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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Программа «Я рисую!» по содержательной, тематической 

направленности является социально-педагогической, через реализацию  

художественно-эстетической деятельности; по функциональному 

предназначению - досуговая; по форме организации – студийной; по времени 

реализации – двухгодичной.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Я рисую!» разработана в 2015 году, апробирована. Программа 

разрабатывалась на основе типовой программы по художественному 

творчеству учащихся с использованием идей Бетти Эдвардс, почетного 

профессора изобразительного искусства Калифорнийского университета. В 

2016 году программа переработана с учетом современных требований, 

изложенных в методических рекомендациях по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

Дополнительная общеразвивающая программа имеет социально-

педагогическую направленность, которая является важным направлением в 

развитии и воспитании подрастающего поколения и предполагает развитие у 

детей художественного вкуса и творческих способностей. 

 

Актуальность 

Рисование имеет огромное значение в формировании интегративных 

качеств ребенка. Особенно важна связь рисования с мышлением. Рисование 

развивает интеллектуальные способности детей, память, внимание, учит 

детей думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и 

воображать. 

Изобразительная деятельность влияет на формирование словарного 

запаса и связной речи у ребенка. Разнообразие форм предметов 

окружающего мира, различные величины, многообразие оттенков цветов 

способствуют обогащению словаря. Использование нетрадиционных техник 

рисования дает возможность применять групповую форму творчества. Она 

сближает детей, развивает навыки культуры общения. 

Большое внимание в программе уделено коллективному творчеству. 

Коллективным и персональным выставкам детских работ. Коллективным 

мероприятиям. Беседам, чаепитиям и другим коллективным мероприятиям 

объединения. Целесообразность всех этих мероприятий  состоит в развитии у 

детей единства, чувства коллективизма, товарищества. Умения общаться, 

умения отдавать и дарить другим. Это как нельзя актуально сейчас в наш 

компьютерный и индивидуалистический век. 
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Отличительные особенности 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

в данной области заключаются в том, что в результате обучения по данной 

программы обучающиеся  имеют возможность самовыражения, снимаются 

страхи неудачи и создаются положительные эмоции. Нетрадиционные 

техники рисования, такие как рисование губкой, пальцем, раскрепощают. 

Еще бы, этим же не рисуют вообще. Значит. Неудачи здесь просто не может 

быть. Групповые формы работы помогают избавиться от личного страха: со 

всеми не страшно. 

На каждом занятии процесс обучения сопровождается музыкой. 

Обучающиеся работают с красками. Всё это способствует снятию 

напряжения, а значит, эмоциональному отдыху. Выбирая цвета, которыми 

будут рисовать картину, обучающиеся получают возможность 

самовыражения, ухода от стереотипов (Ёлки могут быть красными!). Это 

очень актуально в любом возрасте и является почвой для творческой 

самореализации. Теплая дружеская атмосфера, без критики и оценки, 

позволяет обучающимся учиться выражать свои эмоции, экологично 

проживать их, учиться приемам общения и обратной связи. 

На занятиях обучающиеся совмещают теоретические знания с 

практикой. Освоение материала происходит в основном в процессе 

практической деятельности. Закономерности использования технических 

средств не могут быть представлены в виде правил. Вместе с тем, 

применение правил ни в коем случае не должно носить характер навязанных 

педагогом догматических предписаний. Ценными знания, полученные в 

результате обучения по данной программе, становятся лишь в результате их 

практического применения. 

Эффективным для развития детей является именно такое введение 

нового теоретического материала, которое вызвано требованиями практики. 

Обучающийся должен сам сформулировать задачу, новые знания теории 

помогут ему в процессе решения этой задачи. Данный метод позволяет на 

занятии сохранить высокий творческий тонус при обращении к теории и 

ведет к более глубокому ее усвоению. 

Немаловажным элементом обучения является самостоятельный поиск 

информации обучающимися. Задача педагога -  развить интерес, 

стимулировать данный процесс. 

Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает 

постоянное повторение пройденных тем, обращение к которым диктует 

практика. Такие приемы, как «забегание вперед», «возвращение к 

пройденному», придает объемность «линейному», последовательному 

изложению материала в данной программе, что способствует лучшему ее 

усвоению. 

В данной программе используется эмпирический метод познания 

окружающей действительности, в том числе и техник рисования. 

