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Введение 

Рисование способствует развитию мелкой моторики, следовательно, 

речи и умственных способностей, интеллекта. Развивается координация рук. 

Детские пальчики становятся более сильными, ловкими и умелыми. Ребенок 

учится различать ощущения от окружающих предметов, их физические 

свойства. Рисование способствует развитию памяти, усидчивости, внимания. 

В творческом процессе ребенок учится различать цвета и оттенки поймет, 

что такое размер и количество. Через рисование ребенок познает 

окружающий мир по-новому, запомнит его и полюбит. Не умея выразить 

свои эмоции словами, дети прекрасно выплескивают их на белый лист 

бумаги радужными образами. Психологи, кстати, с помощью изображения 

предметов помогают понять внутренний мир ребенка, избавиться от страхов 

и тревожных мыслей. Богатая фантазия, самостоятельность, усидчивость, 

которые вырабатываются рисованием, в будущем очень пригодятся ребенку. 

Благодаря рисованию ребенок вырабатывает решительность и 

самостоятельность, так как сам учится принимать решения. Учиться 

рисованию можно в любом возрасте, главное, чтобы было желание. Когда 

ребенок получает результат, появляется мотивация к дальнейшему 

творчеству.  

Примерно в 2-3 года ребенок связывает свои движения с окружающим 

миром. Он создает линии, формы. Движения становятся более 

координированными. Развивается образное мышление. Создаются 

предпосылки воображения и фантазии. С 3 лет уже развивается во ображении 

ребенок учится оперировать с форами и предметами. В 4-5 лет ребенок уже 

пытается предвидеть, спланировать в голове последствия своей 

деятельности. В 6-7 лет дети активно фантазируют. Пытаются изобразить 

ситуацию, передать содержание. Закладывается творчество. В 7-10 лет 

происходит кульминация творческого потенциала, который или уходит или 

находит профессиональное продолжение.  
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Кисточка» имеет художественную направленность составлена на основе 

программы «Путь к успеху» Б.М.Неменского (Приложение 1).Рисование 

приносит много радости. Рисуя, ребѐнок не только отражает то, что видит 

вокруг, но и проявляет собственную фантазию. Основным художественным 

занятием в этом возрасте являются «игры с художественными материалами». 

Ребенок познает всѐ, что его окружает в первую очередь чувственно. И 

открывает для себя не только мир и красоту этого мира, но и свои 

собственные возможности, видит следы своей деятельности. 

В раннем творчестве детей выражено счастье, которое приносит детям 

искусство. Поэтому надо, чтобы в детстве было как можно больше 

творческой радости жизни. Творчество - врожденное качество каждого из 

нас. 

Если в детстве оно остается невостребованным, то накапливается 

эмоциональная подавленность. Во время занятий изобразительным 

искусством происходит высвобождение накопившейся творческой энергии, 

самореализация через воплощение в художественной работе движений души. 

В этом и состоит терапия изобразительного искусства, которое 

уравновешивает разум и чувства, восстанавливает эмоциональное 

равновесие. 

Творческая свобода, обретѐнная на занятиях, перейдѐт на другие сферы 

деятельности, научит искать нестандартные решения самых разных проблем. 

А пока пусть учащиеся купаются в ярких красках окружающего мира. Пусть 

окружает их добро и тепло солнечного света, чтобы в будущем они могли в 

полной мере проявлять свои способности. Чтобы умели думать, 

фантазировать, мыслить. 

Предлагаемая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 
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 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепцией  развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р); 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки России 11 декабря 

2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»;  

 Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Министерства образования и науки Российской Федерации   (от 

18.11.2015 г. № 09 – 3242); 

 Образовательной программой учреждения; 

 Учебным планом учреждения; 

 Положением о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

 Положением о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 
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 Постановлением Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 

N 431-пп «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы»; 

Методологическую основу образовательной программы составляют 

методы следующих авторов: М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

и приоритетного художественно-эстетического направления. 

Новизна программы заключается в том, что при реализации 

программы нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию 

детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат 

мыслить нестандартно. Важное условие развития ребенка – не только 

оригинальное задание, но и использование нетрадиционного бросового 

материала и нестандартных изотехнологий.  

Актуальность программы «ИЗО» в том, что она нацелена на 

одновременное решение задач эстетического восприятия изодеятельности, то 

есть происходит рассмотрение обучения и восприятия, как единое целое. 

Программа раскрывает характер обучения рисованию, как комплексный 

процесс формирования. Данная программа построена так, чтобы дать 

учащимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Как следствие – утверждение активной жизненной позиции при 

решении важнейших проблем общества в различных схемах общественной 

деятельности.  

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

программа помогает постичь все разнообразие изобразительного искусства: 

тонируем листы и сворачиваем оригами, тонируем листы и выполняем 

коллажи, лепим скульптуру и разрисовываем ее, красим соль и рисуем ею, 

выполняем батик и украшаем его бисером. Разработанная программа создает 

условия для получения детьми положительного психологического настроя и 

удовольствия от общения друг с другом и с педагогом. 

