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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Радужный мир» 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);
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Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
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
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый

период всех высоких человеческих начал. В этом возрасте закладываются
основы всестороннего развития ребенка. Знакомство с искусством,
оригинальными техниками рисования раскрывают новые возможности для
творческого развития дошкольников, дети учатся наблюдать, думать,
фантазировать, внимательнее относится к окружающему миру, видеть новые
возможности, проявлять познавательную активность.

Педагогическая целесообразность программы
Знакомство с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их

особенностями, многообразием материалов, способствует расширению
кругозора, развитию эстетического и художественного вкуса, основных
психических процессов: мышления, внимания, памяти, воображения.

Составляющие обучения: усвоение теоретических знаний;
формирование практических навыков. Программа составлена по принципу
«от простого к сложному». Для получения наилучшего результата, наряду с
традиционными формами учебных занятий, используются новые их формы:
занятие-игра, виртуальная экскурсия в искусство и т.д. В процессе
реализации программы используются технологии индивидуализации,
дифференциации обучения, которые способствуют созданию ситуации
индивидуального успеха.

Использование на занятиях большого объема дидактического
материала (игр по темам занятий, карточек, технологических карт и др.)
помогают педагогу наиболее четко передать теоретический материал, а
учащимся освоить его.

Атмосфера неформального общения, царящая на занятиях, поощрение
личной творческой активности влияет на формирование и проявление у детей
творческой инициативы, нестандартности, гибкости мышления, способствует
развитию личностных качеств детей.

Для проведения учебных занятий используются различные группы
методов и приемов обучения: объяснительно-иллюстративные (беседа,
рассказ, экскурсия); наглядные (просмотр репродукций, фото и
видеосюжетов, образцов изделий); практические (изготовление наглядных
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пособий, образцов и макетов изделий); проблемно – поисковые (наблюдение,
анализ – синтез, обобщение – конкретизация).

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте»
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.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Алексинская средняя общеобразовательная школа».
Использование сетевого взаимодействия в деятельности учреждений
дополнительного образования детей способствует расширению социальных,
педагогических возможностей, границ взаимодействия. Совместная
деятельность образовательных организаций, в результате которой
формируются совместные (сетевые) группы учащихся для освоения
дополнительных общеразвивающих программ определенного уровня и
направленности с использованием ресурсов нескольких образовательных
организаций.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: развитие
художественно-творческих способностей детей средствами нетрадиционного
рисования.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить с основами художественной грамоты, правилами

безопасности труда и личной гигиены.
2. Обучить основам рисования в традиционных изобразительных

техниках.
3. Познакомить с нетрадиционными техниками рисования и обучить

применению их на практике.
4. Учить отображать свои представления и впечатления об

окружающем мире доступными графическими и живописными средствами,
переводить от рисования – подражания к самостоятельному творчеству.

5. Формировать умения самостоятельно выбирать материалы для
художественного творчества, оценивать создание образов реальной
действительности, узнаваемых по цвету, форме, пропорциям.

Развивающие
1. Расширять представления детей об окружающем мире.
2. Формировать взаимосвязь эстетического, художественного

восприятия и творческой деятельности детей.
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3. Развивать чувственно-двигательные функции: наблюдательность,
зрительную память, мелкую моторику рук, глазомер, умение использовать
логические операции.

Воспитательные
1. Формировать культуру общения и поведения в коллективе, умение

слушать собеседника или педагога посредством совместного творческого
труда.

2. Воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, бережливость и
аккуратность в работе.

Отличительные особенности программы от уже существующих
Настоящая программа описывает курс по рисованию с использованием

нетрадиционных техник изображения.
Программа носит инновационный характер, так как приобщает детей к

искусству посредством различных техник нетрадиционного рисования
(рисование ладошкой, рисование пальчиками, оттиск пробкой, оттиск
печатками из ластика, набрызг, кляксография монотипия и т.д.) и дает
немалый толчок детскому воображению и фантазированию.

В процессе реализации программы педагог использует следующие
формы организации обучения: групповые (педагог уделяет внимание
нескольким учащимся на занятии в то время, когда другие работают
самостоятельно); дифференцированно – групповые (группы объединяют
учащихся с одинаковыми учебными возможностями и уровнем
сформированных умений и навыков).

