный и коричневый
б) красный и синий
7. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного

цвета есть…
а) мольберт
б) палитра
8. Раскрась полоски как в радуге
1__________________
2__________________
3__________________
4__________________
5__________________
6__________________
7__________________
9. Ближе к линии горизонта изображаемые предметы должны быть
а) крупнее
б) мельче
10. Палитра нужна для того, чтобы
а) рисовать на ней
б) смешивать краски
11. Прочитайте отрывок из стихотворения Ивана Сурикова. Определите,

какая из картин будет передавать настроение этого стихотворения.
Белый снег, пушистый в воздухе кружится.
И на землю тихо падает, ложится.
И под утро снегом поле побелело,
Точно пеленою все его одело.
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Темный лес что шапкой принакрылся чудной
И заснул под нею крепко, непробудно

Базовый уровень
1. Подчеркни цвета радуги.
Зелёный, коричневый, оранжевый, фиолетовый, синий, голубой, лиловый,

желтый, красный.
2.Какая группа основных цветов:
а) синий, оранжевый, бежевый
б) синий, красный, жёлтый
д) оранжевый, фиолетовый, голубой
3. Красный + синий =____________
Синий + жёлтый =_______________
Красный + жёлтый =_____________
зеленый, коричневый, оранжевый, фиолетовый, синий, голубой
4.Перечисли: тёплые цвета______________________________________
холодные цвета_________________________________________________
жёлтый, оранжевый, красный, синий, голубой, фиолетовый
5.Что такое цветовой круг.
а) расположение цветов по порядку
б) размещение кисточек.
в) смешение красок.
6. Как называется картина, на которой изображается природа?
____________________________________
7. Как называется картина, на которой изображается человек?
___________________________
8. Подчеркните музеи изобразительного искусства:
Эрмитаж, Цирк, Третьяковская галерея, Кинотеатр, Лувр, Русский музей
9. Прочитайте отрывок из стихотворения Ивана Сурикова. Определите,

какая из картин будет передавать настроение этого стихотворения.
Белый снег, пушистый в воздухе кружится.
И на землю тихо падает, ложится.
И под утро снегом поле побелело,
Точно пеленою все его одело.
Темный лес что шапкой принакрылся чудной
И заснул под нею крепко, непробудно.
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Тест для текущего контроля по теме «Декоративное рисование»
Стартовый уровень
1. Живописное, графическое или скульптурное украшение из

повторяющихся геометрических, растительных и животных элементов – это…
а) орнамент
б) репродукция
2. В какой росписи используются только белая и синяя краски?
а) Городецкая
б) Гжель
3. Вид декоративного искусства, где мастера лепят из глины сказочных

петухов, коней, барышень.
а) Хохломская
б) Дымковская
4. Нарисуй не сложный орнамент из двух элементов: 1) в круге; 2) в

квадрате; 3) в полосе.
Базовый уровень
1. Живописное, графическое или скульптурное украшение из

повторяющихся геометрических, растительных и животных элементов – это…
а) орнамент
б) репродукция
в) аппликация
г) колорит
2. В какой росписи используются только белая и синяя краски?
а) Хохломская
б) Городецкая
в) Гжель
г) Дымковская
3. Вид декоративного искусства, где мастера лепят из глины сказочных

петухов, коней, барышень.
а) Хохломская
б) Городецкая
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в) Гжель
г) Дымковская
4. Нарисуй не сложный орнамент из трех элементов: 1) в круге; 2) в

квадрате; 3) в полосе.

Тест для текущего контроля по теме «Аппликация»
Стартовый уровень
1. При аппликации из цветной бумаги.
а) детали склеиваются
в) детали сколачиваются гвоздями
2. Как правильно передавать ножницы?
а) кольцами вперед
б) кольцами к себе
3. Установите правильную последовательность выполнения изделия в

технике аппликации:
а) разметить детали по шаблону
б) составить композицию
в) наклеить на фон
г) вырезать детали
4. Назовите порядок наклеивания деталей при выполнении аппликации:
а) мелкие;
б) крупные;
в) средние.
5. При разметке симметричных деталей применяют:
а) шаблон половинки фигуры;
б) целую фигуру
6. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты:
а) не разворачиваешь лист;
б) разворачиваешь лист.
7. В каком порядке выполняют аппликацию?
а) вырежи;
б) разметь детали;
в) приклей.
8. На какую сторону бумаги наносят клей?
а) лицевую;
б) изнаночную.
Базовый уровень
1. При аппликации из цветной бумаги.
а) детали склеиваются
б) детали сшиваются
в) детали сколачиваются гвоздями
2. Как правильно передавать ножницы?
а) кольцами вперед
б) кольцами к себе
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3. Назовите правильную последовательность выполнения изделия в
технике аппликации.