Педагогическая целесообразность программы очевидна, так как она 

даѐт расширенные знания в процессе изучения курса, способствующего 
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развитию творческих способностей детей, через освоение ими знаний по 

изодеятельности,  возможности  применения полученных знаний в быту. 

Все занятия в программе носят творческий характер.  

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по 

программе: 

-  развивает уверенность в своих силах, способствует снятию детских 

страхов; 

- учит детей свободно выражать свой замысел, побуждает к творческим 

поискам и решениям, учит работать с разнообразными художественными 

,природными и бросовыми материалами; 

- развивает мелкую моторику рук, творческие способности, 

воображение и полѐт фантазии.  

Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 

использование различных изотехник. 

Цель: овладение учащимися нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование художественно – образного мышления средствами 

разных видов искусств и их взаимопроникновение на основе принципа 

ассоциативности;  

- формирование понимания красоты и гармонии цветового богатства 

действительности; 

Развивающие: 

- развитие чувственно – эмоционального отношения к 

действительности, художественной культуре; 

- развитие интеллектуально – творческого потенциала личности 

 учащихся; 
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- развитие цветового зрения, художественно – образной памяти, 

воображения и фантазии, творческой активности, художественных 

способностей; 

- развитие абстрактного мышления. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства ответственности за начатое дело; 

- воспитание усидчивости и трудолюбия; 

- воспитание уважения к работе выполненной своими руками. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Кисточка» 

программа состоит из девяти взаимодополняемых разделов: «Работа с 

гуашью», «Работа с фломастерами», «Работа с акварелью», 

«Оригами»,«Коллаж», «Работа с карандашами»,«Скульптура из 

бумаги»,«Работа с акварелью (по сырому)», «Аппликация». 

Образовательные группы формируются из детей от 5 до 13 лет. 

Набор в группы осуществляется по желанию учащихся и заявлению 

родителей. Группы комплектуются разновозрастные: младшая группа – дети 

первого и второго года обучения  – 5 – 6 лет и 6 - 7 лет, средняя группа – 7 - 9 

лет, старшая группа – 9 – 11 лет и 11 – 13 лет. 

Срок реализации программы 2 года. Годовое количество часов по 

программе – 144 часа. 

Форма обучения - очная. 

Занятия в группе проходят 2 раза в неделю по 2 часа. Формы 

проведения занятий: учебное занятие, заочная фотоэкскурсия, практическое 

занятие, занятие – конкурс, беседа, выставка  

Разные формы организации занятий дают широкий выбор 

возможностей проявления творческой инициативы. Программа 

предусматривает чередование индивидуального практического творчества  и 

коллективной творческой деятельности. 
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После выполнения каждого изделия проводится анализ выполненной 

работы. В конце изучения каждой темы, каждого полугодия проводятся 

выставки, а в конце учебного года итоговая выставка. 

Компетенции 

В процессе реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы у учащихся формируются компетенции 

осуществляющие универсальные действия: 

1. Рефлексивные умения: 

- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

задачи; 

2. Поисковые (исследовательские) умения: 

- умение самостоятельно привлекать знания из различных областей;  

- умение самостоятельно найти информацию в информационном поле; 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

- умения коллективного планирования; 

- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач: 

- навыки делового партнѐрского общения; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников; 

4. Коммуникативные умения: 

- умение вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; 

- умение вести дискуссию; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение находить компромисс. 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

Должны знать: 

   - название и назначение ручных инструментов и приспособлений; 

   - правила безопасности труда при работе с инструментами. 
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   -виды изобразительного искусства (портрет, пейзаж). 

Должны уметь: 

- выполнять работы в технике оригами; 

- работать с гуашевыми и акварельными красками, фломастерами; 

- самостоятельно изображать основные фигуры (круг, квадрат, овал, 

треугольник, трапеция); 

- пользоваться палитрой; 

- тонировать листы и сворачивать из них фигуры. 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

Должны знать: 

-виды изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт); 

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений; 

- правила безопасности труда при работе с инструментами. 

Должны уметь: 

- выполнять работы в технике коллаж; 

- работать с гуашевыми красками, фломастерами; 

- выполнять шаблоны и пользоваться ими; 

- правила безопасности труда при работе инструментами; 

- особенности разных видов росписи, правильно выполнять все их 

элементы; 

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений; 

Формы подведения итогов реализации программы 

В соответствии с картой мониторинга образовательной деятельности 

проверка теоретических знаний осуществляется путем устного опроса,  

тестирования; практических умений и отработка навыков - осуществляется 

на основе наблюдения за деятельностью учащихся, оценки выполнения 

рисунков в разных приемах и практического задания: изготовление работ к 

различным выставкам. Так же диагностируется уровень воспитанности 

учащихся, отношение к трудовой деятельности и выявление мотивов и 

интересов (Приложение 2) 
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После окончания изучения всего курса программы учащимся выдаются 

дипломы.  