Обучающимся демонстрируются техники, которые они потом повторяют и 

используют в самостоятельном творчестве. 
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Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

- в формировании у детей творческой активности. Дети овладевают умением 

«видеть», языком зрительно-образного мышления. Этот новый язык, 

интегрируясь с языком вербально-аналитического мышления, способен 

внести ингредиенты, необходимые не только для истинного творчества, но и 

для отыскания творческих решений проблем  повседневной жизни.  

В программе предусмотрено широкое привлечение жизненного опыта 

детей, живых примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и изучения окружающей реальности является важным условием 

успешного освоения детьми программного материала. Стремление и 

отражение действительности и своего отношения к ней служит источником 

самостоятельных поисков обучающихся. 

Много внимания в программе уделено работе с красками, что 

способствует снятию эмоционального напряжения обучающихся, а также их 

творческой активности. 

Использование музыкального сопровождения способствует 

положительному эмоциональному настрою, усилению творческой 

активности головного мозга учащихся. 

Также при составлении программы учитывался возраст учащихся. 

Младшие школьники еще не имеют устойчивых интересов. Однообразная 

работа им надоедает, они охотно переключаются на новые занятия. Руково-

дитель поощряет инициативу детей в самостоятельном выборе цветовой 

гаммы, темы рисунка. Это способствует свободе творчества, генерации 

новых идей,  преодолению барьера «я не умею», «у меня не получится». 

После каждого раздела программы проводятся выставки работ 

учащихся, викторины и игры, способствующие развитию нестандартного 

мышления. На выставки приглашаются учащиеся других объединений. 

Оценка работ товарищами является хорошим поощрением для учащихся 

объединения «Я рисую!». 

 

Адресат – учащиеся в возрасте от 7 до 16 лет. 

Учитывая психологические особенности детей, этот возраст является 

самым благоприятным, так как именно в этом возрасте дети эмоционально 

чувствительны и отзывчивы и открыты для познания всего нового. 

По данным психологов именно детский и подростковый возраст 

является самым восприимчивым ко многим эстетическим и нравственным 

ценностям. 

Полезность многих упражнений, практической деятельности в данной 

программе определяется психофизическими возможностями, возрастом и не 

зависит от предварительной подготовки, которую получил ребенок. 

Работа с учащимися требует большего внимания. Поэтому, здесь речь 

идет больше об индивидуальном обучении. Даже если работа ведется в 

группах, лучше их делать небольшими - 5-7 человек, чтобы у педагога была 

возможность в течение занятия каждому уделять внимание, каждому 

отдельно давать задание, следить за его выполнением. Индивидуальная 
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работа, - это один из самых эффективных способов обучения 

информационным технологиям. 

При комплектовании учебных групп необходимо производить 

тестирование и формировать их в зависимости от имеющегося уровня знаний 

детей.  

 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения – 72 часа, по 36 часов ежегодно, необходимых для освоения 

программы со сроком реализации - 2 года. В зависимости от уровня освоения 

дополнительной общеразвивающей программы (Приложение 1) 

 

Формы обучения 
Очная форма обучения. 

В соответствии с уставом Центра в группе первого года обучения 12-15 

учащихся. Второй год обучения – 10-12 учащихся.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

В образовательном процессе принимают участие разновозрастные 

группы учащихся. Так в одной группе могут обучаться дети от 7 до 16 лет. 

Состав групп: постоянный, но допускается движение учащихся в 

учебном году на основании ходатайств. 

Основной формой организации образовательного процесса являются: 

практические занятия- освоение определённых способов действий и 

операций, через выполнение рисунков. Которые, в зависимости от темы 

могут иметь групповое и индивидуальное обучение. 

Но большое внимание уделяется и другим традиционным формам 

организации деятельности детей по программе: теоретические занятия - 

формирование у обучаемых системы знаний об изучаемом объекте. Служат 

основой для практической или самостоятельной работы детей по пройденной 

теме. 

Экскурсии - коллективные поездки в музеи и на выставки по профилю 

кружка. Развивают познавательный интерес детей к живописи, являются 

средством общения их с людьми разных профессий, обогащают чувственное 

восприятие и наглядное представление, позволяют выбрать объекты для 

работы. 

Беседы - устное изложение в доступной для детей форме какой либо 

темы, развивающее творческую мыслительную деятельность.  

Викторины - знакомство детей с определёнными понятиями по про-

филю объединения, через вопрос - ответ.  

Учебные игры - занятия, которые имеют определённые правила и слу-

жат для познания нового, отдыха и удовольствия; характеризуются модели-

рованием жизненных процессов в условиях развивающей ситуации. 