4. Назовите порядок наклеивания деталей при выполнении аппликации:
а) мелкие;
б) крупные;
в) средние.
5. При разметке симметричных деталей применяют:
а) шаблон половинки фигуры;
б) целую фигуру
6. Как вырезать симметричную фигуру, ты:
7. Назови порядок выполнения аппликации?
8. На какую сторону односторонней цветной бумаги наносят клей?

Тест для текущего контроля по теме «Беседы по искусству».
Стартовый уровень
1. Какие бывают пейзажи?
а) лесные;
б) музыкальные.
2. Рисунок, выполненный карандашом, углем, тушью или краской одного

цвета, относят к …
а) графике
б) живописи
3. Основное художественно – выразительное средство в графике
а) объем;
б) линия.
4. Натюрморт – это...
а) изображение архитектуры
б) изображение мертвой натуры
5. Живописное, графическое или скульптурное украшение из

повторяющихся геометрических, растительных и животных элементов – это…
а) орнамент
б) репродукция
6.В какой росписи используются только белая и синяя краски?
а) Хохломская
б) Городецкая
в) Гжель
7.Вид декоративного искусства, где мастера лепят из глины сказочных

петухов, коней, барышень.
а) Дымковская
б) Городецкая
в) Гжель
8. Кто художник?
а) И.И.Левитан;
б) А.Л.Барто
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Базовый уровень
1. Какие бывают пейзажи?
а) морские;
б) деревенские;
в) лесные;
г) музыкальные.
2. Рисунок, выполненный карандашом, углем, тушью или краской одного

цвета, относят к …
а) графике
б) живописи
в) орнаменту
г) рельефу
3. Основное художественно – выразительное средство в графике
а)цвет;
б) линия;
в) объем.
4. Натюрморт – это...
а) изображение архитектуры
б) изображение живой натуры
в) изображение мертвой натуры
5. Живописное, графическое или скульптурное украшение из

повторяющихся геометрических, растительных и животных элементов – это…
а) орнамент
б) репродукция
в) аппликация
г) колорит
6.В какой росписи используются только белая и синяя краски?
а) Хохломская
б) Городецкая
в) Гжель
г) Дымковская
7.Вид декоративного искусства, где мастера лепят из глины сказочных

петухов, коней, барышень.
а) Хохломская
б) Городецкая
в) Гжель
г) Дымковская
8. Кто художник?
а) И.И.Левитан;
б) В.М.Гаршин;
в) П.И.Чайковский;
г) А.Л.Барто

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень. Загадки
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Жмутся в узеньком домишке
Разноцветные детишки.
Только выпустишь на волю –
Где была пустота,
Там, глядишь, – красота!
(карандаши цветные)

Если ей работу дашь –
Зря трудился карандаш.
(резинка)

Деревянная кукла.
изображающая девочку в сарафане
(матрешка)

Если ты его отточишь,
Нарисуешь все, что хочешь!
Солнце, море, горы, пляж.
Что же это?..
(карандаш)

Свою косичку без опаски
Она обмакивает в краски
Потом окрашенной косичкой
В альбоме водит по страничке.
(кисточка)

Волоски пушистой белки
Окуну слегка в гуашь я.
Все картинки и поделки
Очень ярко я раскрашу.
Нарисую солнце, листья
Мягкой шелковистой... (кистью)

Нанесет она узор
Очень трепетный и нежный
Будь то небо или бор,
Иней тонкий белоснежный,
Зеленеющий апрель –
Всё раскрасит... (акварель)

Вы простым карандашом
Нарисуйте школу, дом,
А цветным карандашом
Свой листок раскрасьте.
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Чтоб подправить всё потом,
Пригодится... (ластик)

2.Игра: Назовите предметы, похожие на геометрические тела.
3.Игра. Дорисуй. Детям предложено дорисовать нарисованную

геометрическую фигуру, так что бы получился всем знакомый предмет.
4. Игра: Составьте из готовых геометрических фигур орнамент.