Учебный план 

№ 

пп 

Разделы программы Количество часов 

Часов 

1 год 2 год 
1.  Введение 2 - 

2.  Вводное занятие - 2 

3.  Работа с гуашью 42 40 

4.  Работа с фломастерами 20 20 

5.   Работа с акварелью 60  

6.  Оригами  16  

7.  Коллаж   24 

8.  Работа с карандашами  10 

9.  Скульптура из бумаги  10 

10.  Работа с акварелью (по сырому)  22 

11.  Аппликация  10 

12.  Промежуточная аттестация 2 2 

13.  Итоговая аттестация  2 

14.  Итоговое занятие 2 2 

Всего часов: 144 144 
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Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Теоретичес

кие 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Общее 

количеств

о часов 

1 Введение в программу. 1 1 2 

2 Работа с гуашью. 18 26 40 

2.1 Роза. 1 1 2 

2.2 Василек. 1 1 2 

2.3 Ель 1 1 2 

2.4 Мишка 1 1 2 

2.5 Виноград. 1 1 2 

2.6 Морковь. 1 1 2 

2.7 Тыква.  2 2 

2.8 Мышка. 1 1 2 

2.9 Кролик.  2 2 

2.10 Радуга. 1 1 2 

2.11 Береза. 1 1 2 

2.12 Грибок боровичок. 1 1 2 

2.13  Грибок. Мухомор.  2 2 

2.14 Лист земляники. 1 1 2 

2.15 Листья березы. 1 1 2 

2.16 Лист дуба. 1 1 2 

2.17 Кленовый лист. 1 1 2 

2.18 Лимон. 1 1 2 

2.19 Рябина.  1 1 2 

2.20 Персик. 1 1 2 

2.21 Цветы для мамы. 1 3 4 

3 Работа с фломастерами. 7 7 14 

3.1 Кот. 1 1 2 

3.2 Божья коровка.  1 1 

3.3 Домик. 1 1 2 

3.4 Аквариум.  1 2 

3.5 Воздушный шар. 1 1 2 

3.6 Гусеница. 1 1 1 

3.7 Улитка. 1 1 2 

3.8 Портрет. 1 1 2 

4 Работа с акварелью. 26 32 58 

4.1 Снегурочка.  1 1 

4.2 Дед Мороз.  1 1 

4.3 Ангел. 1 1 2 

4.4 Яркий попугай. 1 1 2 

4.5 Лев. 1 1 2 

4.6 Бегемот. 1 1 2 
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4.7 Ежик. 1 1 2 

4.8 Поросенок. 1 1 2 

4.9 Жираф. 1 1 2 

4.10 Корова. 1 1 2 

4.11 Черепаха. 1 1 2 

4.12 Утенок. 1 1 2 

4.13 Попугай. 1 1 2 

4.14 Пейзаж. 1 1 2 

4.15 Подсолнух. 1 1 2 

4.16 Петух 1 1 2 

4.17 Открытка для папы. 1 2 2 

4.18 Подарок для мамы.  1 3 4 

4.19 Цветы. Тюльпаны. 1 1 2 

4.20 Колокольчики. 1 1 2 

4.21 Нарциссы. 1 1 2 

4.22 Маки. 1 1 2 

4.23 Ромашки. 1 1 2 

4.24 Храм. 1 3 4 

4.25 Пасхальный кулич. 1 2 4 

4.26 Цыпленок. 1 3 4 

5 Оригами. 3 13 16 

5.1 Цыпленок. 1 3 4 

5.2 Кролик. 1 3 4 

5.3 Русская красавица матрешка. 1 7 8 

6. Промежуточная аттестация 2 2 2 

7. Итоговое занятие 2 2 4 

 Итого  58 86 144 
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Содержание программного материала первого года обучения 

1. Введение в программу. 

Теория:  инструктаж по ТБ,  экскурсия по выставочному залу, 

ознакомление с правилами работы на год. 

Практика: диагностика (тестирование). 

Форма проведения занятия: экскурсия. 

Приемы, методы: словесные (рассказ, беседа). 

2. Работа с гуашью. 

Теория: ознакомление с работой гуашевыми красками, изучение 

особенностей гуаши. 

Практика: выполнение работ: роза, василек, ель, мишка, виноград,  

морковь, тыква, мышка, кролик, радуга, береза, грибок боровичок, мухомор, 

лист земляники, листья березы, лист дуба, кленовый лист, лимон, рябина, 

персик, цветы для мамы. 

Форма проведения занятия: практическая работа. 

Приемы, методы: наглядный (иллюстрации, образцы изделий), 

самостоятельная работа, словесный (беседа). 

Дидактический материал: технологические карты, схемы. 

Формы подведения итогов: выставка. 

3. Работа с фломастерами. 

Теория: ознакомление с работой фломастерами, изучение 

особенностей фломастеров. 

Практика: выполнение работ: кот, божья коровка, домик, аквариум, 

воздушный шар, гусеница, улитка, портрет. 

Форма проведения занятия: практическая работа.  

Приемы, методы: наглядный (схемы, образцы изделий), 

самостоятельная работа, словесный (сказочное представление). 