Нетрадиционные формы организации деятельности детей в учебном 

процессе: 

Игры-путешествия, сюжетно-ролевые, игры-состязания - способ-
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ствуют развитию сообразительности в решении поставленных задач, расши-

ряют познавательный кругозор, развивают воображение, помогают проявить 

инициативу, точность, ответственность. 

Совместные занятия с родителями. 

Творческая мастерская во время каникул. 

Конкурсы - вырабатывают навыки самоконтроля 

В процессе реализации данных форм на некоторых занятиях предпола-

гаются вводный и текущие инструктажи, работа с карточками и инструкци-

онными картами, работа с литературой, поисковая деятельность, практиче-

ские упражнения, наблюдения и изготовление по замыслу. 

Любая активность учащихся, самостоятельность и малейшие успехи 

поддерживаются методом поощрения. Вся учебная деятельность нацелена на 

поддержание у детей оптимизма и уверенности в своих силах. 

 

Матрица уровней сложности содержания программы 

и соответствующие им достижения учащихся 

Уровень Специфика целеполагания 
Прогнозируемая 

результативность 

Стартовый  формирование и развитие 

творческих способностей 

детей, удовлетворение их 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном 

совершенствовании, а также 

на организацию их 

свободного времени [Закон № 

273-ФЗ; гл. 10, ст. 75, п. 1]; 

 мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, 

[Концепция развития 

дополнительного образования 

детей]. 

 освоение 

образовательной 

программы; 

 переход на базовый 

уровень не менее 25% 

обучающихся. 

Базовый  обеспечение прав ребенка на 

развитие, личностное 

самоопределение и 

самореализацию [Концепция 

развития дополнительного 

образования детей]; 

 обеспечение адаптации к 

жизни в обществе, а также 

выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся 

способности [Закон № 273-

 освоение 

образовательной 

программы; 

 участие в 

общегородских и 

региональных 

мероприятиях не менее 

50% обучающихся; 

 включение в число 

победителей и призеров 

мероприятий не менее 
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ФЗ; гл. 10, ст. 75, п. 1]; 

 выявление и развитие у 

обучающихся творческих 

способностей и интереса к 

научной  деятельности [Закон 

№ 273-ФЗ; гл. 11, ст. 77, п. 3]. 

10% обучающихся;  

 переход на углубленный 

уровень не менее 25% 

обучающихся 

Продвинутый  обеспечение условий для 

доступа каждого к 

глобальным знаниям и 

технологиям [Концепция 

развития дополнительного 

образования детей]; 

 повышение 

конкурентоспособности на 

основе высокого уровня 

полученного образования, 

сформированных личностных 

качеств и социально 

значимых компетенций 

[Концепция развития 

дополнительного образования 

детей]. 

 освоение 

образовательной 

программы; 

 участие в 

общегородских, 

региональных, 

всероссийских 

мероприятиях не менее 

80% обучающихся;  

 включение в число 

победителей и призеров 

мероприятий, не менее 

50% обучающихся. 

 

Режим занятий.  

Для стартового уровня занятия проходят один раз в неделю на первом 

и втором году обучения,  по 1 часу в неделю. Программа рассчитана на 36 

часов обучения в год. Всего – 72 часа весь курс обучения.  

Для базового уровня занятия проходят один раз в неделю на первом и 

втором году обучения, по 2 часа каждое занятие, по 2 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 72 часа обучения в год. Всего – 144 часа весь курс 

обучения.  

Для продвинутого уровня занятия проходят два раза в неделю по 2 

часа каждое занятие на первом и один раз в неделю по 3 часа каждое занятие 

втором году обучения, по 4 и 3 часа в неделю соответственно. Программа 

рассчитана на 144 часа обучения в год на первом году обучения и 108 часов 

обучения в год на втором году обучения. Всего – 252 часа весь курс 

обучения.  

Занятия могут проходить со всем составом объединения, в малых 

группах, делиться на подгруппы и индивидуально для более качественной  

подготовки и достижения высокого уровня.  
 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Создать условия для развития у обучающихся художественно - 

творческих способностей и формирования нравственных ценностей, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно - образной 

памяти и эмоционально - эстетического восприятия действительности. 
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Задачи: 

 

- личностные: 

 развитие личностного самообразования, активности, 

самостоятельности, изобретательности и устойчивого интереса к 

поисковой творческой деятельности; 

 формирование общей культуры личности учащихся; 

 

- метапредметные: 

 формирование творчески мобильной личности, способной к успешной 

социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

 создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, 

сотрудничества, включения в активную деятельность, ситуацию успеха; 

 

- образовательные (предметные): 

 формирование умений по изобразительной деятельности в части 

творческого исполнения; 

 развитие познавательного интереса к искусству; 

 на основании полученных знаний, умений и навыков 

профессиональное самоопределение в выборе профессии учащимися. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации

/ контроля 
Всего Теория Практика 

Старт Баз Продв Старт Баз Продв Старт Баз Продв 

1 Вводное занятие. 