Упражнение на закрепление знаний об особенностях орнамента.

Базовый уровень. Загадки
Брата я изображу,
Хоть ему пять лет.
С акварелью я дружу,
Делаю... (портрет)

Нарисую для ребят
Вазу, фрукты, шоколад,
А еще букет и торт.
Это будет... (натюрморт)

Вы меня перелистали -
Как в музее побывали.
Космос на одной странице,
На другой странице - дом,
На последней - хвост жар-птицы.
А всё вместе я - ... (альбом)

Вдруг на нём в конце урока
Появились волны, море,
Пять медуз, два осьминога,
Лодка в голубом просторе.
А с утра был бел и чист Ваш
"мольберт" - альбомный ... (лист)

Создаю я новый цвет,
На дощечку я похожа.
Краску, что в коробке нет,
Сделать сам художник может.
Он смешает краски хитро
С помощью меня - ... (палитры)

На асфальте детвора
Нарисует нам с утра
Солнце, облако, машину,
Птичку, рыбку, Буратино,
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Домик, бабочку, цветок
Рисовать помог... (мелок)

Он бывает очень острым
И рисует ярко, пестро.
Грифелёк со всех сторон
Древесиной окружен.
Это друг надежный ваш
И художник - ... (карандаш)

Нарисует он картину
И раскрасит Буратино,
Он напишет объявленье
И открытку-поздравленье.
Рисовать плакаты мастер
Яркий тоненький... (фломастер)

Познакомимся: я - краска,
В круглой баночке сижу.
Вам раскрашу я раскраску,
А еще - картинки к сказке
Нарисую малышу.
Ярче я, чем карандаш,
Очень сочная... (гуашь

5. Игра: Составьте изображения отдельных предметов из геометрических
фигур. Используя изображенные на доске геометрические фигуры, дети на
листе А4 рисуют предметы.

6.Кроссворд.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень
Игра
Дети по очереди на удочку с магнитом ловят рыбок к которым

прикреплены вопросы.
1)Станок для поддержания нужного наклона картины во время работы

(мольберт)
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2) Рисунок выполненный из разноцветных кусочков бумаги и приклееный
к плоскости. (аппликация)

3)Инструмент для работы красками (кисть)
4)Подготовительный рисунок к картине (эскиз)
5)Короткая линия, выполненная одним движением руки (штрих)
6)Обрамление картины (рама)
7) Рисунок служащий украшением предмета (узор)
8) Рису нки к тексту сказок, рассказов, стихотворений и т.д. (иллюстрция)
9)По названию картины определи картину – портрет
1. И. Левитан «Озеро. Русь».
2. В Серов «Портрет Мики Морозова»
3. К.Петров-Водкин «Скрипка»
2.Викторина
Выбери и скажи правильный ответ
1. К ахроматическим цветам относятся:
а) черный; б) красный; в) желтый; г) белый; д) серый; е) синий.
2. Красный, желтый, оранжевый – это:
а) ахроматические цвета; б) холодные цвета; в) основные цвета; г) теплые

цвета.
3. Как называется посуда белого цвета, расписанная голубыми красками?
а) хохлома б) гжель в) жостово
4. Портрет – это изображение
а) природы б) животных в) человека г) архитектуры
5. Как называются рисунки в детских книжках?
а) красочные б) яркие в) иллюстрации г) картинки
6. Пейзажист- это
а) художник, рисующий море б) художник, рисующий предметы в)

художник, рисующий природу
7. Крестьянский дом-жилье в России
а) юрта б) яранга в) изба
8. Как называются рисунки в детских книжках?
а) красочные б) яркие в) иллюстрации г) картинки
9. Какими инструментами пользуется художник (напиши)? ___
3. Игра: Составьте композиции из готовых силуэтов «Чья композиция

лучше?». Из готовых силуэтов составьте натюрморт. Игра может проводиться в
виде соревнования двух (трех) команд и индивидуально. По результатам игры
педагог видит уровень композиционного мышления, умения находить
оптимальные решения.