Дидактический материал: технологические карты, схемы, 

иллюстрации. 

Формы подведения итогов: выставка. 
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4. Работа с акварелью.  

Теория: ознакомление с работой акварельными красками, изучение 

особенностей акварели. 

Практика: выполнение работ: снегурочка, Дед Мороз, ангел, яркий 

попугай, лев, бегемот, ежик, поросенок, жираф, корова, черепаха, утенок, 

попугай, пейзаж, подсолнух, петух, открытка для папы, подарок для мамы, 

тюльпаны, колокольчики, нарциссы, маки, ромашки, храм, пасхальный 

кулич, цыпленок. 

Форма проведения занятия: практическая работа. 

Приемы, методы: наглядный (эскизы, образцы изделий), 

самостоятельная работа, словесный (рассказ). 

Дидактический материал: технологические карты, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: выставка. 

5. Оригами. 

Теория: ознакомление с технологией оригами. 

Практика: выполнение работ: цыпленок, кролик, русская красавица 

матрешка. 

Форма проведения занятия: практическая работа. 

Приемы, методы: конструктивные (создание бумажных конструкций, 

путем складывания), самостоятельная работа, словесный (беседа). 

Дидактический материал: фотографии, иллюстрации, схемы. 

Формы подведения итогов: выставка. 

Промежуточная аттестация.  

Тестирование 

6 Итоговое занятия. 

Теория: оценка и анализ предложенных работ. 

Практика: оформление выставки. 

Форма проведения занятия: выставка. 

Приемы, методы: словесные (беседа). 

Форма подведения итогов: итоговая открытая выставка. 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Теоретичес

кие 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Общее 

количеств

о часов 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Работа с гуашью. 12 32 44 

2.1 Микки Маус (портрет). 1 2 3 

2.2 Дональд Дак. 1 2 3 

2.3 Гуффи (портрет). 1 2 3 

2.4 Волшебник. 1 2 3 

2.5 Буратино  (пейзаж). 1 3 4 

2.6 Король (пейзаж). 1 3 4 

2.7 Русалочка (пейзаж). 1 3 4 

2.8 Микки Маус (в полный рост, 

пейзаж). 

1 3 4 

2.9 Гуффи (в полный рост, 

пейзаж) 

1 3 4 

2.10 Гномик (пейзаж). 1 3 4 

2.11 Олень в лучах заката. 1 3 4 

2.12 Белка на ветке. 1 3 4 

3 Работа в технике коллаж. 16 51 66 

3.1 Открытка для мамы. 1 3 4 

3.2 Стрекоза. 1 3 4 

3.3 Верблюд. 1 3 4 

3.4 Ежики. 1 3 4 

3.5 Осьминог. 1 3 4 

3.6 Черепаха. 1 2 3 

3.7 Новогодний пейзаж. 1 3 4 

3.8 Рождественская ночь. 1 3 4 

3.9  На лесной опушке. 1 3 4 

3.10  Золотая рыбка. 1 5 6 

3.11 Корзина с фруктами 

(натюрморт) 

1 3 4 

3.12 Открытка для папы. 1 5 6 

3.13 Утята в пруду. 1 3 4 

3.14 Пестрокрылая бабочка. 1 3 4 

3.15 Букет для мамы. 1 3 4 

3.16 Пушистые одуванчики. 1 3 4 

4 Работа с фломастерами. 

Смешарики.  

5 19 24 

4.1 Нюша. 1 3 4 

4.2 Крош. 1 3 4 

4.3 Лосяш. 1 3 4 
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4.4 Копатыч. 1 3 4 

4.5 Кар Карыч. 1 3 4 

4.6 Пин. 1 3 4 

5. Промежуточная и итоговая 

аттестация 

1 1 2 

6. Итоговое занятие 2 2 4 

 Итого  38 106 144 
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Содержание программного материала второго года обучения 

1.Вводное занятие.  

Теория: инструктаж по ТБ,  экскурсия по выставочному залу, 

ознакомление с правилами работы на год. 

Практика: диагностика (тестирование). 

 Форма проведения занятия: экскурсия. 

Приемы, методы: словесные (рассказ, беседа). 

2.Работа с гуашью. 

Теория: ознакомление с работой гуашевыми красками, изучение 

особенностей гуаши. 

Практика:  выполнение работ: Микки Маус, Дональд Дак, Гуффи, 

волшебник, Буратино, король, русалочка, Микки Маус (в полный рост, 

пейзаж),  Гуффи (в полный рост, пейзаж), гномик, олень в лучах заката, белка 

на ветке. 

Форма проведения занятия: практическая работа. 

Приемы, методы: наглядный (иллюстрации, образцы изделий), 

самостоятельная работа, словесный (сказочное представление). 

Дидактический материал: технологические карты, схемы. 

Формы подведения итогов: выставка. 

3. Работа в технике коллаж. 

Теория: ознакомление с технологией коллаж, изучение особенностей 

коллажей. 