Основы безопасного 

труда. 

1 2 4 1 2 4 - - - опрос 

2 Основные 

«правополушарные» 

техники. 

2.1. Знакомство с 

материалами 

(особенности гуаши, 

кисти щетины, 

бумаги и т.д.). 

2.2. Рисуем фоны. 

2.3. Изучаем 

свойства щетины. 

2.4. Понятие света и 

тени. 

2.5. Понятие 

воздушной 

перспективы. 

5 10 28 1 2 6 4 8 22 наблюден

ие 

 

упражнен

ия 

 

конкурс 

рисунков  

3 Альтернативные 

техники рисования. 

3.1. Пуантилизм. 

3.2. Аппликация. 

3.3. Пластилиновая 

живопись. 

3.4. Граттаж. 

3.5. Монотипия. 

3.6. Акварель. 

3.7. Энергетическая 

живопись. 

3.8. Выполнение 

коллективной 

работы. 

3.9. Новогодний 

праздник. 

9 18 36 1 2 4 8 16 32 Наблюден

ия 

 

Выставка  

рисунков 

 

4 Пейзаж. 

4.1. Зима. 

4.2. Весна. 

6 12 28 1 2 4 5 10 24 Наблюден

ия 

Конкурс 
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4.3. Осень. 

4.4. Море. 

4.5. Поле. 

4.6. Закат. 

работ 

 

5 Цветы в живописи. 

5.1. Кактусы. 

5.2. Клумбы. 

5.3. Полевые цветы. 

5.4. В вазе. 

5.5. В корзине. 

3 6 10 1 2 4 2 4 6 Наблюден

ия 

Выставка 

работ 

6 Десерт в разных 

техниках. 

6.1. Мороженое. 

6.2. Пирожное. 

6.3. Торт, кулич. 

3 6 8 1 2 2 2 4 6 загадки 

7 Анимализм в 

живописи. 

7.1. Силуэты 

животных. 

7.2. Пушистики. 

7.3. Совушки. 

7.4. Сказочные 

персонажи. 

4 8 14 1 2 4 3 6 10 Тест-игра 

Наблюден

ия 

8 Интуитивная 

живопись. 

4 8 14 1 1 2 3 7 12 выставка 

9 Заключительное 

занятие. 

1 2 2 - - - 1 2 2  

 
ИТОГО: 36 72 144 8 15 30 28 57 114  

 

Примечание: распределение материала на теоретические и 

практические занятия отражает не отдельные занятия, а пропорции в 

распределении времени при проведении учебных занятий. 
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Учебный план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации

/ контроля 
Всего Теория Практика 

Старт Баз Продв Старт Баз Продв Старт Баз Продв 

1 Вводное занятие.  1 2 3 1 2 3 - - - опрос 

2 Рисуем гуашью. 

3.1 2.1. Основные 

принципы работы 

гуашью.  

2.2. Свойства 

гуашевых красок и 

щетины. 

5 10 12 1 2 2 4 8 10 наблюден

ие 

 

опрос 

 

3 Рисуем акварелью. 

3.1. Основные 

принципы работы 

акварелью.  

3.2. Различные 

приемы рисования 

акварельными 

красками. 

5 10 12 1 2 4 4 8 10 наблюден

ие 

 

тест-игра 

 

4 Скетчинг. 

4.1. Понятие 

скетчинга и скетча. 

4.2. Чем рисуют 

скетчи. 

6 12 18 1 2 4 5 10 14 наблюден

ие 

упражнен

ие 

5 Рисуем пастелью. 

5.1. Что такое 

пастель. 

5.2. Виды пастели. 

5.3. Особенности 

работы пастелью. 

4 8 12 1 2 2 3 6 10 Упражнен

ие 

Тест 

6 Пластилиновая 

живопись. 

6.1.Свойства 

пластилина.  

6.2. Основные приё 

мы пластилиновой  

живописи. 