4. Дорисуй.
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5. Конкурс «Веселый экзамен»
Каждый вытягивает один билет на них нарисована одна геометрическая

фигура, которую надо дорисовать. Дорисовать надо так чтобы образ, который
вы рисуете, не только узнавался, но и был интересным и оригинальным.

6. Конкурс «Разноцветные вопросы».
1. Эти краски – не простые, они зовутся основные.(ЖЕЛТАЯ,

КРАСНАЯ, СИНЯЯ)
2. Какие цвета называются ахроматическими?(Черный, белый, серый).
3. Какие цвета называются хроматическими?(Все цвета, кроме черного,

белого, серого).
4. Если красная с желтой подружится, какая новая краска получится?

(ОРАНЖЕВАЯ)
5. Если синяя с желтой подружится, какая новая краска получится?

(ЗЕЛЕНАЯ)
6. Какого цвета верхняя полоса Российского флага? (БЕЛОГО)
7. Напиши название и автора картины.

8. Рассмотрите изображение. Определите вид изобразительного
искусства.

 декоративно-прикладное искусство
 архитектура
 скульптура
 живопись

Базовый уровень
Игра
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Дети по очереди на удочку с магнитом ловят рыбок к которым
прикреплены вопросы.

1) Прозрачная текучая краска – это акварель или гуашь?
2) Густая кроющая краска – это… (гуашь)
4) Как называется картина, на которой изображена природа?
5) По названию картины определи картину - пейзаж
1. И. Левитан «Озеро. Русь».
2. В Серов «Портрет Мики Морозова»
3. К.Петров-Водкин «Скрипка»
6) Как называется картина, на которой изображено лицо человека?
7) Как называется картина, на которой изображены только предметы,

овощи, фрукты и т.д. (неодушевлённые предметы)?
8) Картины, которые помогают нам узнавать свою историю, своё прошлое

называются бытовые или исторические?
9) Картины, изображающие простые будни, обыкновенные ежедневные

дела называются бытовые или исторические?
10) Глиняные лепные игрушки с яркими узорами – это Богородские или

Дымковские игрушки?
2.Викторина
Выбери и скажи правильный ответ
1. Выбери теплый цвет:
а) синий; б) желтый; в) чёрный; г) белый
2. Какой цвет получится, если смешать синий и жёлтый цвета?
а) зелёный; б) фиолетовый; в) оранжевый; г) чёрный

3. Какой цвет не входит в спектр цветов?
а) красный; б) оранжевый; в) чёрный; г) жёлтый
4. Картина, на которой изображена природа называется…
а) пейзаж; б) натюрморт; в) портрет; г) живопись
5. Кто художник?
а) П.И.Чайковский; б) И.И.Шишкин; в) В.Ф.Одоевский; г) И.В.Никитин
7. Какой вид не используют при росписи деревянной матрёшки?
а) дымковская; б) городецкая роспись; в) палех; г) гжель

8. Что не изображают в натюрмортах?
а) предметы быта; б) фрукты и овощи; в) ваза с цветами; г) люди
9. Художник, изображающий животных.
а) портретист; б) моренист; в) анималист; г) пейзажист.
3. Игра-соревнование «Кто больше?». На полосках бумаги учащиеся

делают первый мазок краской любого цвета, затем в этот цвет добавляют чуть-
чуть белил и выполняют следующий мазок и т. д. Побеждает тот, кто сделает
больше мазков различной светлоты.

4. Игра «Лучший экскурсовод». Выбранные на соискание почетного
звания ученики рассказывают о сюжете, мотиве произведения, композиции и ее
элементах, средствах выразительности.

5. Конкурс «Реши кроссворд»
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РАДУГА – Ключевое слово по вертикали.
1. Изображение человека. (Портрет)
2. Дощечка для смешивания красок. (Палитра)
3. Вид декоративного искусства, где мастера лепят из глины сказочных

петухов, коней, барышень. (Дымка)
4. Вид густых красок, разбавляемых водой. (Гуашь)
5. Вид изобразительного искусства, где рисунок выполняется углем,

тушью, черным фломастером, пером, карандашом. (Графика)
6. Изображение природы ландшафта. (Пейзаж)
6. Конкурс «Разноцветные вопросы».
1. Какому коту из известной песни всегда не везет? (ЧЕРНОМУ)
2. В какой цвет окрашены пожарные машины в России? (КРАСНЫЙ)
3. Какого цвета нижняя дуга у радуги? (ФИОЛЕТОВОГО)
4. Какой цвет получится, если смешать белый и красный?