Практика: выполнение работ: открытка для мамы, стрекоза, верблюд, 

ежики, осьминог, черепаха, новогодний пейзаж, рождественская ночь, на 

лесной опушке, золотая рыбка, корзина с фруктами, открытка для папы, 

утята в пруду, пестрокрылая бабочка, букет для мамы, пушистые 

одуванчики. 

Форма проведения занятия: практическая работа. 

Приемы, методы: наглядный (эскизы, образцы изделий), 

самостоятельная работа, словесный (беседа). 
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Дидактический материал: технологические карты, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: выставка. 

4. Работа с фломастерами. 

Теория: ознакомление с работой фломастерами, изучение 

особенностей фломастеров. 

Практика: выполнение работ: Нюша, Крош, Лосяш, Копатыч, Кар 

Карыч, Пин. 

Форма проведения занятия: практическая работа.  

Приемы, методы: наглядный (схемы, образцы изделий), 

самостоятельная работа, словесный (сказочное представление). 

Дидактический материал: технологические карты, схемы, 

иллюстрации. 

Формы подведения итогов: выставка. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации: выставка работ.  

 Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование: на выполнение творческого рисунка отводится 

45 минут. Это время включает предварительный инструктаж, 

самостоятельное выполнение рисунка по заданной тематике, оформление 

выставки работ для аттестации.  

Характеристика работы: рисунок должен быть выполнен на тему  

«Изображение пейзажа», передача настроения через смешивания основных 

цветов, создание определенного колорита, работа в технике живописи 

«мазком», словесное и изобразительное описание весенней природы,  

творческое воображение и внимание – эти задачи ставятся перед 

индивидуальной творческой работой, каждого аттестуемого.  

 Характеристика работы: Аттестуемый должен уметь самостоятельно: 

Выполнить набросок пейзажа самостоятельно. Подобрать и смешать цвета 

Закрепление навыков рисования пейзажа.  
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Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в 

целом: Характеристика цифровой оценки (отметки): «5» (отлично) – уровень 

выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

обучающийся владеет основными приѐмами и техниками рисования гуашью, 

самостоятельно выполняет продуктивные и творческие задания по теме, 

передача настроения, передача выражения лица. Работа выполнена 

аккуратно, в соответствии с творческим замыслом, работа в объеме 80-100%; 

«4» (хорошо) – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

обучающийся владеет основными приѐмами и техниками рисования гуашью, 

работа выполнена с незначительной помощью учителя или одноклассников, 

достаточно аккуратно, имеются 2 – 3 ошибки по композиции, колориту; 

справившиеся с работой в объеме 60- 80%; «3» (удовлетворительно) – 

достаточно минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; работа выполнена со значительной помощью учителя или 

одноклассников, неаккуратно, имеются 4 – 6 ошибки по пропорциям, не 

выполнение фона и т.д.; справившиеся с работой в объеме 40-50%; «3» 

(неудовлетворительно) – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: обучающийся плохо владеет основными приѐмами и 

техниками рисования карандашами, гуашью, не может самостоятельно 

выполнить продуктивные задания по теме, работа выполнена небрежно; 

справившиеся с работой в объеме менее 40%. 

Оборудование для учащихся: 

 1. Лист А-3; 2. Гуашевые краски: 3. Палитра; 4. Баночка с водой; 5. Кисти. 

5. Итоговое занятие.  

Теория: оценка и анализ предложенных работ. 

Практика: оформление выставки. 

Форма проведения занятия: выставка. 

Приемы, методы: словесные (беседа). 

Форма подведения итогов: итоговая выставка. 
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 Просмотр выполненных работ, анализ и оценка предложенных работ, 

оформление выставки. Открытая выставка. 

Итоговая аттестация. 

Тестирование. 

Методическое обеспечение 

Важный момент в реализации программы - живое общение педагога с 

детьми, позволяющее легко переходить от хорошо знакомого материала к 

новому, от простого к сложному, поскольку носит эмоциональный характер. 

Использование разнообразных дидактических игр позволяет повысить 

эффективность образовательного процесса. 

Принципы образовательной работы по программе «Кисточка». 

Образовательная работа по программе строится с учетом принципов, 

которые включают в себя: 

педагогические принципы: 

- принцип гуманистической направленности образовательного 

процесса;  

- принцип целеустремленности; 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип связи теории с практикой;   

- принцип научности; 

- принцип доступности и последовательности;  

- принцип сознательности и активности;  

- принцип учѐта возрастных особенностей;   

- принцип обучения и воспитания детей и подростков в коллективе; 

- принцип наглядности. 

психологические принципы: 

- принцип личностно-ориентированного обучения; 

- принцип эмоционального комфорта; 

- принцип вариативности; 

- принцип сотрудничества; 
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- принцип «здесь и теперь» (включение в содержание образовательно-

воспитательной деятельности работу с «живым содержанием»).    

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач. 

Методика проведения занятий предусматривает как практическую 

(являющуюся основой, необходимой для закрепления полученных знаний и 

совершенствования практических умений), так и теоретическую подачу 

материала. Используются словесные методы (рассказ, беседа) с 

демонстрацией образцов, показом репродукций изделий народных мастеров. 