5 10 18 1 2 2 4 8 16 Наблюден

ие  

Игры-

упражнен

ия 

7 Интуитивная 

живопись. 

7.1. Графические 

средства 

4 8 12 1 2 2 3 6 10 Наблюден

ие  

Выставка 

работ 
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творческого 

самовыражения.  

7.2. Цвет как 

средство 

выражения 

внутренних 

переживаний. 

8 Масляная 

живопись. 

8.1. Всё о масляных 

красках. 

8.2. Технология 

масляной 

живописи.  

8.3. Техника «алла 

прима». 

5 10 18 1 2 4 4 8 16 Наблюден

ие  

Упражнен

ия 

Выставка 

работ 

9 Заключительное 

занятие 

1 2 3 - - - 1 2 3  

 
ИТОГО: 36 72 108 8 16 23 28 56 85  

  

Примечание: распределение материала на теоретические и 

практические занятия отражает не отдельные занятия, а пропорции в 

распределении времени при проведении учебных занятий. 
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Содержание учебного плана 

1 год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Основы безопасного труда.  

Теория: Вводный инструктаж. Проведение инструктажа по ТБ. 

Организационные вопросы. 

На вводном занятии учащиеся знакомятся с общей структурой программы, её 

содержанием, формами работы. 

Формы и методы работы: беседа, объяснение. 

Формы контроля: опрос. 

 

Раздел 2. Основные «правополушарные» техники. 

Теория: Правополушарный и левополушарный режимы работы головного 

мозга. Отличительные особенности. (Приложение 2). Особенности гуаши и 

щетины. Правила работы с гуашью. (Приложение 3). 

Практика: обучение  различным приемам быстрого рисования. Рисование 

элементарных пейзажей.   

Формы и методы работы: лекция, показ презентаций.  

Формы контроля: упражнения, конкурс рисунков в объединении. 

 

Раздел 3. Альтернативные техники рисования. 

Теория: Знакомство с различными техниками рисования (пуантилизм 

(Приложение 4), аппликация, пластилиновая живопись, граттаж, монотипия, 

акварель, энергетическая живопись).  

Практика: овладение новыми техниками рисования. Выполнение рисунков 

в различных техниках.  

Формы и методы работы: лекция, беседа, наглядный показ. Коллективная 

работа. 

Формы контроля: выставка рисунков в объединении. 

 

Раздел 4. Пейзаж. 

Теория: Жанры в изобразительном искусстве. Пейзаж! Что же это такое? 

(Приложение 5).  

Практика: Выполнение изображений различных пейзажей.  

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ. 

Формы контроля: наблюдение, конкурс рисунков в объединении. 

 

Раздел 5. Цветы в живописи. 

Теория: Знакомство с изображением цветов в картинах известных и 

современных художников.  

Практика: Выполнение различных изображений цветов. Подготовка и 

доводка выставочных образцов, отбор лучших экспонатов. 

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ, показ презентации. 

Формы контроля: выставка рисунков в объединении.  
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Раздел 6. Десерт в разных техниках. 

Теория: Что такое десерт. Яркие десерты художников.  

Практика: Выполнение изображений различных десертов.  

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ, показ презентации. 

Формы контроля: загадки 

 

Раздел 7. Анимализм в живописи. 

Теория: Понятие анимализма. Основные элементы изображения отдельных 

животных и птиц.  

Практика: Выполнение изображений различных животных и птиц.  

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ. 

Формы контроля: тест-игра. 

 

Раздел 8. Интуитивное рисование. 

Теория: Графические средства творческого самовыражения. Цвет как 

средство выражения внутренних переживаний.  

Практика: Изображений своих чувств и эмоций.  

Формы и методы работы: беседа, игра. 

Формы контроля: выставка работ в объединении. 

 

Раздел 9. Заключительное занятие. 

Практика: Подведение итогов и награждение лучших учащихся. 

Формы и методы работы: игра-конкурс. 
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Содержание учебного плана 

2 год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  
Теория: Вводный инструктаж. Проведение инструктажа по ТБ. 

Организационные вопросы. 

Формы и методы работы: беседа, объяснение. 

 

Раздел 2. Рисуем гуашью. 

Теория: Основные принципы работы гуашью. Свойства гуашевых красок и 

щетины. Технические приёмы работы гуашью (Приложение 6). 

Практика: выполнение различных рисунков гуашевыми красками по 

образцу и на свободную тему. 

Формы и методы работы: беседа, работа в парах, наглядный показ. 