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

Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,
направленную на повышение качества образования с учетом возможности
использования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.

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

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

https://vk.com/wall-5608057_1880797
Подборка материалов «Нетрадиционные формы
рисования»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=379466672
3007546464&from=tabbar&parreqid=16642821419
8671
Мастер-классы по нетрадиционному рисованию

Все темы Мастер-класс,
видеозанятие

https://vk.com/wall-5608057_1880797
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3794666723007546464&from=tabbar&parreqid=166428214198671
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3794666723007546464&from=tabbar&parreqid=166428214198671
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3794666723007546464&from=tabbar&parreqid=166428214198671
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Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы от 5 до 7 лет.
Возрастные особенности детей
В изобразительной деятельности 5-7 летний ребенок свободно может

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих
из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются
представления о цвете (знают основные цвета и оттенки). Это возраст
активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и
книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунок представляет собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться и
оригинальностью композиционного решения. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер:
ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок
данного возраста достаточно адекватно оценивает результаты своей
деятельности, сравнивая её с другими детьми, что приводит к становлению
представлений о себе и своих возможностях.

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 в соответствии со следующими уровнями сложности:
стартовый уровень – это обеспечение минимального стандарта

знаний, умений и навыков по овладению нетрадиционными техниками
рисования;

базовый уровень – для учащихся, проявивших интерес и способности
к данному виду деятельности, демонстрирующих стремление к творчеству в
выполнении заданий.
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Структурная модель программы

Уровень Возраст
учащихся

Наполня
емость
учебных
групп,
особенн
ости
состава

Год
обучен
ия

Режим
заняти
я, час

Объем
программы
в год, час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый 5-7 15-30 1 1 34

на основе
сетевого

взаимодействия

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,

выставка, самостоятельная работа.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с

использованием информационных средств обучения.
Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 1 занятию в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи. Продолжительность одного занятия 30 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

Название разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего

контроля успеваемости
и промежуточной

аттестации

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 - Вводный контроль

2 Монотипия 4 1 3 Наблюдение
Мини-выставка

3 Ниткография 1 - 1 Наблюдение
4 Кляксография 2 1 1 Наблюдение

Мини-выставка
5 Акварель и акварельные

карандаши
3 1 2 Наблюдение
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6 Восковые мелки и акварель 2 1 1 Наблюдение

7 Набрызг 3 1 2 Промежуточная
аттестация
Опрос, практическое
задание

8 Акварель по мокрой бумаге 3 1 2 Наблюдение
9 Оттиски и отпечатки 3 1 2 Наблюдение
10 Рисование тычком 3 1 2 Наблюдение
11 Скатывание бумаги 2 1 1 Наблюдение
12 Рисование ладошкой 2 1 1 Наблюдение
13 Рисование пальчиками 4 1 3 Наблюдение
14 Итоговое занятие 1 1 Промежуточная

аттестация
Опрос, практическое
творческое задание
Мини-выставка

Всего: 34 12 22

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с детьми. Правила техники безопасности.

Оборудование, материалы и инструменты. Организация рабочего места.
Форма контроля. Вводный контроль. Методика Вартега «Круги».
2. Монотипия
Теория. Изобразительная техника «монотипия». Понятие о симметрии

и ассиметрии. Симметрия в окружающем мире.
Практика. Стартовый уровень. Игра на развитие фантазии «Что

получится?» (кляксография). Изображение насекомых, цветов в технике
«симметричная монотипия» с небольшой доработкой.

Практика. Базовый уровень. Пейзаж в технике «симметричная
композиция» с последующей детализацией.

Форма контроля. Наблюдение. Мини-выставка.
3. Ниткография
Теория. Особенности изобразительной техники «ниткография». Пятно

как средство выразительности изображения. Материалы, необходимые для
ниткографии: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь, пластиковая
ложечка, нитка средней толщины.

Практика. «Рисование нитками». Упражнения на развитие фантазии.
Изображения с последующей доработкой.