В процессе межличностного общения в цепи «педагог - ребенок» 

реализуется коммуникативный потенциал ребенка и формируется его 

мировоззрение. Получая информацию от педагога, каждый ребенок и группа 

в целом включается в диалог совместный поиск решения. Дети учатся 

активно мыслить, применяя полученные знания в творческом процессе.  

В процессе обучения используются технологические карты, схемы, 

иллюстрации с подробным и поэтапным объяснением изучаемого материала, 

что благоприятствует лучшему усвоению материала. В начале занятий 

проводятся беседы тематические, посвященные определенным датам и 

праздникам, а также исторически.  

Для подведения итогов, или после окончания изучения каждой темы, а 

также после завершения каждой отдельной работы проводятся итоговые 

выставки, на которых проводится анализ каждой работы и лучшие работы 

получают «медальки».  

Для изучения детской креативности как черты личности ребенка 

используется диагностическая специальная методика, которая состоит из 8 

субтестов: «Использование предметов», «Заключение», «Выражение», 

«Словесная ассоциация», «Составление изображения», «Эскизы», 

«Спрятанная форма», «Задачи со спичками». 

Занятия в объединении для ребят – это, прежде всего, 

интеллектуальная работа, в результате которой ребенок приобретает знания и 
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практические навыки, а его способности активно развиваются, поскольку 

интеллектуальные богатства добавляются по собственной инициативе. 

Учебно-воспитательный процесс нацелен на формирование у детей 

таких важнейших социально – значимых качеств, как:  

-готовность к нравственному самоопределению,  

-верность культурным традициям,  

-стремление к сохранению и преумножению культурных и 

исторических ценностей.  

В процессе обучения рисованию происходит: 

- сотворчество педагога и ребенка; 

- диалогичность; 

- четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

- освоение техник рисования и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат 

дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.   

Совершенствование творческого процесса и повышение развивающего 

эффекта в изобразительной деятельности в образовательной работе с детьми 

не могут осуществляться без инноваций. 

Инновации определяют новые методы, формы, средства, 

технологии, использующиеся в изобразительной практике, ориентированы 

на личность ребенка, на развитие его способностей. Внимание педагога по 

организации творческого процесса в изобразительной деятельности 

обращено к новой модели проведения совместной деятельности. Такой 

моделью являются интегрированные задания. 

Интегрированные задания, ориентированы прежде всего на развитие 

творческих способностей ребенка, направлены на изучение нового 
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материала. При интегрировании разных видов искусства, художественной 

деятельности, средств эстетического восприятия. 

Постоянно уделяется внимание анализу детских работ с точки зрения 

их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ 

активизирует внимание детей, формулирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность в новых 

условиях заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на занятиях художественные работы дети могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей. 

Важный момент в реализации программы «Кисточка» занимает 

сотрудничество с родителями учащихся: проведение родительских собраний, 

индивидуальных консультаций, составление памяток для родителей и многое 

другое. 

Условия реализации программы 

(материально-техническое обеспечение) 

- учебный кабинет - 1; 

- столы – 8 шт.; 

- стулья – 16 шт.; 

- доска – 1 шт.; 

- фломастеры, карандаши, ластики – по количеству человек; 

- бумага альбомная, цветной картон, цветная бумага – по количеству 

человек; 

- кисти –15 шт.; 

- мольберты – 4 шт.; 

- ножницы -15 шт.; 

- гуашь –15 шт.; 

- линейки – 3 шт.; 

- дидактический раздаточный материал – по количеству человек; 



26 
 

Приложение 1 

 

Б. М. Неменский 

Программа "Изобразительное искусство и художественный труд".  
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Приложение 2 

Промежуточная аттестация в форме тестирования 

по предмету беседы об искусстве 1 год обучения 

1. Выберете строку, в которой перечислены временные виды искусств. 

А). Хореография, киноискусство, театральное искусство, цирк. 

Б). Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

В). Музыка, литература. 

2. Выберете строку, в которой перечислены виды изобразительного 

искусства. 

А). Живопись, графика, архитектура. 

Б). Портрет, пейзаж, натюрморт. 

В). Фреска, энкаустика, мозаика.  

3. Выберете правильный вариант ответа. 

Композиция в живописи - это 

А) определенное расположение изобразительных элементов на картине, 

позволяющее с наибольшей полнотой и силой выразить замысел. 

Б) система соотношений цветовых тонов и их оттенков, создающих 

определѐнное единство. 

В) древняя и очень своеобразная монументальная живопись. 

4. Выберете строку, в которой перечисляются выразительные средства 

живописи. 

А) Фреска, энкаустика, пастель. 

Б) Ведута, марина, стаффаж. 

В). Цвет, светотень, пятно.  

5. Выберете правильный вариант ответа. 

К монументальной живописи 

А) относится живопись, которая выполняется на станке, например на 

мольберте. 
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Б) относятся живописные произведения большого размера, служащие 

украшением какого-либо архитектурного сооружения внутри или 

снаружи. 

В) относятся живописные произведения, созданные масляными красками.  