Формы контроля: опрос, выставка работ в объединении. 

 

Раздел 3. Рисуем акварелью. 

Теория: Основные принципы работы акварелью. Различные приемы 

рисования акварельными красками. Смешение красок (Приложение 7). 

Практика: использование различных приемов при выполнении рисунков 

акварелью. 

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ. 

Формы контроля: тест-игра, выставка работ в объединении. 

 

Раздел 4. Скетчинг. 

Теория: Понятие скетчинга и скетча. 

Практика: выполнение различных скетчей по образцу и на свободную тему. 

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ. 

Формы контроля: упражнения, выставка работ в объединении. 

 

Раздел 5. Рисуем пастелью. 

Теория: Виды пастели. История пастели. Особенности работы пастелью. 

(Приложение 8)  

Практика: выполнение различных рисунков пастелью по образцу и на 

свободную тему. 

Формы и методы работы: рассказ, наглядный показ. 

Формы контроля: тест, выставка работ в объединении. 

 

Раздел 6. Пластилиновая живопись. 

Теория: Свойства пластилина. Основные приемы пластилиновой живописи. 

Практика: изготовление работ в технике пластилиновой живописи по 

образцу и на свободную тему. 

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ. 

Формы контроля: игры-упражнения, конкурс работ в объединении. 
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Раздел 7. Интуитивная живопись. 

Теория: Графические средства творческого самовыражения. Цвет как 

средство выражения внутренних переживаний.  

Практика: Изображений своих чувств и эмоций в виде образов.  

Формы и методы работы: беседа, игра. 

Формы контроля: наблюдение, выставка работ в объединении. 

 

Раздел 8. Масляная живопись. 

Теория: Технология масляной живописи. Техника «алла прима». 

Практика: выполнение работ по образцу и на свободную тему в технике 

алла прима. 

Формы и методы работы: беседа, рассказ, работа в парах, наглядный показ. 

Формы контроля: упражнения, выставка работ в объединении. 

 

Раздел 9. Итоговое занятие. 

Практика: Подведение итогов и награждение лучших учащихся. 

Формы и методы работы: игра-соревнование. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе: 

 

По окончании первого года обучения учащиеся 

Будут знать: 

 что является основой образного языка; 

 что такое свет и тень в рисунке; 

 что такое воздушная и линейная перспектива; 

 альтернативные техники рисования; 

 простейшие правила организации рабочего места; 

 правила техники безопасности. 

Будут уметь: 

 свободно использовать пространство листа; 

 работать гуашью; 

 изображать пейзаж; 

 соблюдать правила техники безопасности. 

По окончании второго года обучения учащиеся 

Будут знать: 

 некоторые эпизоды из истории живописи; 

 виды красок, их особенности; 

 виды инструментов, используемых в живописи; 

Будут уметь: 

 выполнять рисунки в различных техниках; 

 выполнять работы различными материалами; 

 правильно организовать рабочее место; 

 владеть техниками снятия эмоционального напряжения. 
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Компетенции и личностные качества 

Программа учитывает требования ФГОС основного, среднего и 

полного общего образования в части формирования личностных 

компетентностей: 
1. познавательная 

компетентность 
способность к обучению в течение всей жизни как в 

личном профессиональном, так и в социальном аспекте; 

использование наблюдений, измерений, моделирования; 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартного их 

применения; 
2. информационная 

компетентность 
способность работать с разными источниками 

информации; способность к критическому суждению в 

отношении получаемой информации; владение 

телекоммуникационными технологиями в общении с 

людьми; компьютерная грамотность, умение 

использовать планы и конспекты, знаковые системы 

(таблицы, схемы и т.д.); 
3. коммуникативная 

компетентность 
владение различными средствами  устного общения; 

выбор адекватных ситуациям форм вербального и 

невербального общения, способов формирования и 

формулирования мысли; владение способами 

презентации себя и своей деятельности 
4. социальная и 

гражданская 

компетентность 

соблюдение социальных и культурных норм поведения, 

правил здорового образа жизни; умение ориентироваться 

в социальных ситуациях и занимать адекватные позиции; 

способность к регулированию конфликтов 

ненасильственным путем; способность жить и общаться 

с людьми других языков, религий и культур; готовность 

к участию в позитивных социальных преобразованиях 
5. организаторская 

компетентность 
планирование и управление собственной деятельностью; 

владение навыками контроля и оценки  деятельности; 

способность принимать ответственность за  собственные 

действия; владение  способами совместной деятельности 
6. специальные 

компетентности в 

области  

образовательной 

деятельности 

научно-

технического 

направления 

дополнительного 

образования детей 

Знание и умение  приёмов быстрого рисования. 