Форма контроля. Наблюдение.
4. Кляксография
Теория. Понятие о силуэте. Настроение и цвет: грустные и радостные

цвета. Изобразительная техника «кляксография». Приём выдувания.
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь, пластиковая
ложечка, трубочка для напитков.
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Практика. Пробные упражнения на освоение техники «кляксография».
Упражнения на развитие фантазии «Что получится?». Изображения с
последующей доработкой в технике простой кляксографии. Изображения с
последующей доработкой в технике кляксографии, выполненной с помощью
трубочки (выдувание).

Форма контроля. Наблюдение. Мини-выставка.
5 . Акварель и акварельные карандаши
Теория. Средства выразительности: пятно, цвет, линия. Карандаши

простые, цветные. Свойства акварельных карандашей. Материалы и
инструменты: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке.

Практика. Рисунки деревьев, цветов и т.п. акварельными карандашами
по смоченной бумаге по образцу.

Форма контроля. Наблюдение.
6. Восковые мелки и акварель
Теория. Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.

Свойства восковых мелков. Акварель – водяная краска. Материалы: восковые
мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.

Практика. Стартовый уровень. «Волшебные рисунки» - упражнения
на освоение изобразительной техники. Рисование деревьев, листьев, планет
восковыми мелками на белой бумаге, закрашивание листа акварелью в один
или несколько цветов. Работа по образцам.

Практика. Базовый уровень. Рисование узоров, пейзажей,
тематических композиций восковыми мелками на белой бумаге,
закрашивание листа акварелью в один или несколько цветов, возможно с
доработкой.

Форма контроля. Наблюдение.
7. Набрызг
Теория. Особенности и приёмы изобразительной техники «набрызг».

Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, гуашь,
жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика.

Практика. Стартовый уровень. Изображение фактурной поверхности
(звёздного неба, салюта) на тёмном фоне.

Практика. Базовый уровень. Использование изображения фактурной
поверхности (звёздного неба, салюта) на тёмном фоне для рисунка на тему,
плаката, коллективной работы.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Опрос. Практическое
задание.

8. Акварель по мокрой бумаге
Теория. Художник-акварелист. Свойства акварели: прозрачность,

многослойность. Способ работы акварелью «по - сырому». Материалы:
бумага для акварели, акварельные краски, кисти, акварельные карандаши или
мелки, влажная чистая ткань.

Практика. Стартовый уровень. Упражнения на освоение
изобразительной техники. Рисунки объектов природы по образцам.
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Практика. Базовый уровень. Рисование пейзажей, животных, цветов
«по - сырому».

Форма контроля. Наблюдение.
9. Оттиски и отпечатки
Теория. Изобразительные техники «оттиск пробкой», «оттиск

печатками из ластика», «оттиск смятой бумагой». Средства выразительности:
пятно, фактура, цвет. Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в
которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного
гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из пробки.

Практика. Стартовый уровень. Изображение несложных
декоративных узоров и простых орнаментов, использование оттисков и
отпечатков в рисунках. Изготовление открыток. Работа по образцам.

Практика. Базовый уровень. Изображение несложных декоративных
узоров и простых орнаментов, использование оттисков и отпечатков в
рисунках. Изготовление открыток. Самостоятельное выполнение.

Форма контроля. Наблюдение.
10. Рисование тычком
Теория. Живописный приём «пуантилизм». Средства

выразительности: фактурность окраски, цвет. Материалы: жесткая кисть,
тычок, сделанный при помощи карандаша и поролона, гуашь, бумага.

Практика. Стартовый уровень. Упражнения на освоение
изобразительной техники. Заполнение тычками контура предмета или
животного по шаблону.

Практика. Базовый уровень. Заполнение тычками контура предмета
или животного по самостоятельной задумке.

Форма контроля. Наблюдение.
11. Скатывание бумаги
Теория. Понятие о декоративном искусстве. Понятие о плоскости и

объеме. Материалы: салфетки, либо цветная двухсторонняя бумага, клей
ПВА, налитый в блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы.

Практика. Пробные упражнения. Изготовление декоративных поделок
на плоскости в предложенной технике.

Форма контроля. Наблюдение.
12. Рисование ладошкой
Теория. Фантастические картины (фэнтази). Способы получения

изображения с помощью ладоней. Материалы: широкие блюдечки с гуашью,
кисть, плотная бумага, листы большого формата, салфетки.