6. Выберете правильный вариант ответа. 

Графика - это 

А) искусство стилистики, компоновки, украшения. 

Б) вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные 

художественные произведения, которые основываются на искусстве 

рисунка. 

В) искусство проектирования и строительства различных сооружений. 

7. Выберете правильный вариант ответа. 

В зависимости от материала, на котором выполняется клише или матрица, 

гравюра разделяется на: 

А) ксилографию – гравюру на камне, литографию – гравюру на дереве, 

линогравюру – гравюру на линолеуме, офорт – гравюру на металле. 

Б) ксилографию – гравюру на дереве, литографию – гравюру на камне, 

линогравюру – гравюру на металле, офорт – гравюру на линолеуме. 

В) ксилографию – гравюру на дереве, литографию – гравюру на камне, 

линогравюру – гравюру на линолеуме, офорт – гравюру на металле. 

8. Выберете правильный вариант ответа. 

Скульптурное изображение, выступающее над плоскостью более половины 

своего объема, называется 

А) горельефом. 

Б) барельефом. 

В) углубленным рельефом. 

9. В каком из нижеприведенных вариантов говорится о монументальной 

скульптуре? 
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А) Эти скульптурные произведения невелики по размеру, их можно легко 

перемещать в пространстве, они рассчитаны на обозрение их с близкого 

расстояния. 

Б) Такие скульптурные произведения предназначаются для художественного 

оформления зданий, парков, стадионов, городских улиц, площадей. Эти 

статуи и рельефы имеют самостоятельное значение, и вместе с тем, они тесно 

связанны с архитектурой: статуи-фонтаны, скульптурные мифологические 

образы кариатид или атлантов. 

В) Такие произведения скульптуры выражают большие общественные, 

гражданственные идеи, запечатлевают исторические события и образы 

исторических деятелей. 

10. Выберете строку, в которой перечислены виды архитектуры. 

А) Соборы, дворцы, музеи. 

Б) Скань, хохлома, гжель. 

В) Архитектура объемных сооружений, градостроительство, 

ландшафтная архитектура. 

11. В какой строке перечисляются русские народные промыслы, относящиеся 

по технике выполнения к росписям? 

А) Хохлома, городецкая роспись. 

Б) Скань, тагильская роспись. 

В) Жостовская роспись, каслинское литье. 

12. Какую из нижеперечисленных игрушек вырезают из дерева? 

А) Дымковскую игрушку. 

Б) Богородскую игрушку. 

В) Абашевскую игрушку. 

13. В какой строке перечисляются жанры изобразительного искусства? 

А) Графика, скульптура, живопись. 

Б) Натюрморт, пейзаж, портрет. 

В)  Энкаустика, фреска, пастель. 

14. Как называется жанр, который посвящен изображению животных? 
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А) Мифологический жанр. 

Б) Анималистический жанр. 

В) Исторический жанр. 

15. Что такое ведута? 

А) Городской пейзаж. 

Б) Морской пейзаж. 

В) Космический пейзаж. 

14. Что такое стаффаж? 

А) Анималистический жанр. 

Б) Разновидность портрета. 

Итоговая  аттестация в форме тестирования 

2 год обучения 

1. Какой вид искусства, из перечисленных ниже, относится к 

пространственной группе искусств? 

1) живопись; 

2) театр; 

3) кино; 

4) музыка; 

 2. Какие цвета нужно смешать, чтобы получить серый цвет? 

1) жѐлтый + синий = 

2) красный + жѐлтый = 

3) белый + чѐрный = 

4) белый + красный = 

3. Какой цвет получится, если к жѐлтому цвету добавить красный? 

1) серый; 

2) оранжевый; 

3) фиолетовый; 

4) зелѐный; 

 4.Кто написал картину « Утро в сосновом лесу»? 

 1) Левитан И. И. 
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2) Шишкин И. И. 

3) Айвазовский И. К. 

4) Васнецов В. М. 

5. Какое, из перечисленных строений, не является старинной 

деревенской постройкой? 

1) амбар; 

2) баня; 

3) сарай; 

4) гараж; 

 6. Какой, из ниже перечисленных городов не является древнерусским 

городом? 

1) Новгород; 

2) Псков; 

3) Суздаль; 

4) Сафоново; 

 7. Декоративная композиция (в окне, двери) из цветного стекла или 

другого материала пропускающего свет называется ? 

1) мозаика; 

2) фреска; 

3)панно; 

4) витраж; 

8. Какую страну называют - « Страна восходящего солнца»? 

1) Китай; 

2) Япония; 

3) Россия; 

4) Франция; 

 9) Как называется национальная одежда японок? 

1) сарафан; 

2) халат; 

3) сари; 
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4) кимоно; 

10. Что лежит, согласно преданию, в основе названия  классического 

греческого орнамента « меандр»? 

1) название реки; 

2) название горы: 

3) название острова; 

4) название озера; 

 11. В каком городе находится Государственная Третьяковская галерея? 