Умение осуществлять различные работы по заданию 

преподавателя или по правилам конкурсов. 

Выполнение учащимся рисунков различной сложности, 

предусмотренных индивидуальным планом подготовки; 

Выполнение самостоятельных практических работ и 

успешное прохождение тестирования в соответствии 

с программным материалом каждого года обучения. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет учащийся по итогам освоения программы 
 

-личностные: 

 учащиеся разовьют личностное самообразование, активность, 

самостоятельность, изобретательность и устойчивый интерес к поисковой 

творческой деятельности; 

 учащиеся сформируют общую культуру личности; 

 

- метапредметные: 

 учащиеся станут общественно активными, способными к реализации в 

социуме; 

 для учащихся будет создана комфортная обстановка, атмосфера 

доброжелательности, сотрудничества, ситуация успеха; 

 учащиеся будут включены в активную деятельность; 

 

- образовательные (предметные): 

 будут сформированы умения по изобразительной деятельности в части 

творческого исполнения; 

 будет развит познавательный интерес к искусству; 

 учащиеся на основании полученных знаний, умений и навыков смогут 

профессионально самоопределиться в выборе будущей профессии. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1. Календарный учебный график по уровням освоения 

программы 

 (Приложение 1) 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Перечень необходимого оборудования, инвентаря для реализации 

программы 

 

Материально-техническая база: 

 учебный кабинет; 

 рабочий стол (8шт); 

 стул (16шт); 

 мольберт; 

 шкафы для моделей; 

 

Рабочие материалы: 

 бумага писчая (2 пачки), цветная бумага (15 наборов), картон разных 

цветов (20 наборов) бумага для акварели (30 листов формата А4); 

 краски акварельные (15 наборов), гуашь (15 наборов); пастель (15 

наборов), краски масляные, масло льняное, кисти; 

 пластилин (15 наборов); 

 тушь черная, зубочистки; 

 клей ПВА (2 л), клей-карандаш (12шт); 

 карандаш (15шт), резинка (15шт). 

 

Инструменты: 

 набор кистей (15шт); 

 зубочистки. 

 

Информационное обеспечение 

 аудио - аппаратура с комплектом дисков; 

 аппаратура для просмотра фото- и видеоматериалов. 

Крайне желательно наличие мультимедийного проектора с экраном для 

более эффективного использования фото- и видеоматериалов, а также 

презентаций. 
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2.3. Формы аттестации 

 

Способы проверки результатов освоения программы. 

Результативность - это степень соответствия ожидаемых (нормативных 

или субъективно заданных) и полученных результатов. 

В реальной практике о результатах обучения детей судят не только по 

итогам их активности в решении тех или иных задач, но и по результату 

освоения образовательной программы. Таким образом, поскольку программа 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся, 

постольку о ее результатах необходимо судить, по двум группам показателей: 

• образовательным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, 

умения, навыки, приобретенные ребенком в процессе освоения 

образовательной программы); 

• личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в данном объединении). 

 

В первой группе показателей оцениваются теоретические знания, 

практическая подготовка. 

По второй группе показателей оценивается система важнейших 

личностных свойств, которые сформировываются у ребенка за период его 

обучения по данной программе, и время общения с педагогом и сверстниками. 

Результативность освоения данной программы по обеим группам 

показателей оценивается с помощью наблюдения, контрольного опроса, 

тестов, решения упражнений, участием в мероприятиях: конкурсах проектов 

и соревнованиях любознательных.  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 опросы, конкурсы рисунков и выставки работ по разделам программы; 

 заполнение индивидуальных карт на каждого учащегося, где отражены 

сдача тестов, начиная со «Стартового уровня» и до «Продвинутого 

уровня» (Приложение 9); 

 сбор педагогом папки портфолио, где хранятся все благодарственные 

письма и грамоты учащихся. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов 

 конкурсы в объединении; 

 протоколы конкурсов районных и выше; 

 грамоты за участие в мероприятиях различного уровня. 
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2.4. Оценочные материалы 

 

Для оценки эффективности работы с группами учащихся используются 

следующие методы:  

1. В качестве положительной оценки за работу в течение занятия 

или выполнение домашнего задания используется рисунок звёздочки. И по 

количеству "звёздочек", полученных ребенком, можно судить о его 

"успеваемости".  