Практика. Выполнение различных изображений на основе отпечатков
ладоней с последующей доработкой.

Форма контроля. Наблюдение.
13. Рисование пальчиками
Теория. Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия,

цвет. Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага, небольшие листы,
салфетки.
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Практика. Использование техники рисования пальчиками в рисунках
и декоративных узорах.

Форма контроля. Наблюдение.
14. Итоговое занятие
Практика. Коллективная работа с использованием изученных

изобразительных техник. Мини-выставка.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Опрос. Практическое

задание.
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
объяснительно-
иллюстрированный;
практический

Репродукции,
дидактические
игры. лучшие
работы прошлых
лет.

2 Монотипия Учебное занятие
викторина

Словесный,
наглядный
объяснительно-
иллюстрированный;
практический

Репродукции,
таблицы,
технологические
карты, презентации,
лучшие работы
прошлых лет.

3 Ниткография Учебное
занятие,
выставка

Словесный,
наглядный
объяснительно-
иллюстрированный;
практический

Репродукции,
таблицы,
презентации,
дидактические
игры, лучшие
работы прошлых
лет.

4 Кляксография Учебное
занятие,
опрос

Словесный,
наглядный
объяснительно-
иллюстрированный;
практический

Репродукции,
дидактические
игры, лучшие
работы прошлых
лет.

5 Акварель и
акварельные
карандаши

Игра, учебное
занятие, опрос

Словесный,
наглядный
объяснительно-
иллюстрированный;
практический

Репродукции,
технологические
карты,
дидактические
игры, лучшие
работы прошлых
лет.

6 Восковые мелки и
акварель

Учебное
занятие, игра,
выставка

Словесный,
наглядный
объяснительно-
иллюстрированный;
практический

Репродукции,
технологические
карты,
дидактические
игры, лучшие
работы прошлых
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лет.
7 Набрызг Учебное

занятие, игра,
выставка, опрос

Словесный,
наглядный
объяснительно-
иллюстрированный;
практический

Репродукции,
технологические
карты,
дидактические
игры, лучшие
работы прошлых
лет.

8 Акварель по
мокрой бумаге

Учебное
занятие, игра,
выставка.
Самостоятельная
работа

Словесный,
наглядный
объяснительно-
иллюстрированный;
практический

Инструкция по
технике
безопасности,
иллюстрации,
дидактические
игры, презентации

9 Оттиски и
отпечатки

Учебное
занятие,
выставка.
Самостоятельная
работа

Словесный,
наглядный
объяснительно-
иллюстрированный;
практический

Репродукции,
технологические
карты,
дидактические
игры, лучшие
работы прошлых
лет.

10 Рисование
тычком

Учебное
занятие,
выставка.
Самостоятельная
работа

Словесный,
наглядный
объяснительно-
иллюстрированный;
практический

Репродукции,
технологические
карты,
дидактические
игры, лучшие
работы прошлых
лет.

11 Скатывание
бумаги

Учебное
занятие,
выставка.
Самостоятельная
работа

Словесный,
наглядный
объяснительно-
иллюстрированный;
практический

Репродукции,
технологические
карты,
дидактические
игры, лучшие
работы прошлых
лет.

12 Рисование
ладошкой

Учебное
занятие,
выставка.
Самостоятельная
работа

Словесный,
наглядный
объяснительно-
иллюстрированный;
практический

Репродукции,
технологические
карты,
дидактические
игры, лучшие
работы прошлых
лет.

13 Рисование
пальчиками

Учебное
занятие,
выставка.
Самостоятельная
работа

Словесный,
наглядный
объяснительно-
иллюстрированный;
практический

Репродукции,
технологические
карты,
дидактические
игры, лучшие
работы прошлых
лет.

14 Итоговое занятие Самостоятельная
работа

Наглядный,
словесный,
эвристический

Инструкция по
технике
безопасности,
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иллюстрации,
репродукции,

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
стремиться доводить начатое дело до конца;
проявляет доброжелательность к окружающим.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
проявляет эстетический и художественный вкус, образное мышление;

наблюдательность, интерес к красоте окружающего мира,
использует полученные знания, умения и навыки для выполнения

творческой работы;
использует зрительную память, глазомер, логические операции.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Стартовый уровень. Знать: необходимые основы компоновки в листе

и цветоведения; основное оборудование, материалы и инструменты для
рисования; особенности работы с акварельными и гуашевыми красками;
последовательность выполнения изученных видов рисования.