(РОЗОВЫЙ).
5. Какой цвет получится, если смешать белый и синий?

(ГОЛУБОЙ)
6. А теперь самый главный вопрос обеим командам – что помогает

художникам написать картины такими яркими, живыми, выразительными?
(ЦВЕТ)

7. Напиши название и автора картины.

8. Рассмотрите изображение. Определите вид изобразительного
искусства.
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 декоративно-прикладное искусство
 архитектура
 скульптура
 живопись

7. Отгадай ребус

8. Конкурс «Веселый экзамен»
Каждый вытягивает один билет на них нарисована одна геометрическая

фигура, которую надо дорисовать. Дорисовать надо так чтобы образ, который
вы рисуете, не только узнавался, но и был интересным и оригинальным.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Образцы изделий
Готовые изделия, детские игрушки: фигурки птиц, животных и др.

Образцы лучших детских работ прошлых лет, образцы выполненные
педагогом.

2. Наглядный материал: иллюстрации, плакаты, картины, муляжи.
3. Раздаточный материал: шаблоны.
4. Конспекты занятий по некоторым темам программы.
5. Тематические папки: «Птицы», «Рыбы», «Кошки», «Цветы»,

«Орнаменты», «Дымковская игрушка» и др.
Перечень оборудования и ТСО
Для проведения занятий требуется учебное помещение, оборудованное

столами и мольбертами, медиа – проектором и ноутбуком.
Каждому ребёнку для занятий необходимы: альбом, кисти для рисования,

акварель, гуашь, фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки, пластилин,
простой карандаш, цветная бумага и картон, ножницы, клей ПВА, кисточка для
клея.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
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систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
Вводная часть
Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную работу,

установить эмоциональный контакт с детьми.
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В

нее входят художественное слово, игры, например, игра «Что бывает такого
цвета», «Волшебные картинки», слушание песенок, мелодий, рассматривание
альбомов, произведений искусства, беседы о художниках, объяснение
материала, показ, рассказ педагога, рассматривание иллюстраций,
репродукций, направленные на активизацию познавательной активности,
развитие творческих способностей дошкольников.

Основная (продуктивная) часть
Это основная часть занятия, которая предусматривает непосредственно

продуктивную деятельность детей – рисование, коллаж – применяются
нетрадиционные и традиционные виды рисования, используя при этом большой
ассортимент практического материала: для аппликации, атрибуты для
нетрадиционного рисования.

Завершающая часть
Цель этой части занятия закрепление полученных знаний посредством

опроса. А также закрепление положительных эмоций от работы на занятии. В
конце занятия проводится анализ деятельности детей педагогом, организуется
мини-выставка творческих работ, старшие дошкольники могут сами оценить
итог работы. На каждом занятии проводится физкультминутка, по теме занятия.

Критерии наблюдения за деятельностью учащихся
Высокий уровень – в рисунке передает основные пропорции, рисунки

выразительны, подход к работе творческий, отсутствие изобразительных
штампов; правильно держит и свободно владеет карандашом и другими
графическими материалами, способность рисовать по замыслу, умение
передавать личное отношение к объекту изображения; в работе проявляет
самостоятельность и аккуратность.

Средний уровень – в рисунке передает основные пропорции с
незначительными ошибками, рисунки не совсем выразительны, не всегда
проявляет творческий подход к работе, самостоятельность и аккуратность;
правильно держит и свободно владеет не всеми графическими материалами, в
рисунках по замыслу умеет подметить, но не совсем точно передает в
изображении наиболее характерное.
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Низкий уровень – не проявляет творческого интереса, активности. Не
владеет (или не достаточно владеет) художественными техниками и
материалами, а также знаниями по изученным темам. Учащийся освоил менее
половины объема знаний, предусмотренных программой.
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