1) г. Санкт – Петербург; 

2) г. Москва; 

3) г. Смоленск; 

4) г. Сафоново; 

12. Что не является элементом архитектуры? 

1) арка; 

2) свод; 

3) купол; 

4) икона; 

13. Установи взаимосвязь между названием  жилища и его 

определением. 

Название жилища Определение 

1) Изба А) Переносное жилище некоторых 

народов севера, покрытое оленьими 

шкурами; 

2) Юрта Б) Отапливаемый жилой деревянный 

крестьянский дом. 

3) Сакля В) Переносное жилище степных 

кочевых народов. 

4) Яранга Г) Тип жилища у горцев Кавказа с 

каменными, глинобитными или 

саманными стенами и плоской 

крышей. 

14. Что из ниже перечисленного относится к художественным 

материалам? 

( отметьте все верные ответы) 



33 
 

1) акварельные краски; 

2) цветные карандаши; 

3) простой карандаш; 

4) восковые мелки; 

5) кисти; 

6) молоток; 

7) пенал; 

15. Установи взаимосвязь между известными архитектурными 

сооружениями и их местонахождением. 

Архитектурное сооружение Местонахождение. 

1) Храм Парфенон. А) Россия (г. Москва) 

2) Колокольня Ивана Великого. Б) Греция (г. Афины) 

3) Медресе Улугбека. В) Франция (г. Париж) 

4) Собор Парижской Богоматери. Г) Узбекистан (г. Самарканд) 

16. Определи название картины по описанию и еѐ автора. 

Ушедший из дома сын после долгой разлуки возвращается домой в 

лохмотьях, несчастный и виноватый. Он падает на колени перед 

состарившимся отцом. В жесте склонившегося отца ласка. Золотые и 

красноватые оттенки цвета согревают картину внутренним теплом, мерцают 

и светятся. Всѐ замерло. И кажется, что совершается чудо, доброе 

волшебство встречи и всепрощения. 

Мониторинг усвоения программы 

 I Изобразительные навыки 

Умение выделять главное величиной и расположением на листе, передавать 

перспективу у предметов, красиво располагать на листе (Композиционные 

умения).  

4 – расположение изображения выполнено по всей плоскости листа, 

соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов;  

3 – незначительные искажения в пропорциональности предметов. 

Изображение на листе расположено в одной полосе листа;  
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2 – расположение изображений не продумано, носит случайный характер, 

изображение статичное; 

 Умение графически передавать особенности изображения объектов (форму, 

пропорции, характерные признаки). 

а. Передача формы предмета 

 4 – форма передана точно; 

 3 – есть незначительные искажения; 

 2 – искажения значительные; 

б. Передача пропорции предмета и характерных признаков предмета. 

 4 – пропорции соблюдены, полное наличие характерных признаков; 

 3 – есть незначительные искажения; 

2 – пропорции предмета переданы неверно; 

 

II Технические навыки  

Умение контролировать направление движения руки и регулировать силу 

нажима при штриховке. 

4– нажим средний, регулирует силу нажима, раскрашивает в пределах 

контура; 

3-нажим сильный, энергичный, регуляции удаются не всегда; 

2 – нажим слабый, еле видный; не регулирует силу нажима; 

2. Умение использовать различные приемы работы с кистью. 

4 – овладение всеми изученными приемами работы, легко, непринужденно; 3 

– владеет навыками кистевой росписи, но испытывает затруднения в 

выполнении некоторых элементов росписи; 
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2 – испытывает значительные трудности; 

III Цветовосприятие 

Знание основных цветов и оттенков. Получение дополнительных цветов и 

оттенков путем смешивания. Умение подбирать цвет, соответствующий 

изображению: 

4– Знает основные цвета и оттенки, передает реальный цвет предметов, 

цветовое решение соответствует замыслу и выразительности выражения;  

3 – испытывает незначительные трудности в определении основных цветов 

и оттенков; есть отступления от реальной окраски; 

 2 – значительные трудности в определении цвета и оттенков; есть 

отступления от реальной окраски;  

IV Декоративное рисование  

Умение определять и называть изделия декоративно-прикладного искусства 

и основные элементы росписи.  

3 – самостоятельно определяет и называет изделия декоративно-

прикладного искусства и основные элементы росписи; 

 3 – допускает незначительные ошибки в определении и названии изделий и 

основных элементов росписи; 

 2 – Затрудняется в определении и названии большинства изделий, путает 

или не называет основные элементы росписи;  

1. Умение составлять узоры по мотивам произведений декоративно-

прикладного искусства.  

4– самостоятельно составляет узор в полном соответствии с росписью: 

высокая техника исполнения; 

3 – частичное несоответствие узоров в росписи. Допущены ошибки в цвете, 

форме, композиции. 
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 2 – значительное несоответствие узора росписи. Нарушение характера 

росписи, средние технические навыки.  

V Искусство 

 Умение определять и называть жанр произведения изобразительного 

искусства.  

4– определяет и называет жанры произведений искусства;  

3 – испытывает незначительные трудности в определении видов и жанров;  

2 – значительные затруднения в определении видов и жанров; 
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