Стартовый уровень. Уметь: организовать свое рабочее место;
работать по образцу и выполнять творческое задание; выполнять работу
различных техник нетрадиционного рисования;

Базовый уровень. Знать: необходимые основы композиции и
цветоведения; основное оборудование, материалы и инструменты для
нетрадиционного рисования; особенности работы с акварельными и
гуашевыми красками; последовательность выполнения изученных различных
техник нетрадиционного рисования

Базовый уровень. Уметь: организовать свое рабочее место; работать
по образцу и выполнять творческое задание; выполнять работы в различных
техниках нетрадиционного рисования; получать оттенки нужного цвета
путем смешивания красок; составлять композиции.

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль – опрос;
текущий контроль успеваемости - практические задания и др.;
промежуточная аттестация - итоговая выставка и др.

Список литературы
для педагога
1. Алексеевская, Н.А. Карандашик озорной / Н.А. Алексеевская. – М.:

Лист, 1999
2. Галанов, А.С. Занятия с дошкольниками по изобразительному

искусству/ С.Н. Корнилова. – М.: ТЦ Сфера, 1999
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3. Казакова, Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста:
Нетрадиционные техники, планирование. Конспекты занятий/ Р.Г. Казакова.-
М: ТЦ Сфера, 2005

4. Конощук, С.И. Фантазии круглый год: Пособие для пед. коллективов
детских садов, студентов, родителей/ С.И. Конощук. – М.: Обруч, СПб.:
Образовательные проекты, 2011

5. Корнилова, С.Н. Уроки изобразительного искусства для детей 5-9
лет/ А.С. Галанов. – М.: Рольф, 2000

6. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество. Методическое
пособие для воспитателей и педагогов/ Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез,
2005

7. Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду.
Путешествия в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре - самолете и в
машине времени. Занятия в ИЗОстудии / И.А. Лыкова. – М.: Издательский
дом Карапуз, 2008

8. Лыкова, И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2 – 7 лет / Цветные ладошки / И.А.   Лыкова. – М.: Карапуз-
дидактика, 2007

9. Тихомирова, О.Ю. Пластилиновая картина: Для работы с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста/ Г.А.Лебедева. – М.: Мозаика-
синтез, 2011

10. Цквитария, Т.А. Нетрадиционные техники рисования.
Интегрированные занятия в ДОУ/ Т.А Цквитария.- М.: ТЦ Сфера, 2011

11. Яковлева, Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие/
Т.Н.  Яковлева. – М.: ТЦ Сфера, 2010

для учащихся
1. Курочкина, Н.А. Знакомим с натюрмортом. Учебно – наглядное

пособие / Н.А.Курочкина. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005
2. Лыкова, И.А. Журнал Рисуем натюрморт / И.А. Лыкова. - М.:

КАРАПУЗ, 2001 г
3. Лыкова, И.А. Альбом Цветные хвостики / И.А.  Лыкова. - М.:

КАРАПУЗ, 2001
4. Лыкова, И.А. Альбом Пестрые крылышки / И.А. Лыкова. - М.:

КАРАПУЗ, 2001
5. Позина, Е. Времена года в стихах,  рассказах и загадках/ Е. Позина. -

М.: Стрекоза, 2007
6. Табенкова, А.Л., Хрестоматия по детской литературе / М.К.

Боголюбская. –М.: Просвещение, 1988
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Приложение 1
Календарный учебный график

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

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в неделю по 1 занятию.
Продолжительность одного занятия 30 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы:
Вторник: 16.00:16.30

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

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: Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Алексинская средняя общеобразовательная школа»

№
п/п

Дата Тема
Формы контроля, аттестации

Кол-
во

часов
планируе

мая
фактичес

кая
1 полугодие 2022-2023 учебного года

1 Вводное занятие
Инструктаж по ТБ. Оборудование, материалы и
инструменты. Организация рабочего места. Загадки.

1

2 Оттиск пробкой: «Цветы на поляне» 1

Год
обучения

Количество
детей

Количест
во часов
в неделю

Количество
часов в 1
полугодии

Количество
часов во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа 1 1 13-30 1 15 19 34
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3 Рисование ладошкой: «Разноцветные рыбки» 1
4 Рисование ладошкой: «Веселые осьминожки» 1
5 Кляксография с трубочкой: «Осенний лес» 1
6 Акварель и восковые  мелки: «Вот она какая, осень

золотая»
1

7 Монотипия пейзажная: «Вечерний закат» 1
8 Монотипия пейзажная: «Вечерний закат» 1
9 Рисование тычком: «Шишки на ветке» 1
10 Скатывание бумаги: «Снеговики» 1
11 Рисование пальчиками: «Маленькая елочка» 1
12 Оттиск пробкой: «Фонарики на елке». 1
13 Рисование пальчиками. Промежуточная аттестация

«Новогодняя открытка»
1

14 Акварель и восковые  мелки: «Узор на стекле» 1
15 «Новогодняя игрушка». Инструктаж по ТБ. 1

Итого за 1 полугодие: 15
2 полугодие 2022-2023 учебного года

14 Рисование тычком: «Снегирь» 1
15 «Украсим рукавичку» 1
16 Рисование по мокрому листу 1
17 Акварель и восковые  мелки 1
18 «Декоративная птица» 1
19 Рисование ладошкой 1
20 Монотипия 1
21 Акварель и акварельные карандаши 1
22 Рисование пальчиками: «Украсим матрешек» 1
23 Оттиск печатками из ластика: «Украсим посуду» 1
24 Оттиск пробкой: «Расписные тарелки» 1
25 Рисование тычком: «Птицы – ладошки» 1
26 Рисование тычком: «Белоствольная береза» 1
27 Акварель и восковые  мелки: «Витражи» 1
28 «Бабочки» 1
29 Акварель и восковые  мелки: «Одуванчики мои» 1
30 Акварель и восковые  мелки: «Дождь и радуга» 1
31 Рисование пальчиками: «Здравствуй, лето красное!» 1

32 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация
«Про лето»

1

Итого за 2 полугодие: 19
Всего: 34

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль. Методика Вартега «Круги» (проводиться
вначале и в конце года)

Инструкция. На бланке нарисовано 20 кругов (рис. 1). Ваша задача
состоит в том, чтобы нарисовать предметы и явления, используя круги как
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основу. Рисовать можно как вне, так и внутри круга, использовать один круг
для рисунка. Подумайте, как использовать круги, чтобы получились
оригинальные рисунки. Под каждым рисунком напишите, что нарисовано.
Рисовать надо слева направо. На выполнение задания дается 15 минут.

Мониторинг достижения планируемых результатов освоения
программы

Мониторинг уровня развития художественных способностей у детей
(диагностика) проводится два раза в год – в начале и конце учебного года.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Задание 1. Отгадайте

Задание 1. Отгадайте загадки от художника!
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)

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

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

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

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)

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)

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)

Задание 2.
Стартовый уровень
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Учащимся выдается два листа бумаги А5 и дается задание нарисовать
две открытки на новогоднюю тему, пользуясь примерами педагога,
используя предложенные материалы, под присмотром педагога.

Базовый уровень
Учащимся выдается два листа бумаги А5 и дается задание

самостоятельно нарисовать две открытки на новогоднюю тему, используя
собственный замысел и материалы на свое усмотрение.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Опрос
Стартовый уровень
Выбери верный ответ:
1. Как называется художественное изображение на полотне?
- картина
- машина
- сардина
- гардина
2. Какой цвет является холодным?
- голубой
- желтый
- оранжевый
- коричневый
3.Какой из предметов плоский?
- лист бумаги
- яблоко
- кружка
- ствол дерева
4.Как называются краски, которые обязательно разводятся водой и на

рисунке дают ощущение легкости и прозрачности?
- акварель
- масляные
- медовые
- гуашь
5.В каком из видов изобразительного искусства можно создавать вещи

из природных материалов?
- декоративно-прикладное искусство
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- живопись
- графика
- архитектура
6. Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвящённый

изображению
- людей;
- предметов;
природы;
7. Какой цвет является тёплым:
- серый
- фиолетовый
- синий
- жёлтый
8. При смешении, каких цветов можно получить фиолетовый цвет?
- красный и коричневый
- красный и синий
- красный и чёрный
- синий и коричневый
Базовый уровень
ответь на вопросы, как ты думаешь. (рассуждения детей)
1. Кто такой художник?
2. Что такое искусство? (Творческая деятельность, процесс и итог

значимого выражения чувств в образе). Какие краски вы знаете? (гуашь,
акварель и т.д.)

3. Какими инструментами пользуются художники в своей работе?
(кисти, карандаши и т.д.)

4. Можно ли использовать бытовые предметы в своем творчестве, как
вы думаете? (рассуждения детей)

5. Какие материалы необходимы на занятиях? (Бумага, краски, вода и
т.д)

6. Что нужно соблюдать на занятиях? (Правила поведения и правила
техники безопасности). Назовите их.

Задание 2. «Здравствуй, лето красное!»
Стартовый уровень
Рисование пальчиками: Учащимся выдается лист бумаги А4 и дается

задание нарисовать летние образы, пользуясь примерами педагога, используя
предложенные материалы, под присмотром педагога.

Базовый уровень
Учащиеся самостоятельно выполняют задание на тему, используя

собственный замысел, приемы и материалы на свое усмотрение.
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Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Материалы по организации образовательного процесса
Образцы изделий, изготовленные педагогам (по темам программы)
Тематические папки: «Пасхальные яйца», «Птицы», «Природа»,

«Животные», «Работа с природным материалом», «Матрешки».
Раздаточный материал. Шаблоны: круги, квадраты, прямоугольники,

сердечки, грибочки, чашки, кувшины, бочонки, яблока, чайники, птички,
бабочки...

Перечень оборудования и ТСО
Для обучения в объединении имеется необходимое оборудование:

канцелярские принадлежности, столы, стулья, компьютер, сканер, принтер,
стеллажи, шкаф, мольберт, методическая литература.

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;
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. Мобилизация внимания детей предполагает

концентрацию внимания детей на предстоящую деятельность, стимуляцию
интереса к ней.

Сообщение темы цели и задачи занятия предполагает постановку и
принятие детьми цели занятия или создание проблемной ситуации.

Основная часть. Актуализация необходимых знаний – повторение
изученного материала и создание ситуации, в которой возникает
необходимость в получении новых знаний.
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Знакомство с новым материалом. Организация деятельности по
приобретению учащимися новых знаний. Закрепление материала -
включение новых знаний в систему новых знаний ребенка и повторение.

Заключительная часть - подведение итогов занятия с разных точек
зрения: качество усвоения новых знаний, качество выполненной работы,
обобщение полученного ребенком опыта.

Критерии оценки выставочных работ
Выставка
Низкий уровень – большая часть изученных тем не представлена в

изделиях, качество выполненной работы – низкое, сложность в изготовлении
не соответствует уровню обучения, творческая работа практически
соответствует образцам.

Средний уровень – не представлены работы по одной из тем, есть
технологические недочеты в изготовлении и оформлении, творческая работа
– высокого качества, но неоригинальна (близка к образцу).

Высокий уровень – изделия на выставку представлены по всем
изученным темам, работа выполнена и оформлена в соответствии с
требованиями, качество изготовления – высокое, сложность в изготовлении
соответствует уровню обучения, творческая работа соответствует замыслу,
оформлена оригинально.

Критерии определения уровня представленных работ
1. Оригинальность идеи и задумки;
2. Особенности изображения: сложность форм и пропорций,

оригинальность изображения в целом;
3. Композиционное решение: правильная компоновка, наполняемость

листа, расположение предметов;
4. Колорит: интересное цветовое решение, правильная расстановка

цветовых пятен.
5. Цельное художественное впечатление от работы: правильное

изображение форм и пропорций предметов, конструктивное построение,
передача выразительности предмета с натуры, по памяти и представлению.


		2022-12-06T14:50:38+0300
	Волхов
	Качанова Ульяна Сергеевна
	Я одобряю этот документ