2. Очень важную роль в оценке знаний ребенка играют метод 

наблюдения (Приложение 10) и контрольные тесты. По этим работам видно, 

насколько хорошо ребенок воспринимает "техническую" сторону занятий 

(задания на знание частей компьютера); как понимает новые темы (задания 

на знание часов); как ребенок готов к школе (задание на знание букв, цифр, 

счета, чтения); также из контрольных занятий видно, насколько улучшается 

мелкая моторика рук ребенка. При этом оценка за выполнение тестовых 

заданий не выставляется - ведется только подсчет выполненных правильно 

заданий. Выполнение контрольных мероприятий обязательно обсуждается с 

родителями.  

3. Оценка родителей является очень важным критерием качества 

обучения их ребенка. И общение с родителями - это неотъемлемая часть 

занятий. 

4. Индивидуальная карта учащегося, для фиксации показателей 

освоения программы (Приложение 9). 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса предполагают 

следующие методы обучения и воспитания: 

Методы развития познавательных функций. Развитие 

познавательных функций является традиционным и наиболее разработанным 

направлением работы психолога в детских дошкольных заведениях обычного 

типа. Перед ребенком выделяется сознательная цель запомнить, выделить, 

обратить внимание, и он научается активно достигать этой цели. При этом 

всякая психическая функция в культурном развитии ребенка формируется и 

преобразуется сначала в процессе общения и взаимодействия со взрослым, а 

лишь затем она становится подлинно произвольной, внутренне управляемой 

самим ребенком. Разработка новых методов развития познавательных 

функций ребенка основывалась на представлении об общих закономерностях 

развития этих функций. Познавательные функции в своем развитии 

приобретают особое качество - произвольность, управляемость связи с 

освоением ребенком системы внутренних средств - знаков. Ядром 

экспериментальной программы развития познавательных функций является 

информатика (новые психологические приемы совершенствования памяти, 

внимания, мышления, восприятия). Немаловажную роль в развитии знаково-

символической функции и связанной с ней произвольности познавательных 
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процессов играют эти занятия. В частности, это способность к абстрактному 

мышлению, воображению, способность переноситься в другой план 

действий.  

Методы развития внимания. Внимание является необходимым 

условием любой творческой работы. В задачах на концентрацию внимания 

мы учим детей произвольно сосредотачиваться на зрительных, слуховых 

впечатлениях и даже на внутренних ощущениях. Мы учим их полностью 

видеть то, на что они смотрят, полностью слышать все звуки мира, глубже 

чувствовать все, что они ощущают, быть тесно связанными с нашим 

окружением, а значит извлекать больше интереса и радости из нашей жизни. 

Концентрировать внимание полезно на самых различных объектах. На 

уроках информатики это достигается в процессе работы с специальными 

программами на концентрацию внимания (например, работа на составление 

различных картинок), а так же специальные упражнения включены в тетрадь 

с домашними заданиями (например, найти отличия в картинках). Постепенно 

дети переходят к концентрации внимания на слуховых сигналах: при работе 

с музыкальными программами. Особый интерес представляют упражнения 

на переключение внимания с объектов видимых на объекты воображаемые. 

Дети меняют объекты внимания в такой последовательности:  

1. простой, видимый предмет - кубик;  

2. звук - крик птицы;  

3. простой предмет, вызванный в воспоминании - любимая игрушка;  

4. образ человека, которого ребенок хорошо знает и любит (бабушка), 

вызванный в воспоминании;  

5. образ, взятый из пьесы или литературы - Буратино;  

6. образ фантастического существа, пейзажа.  

Методы развития памяти. Специалисты различают кратковременную 

и долговременную память, а также виды памяти в зависимости от характера 

запоминаемого материала: моторную, зрительную, вербальную и 

логическую. Однако выделить их в чистом виде довольно сложно и 

возможно только в искусственных условиях, так как в реальной 

деятельности, в том числе и учебной, они выступают в единстве или в 

определенных сочетаниях. На наших занятиях упор делается, в основном, на 

развитие зрительно-моторной и логической памяти. Зрительно-моторная 

память необходима для выполнения работы по образцу. Например, детям 

предлагается следующее задание: дается набор закрытых картинок. Ребенок 

может открыть только две из них. Нужно найти все парные. Логическая 

память необходима для запоминания различных последовательностей, в 

частности последовательности действий в сюжетных рассказах. 

Использование образа как средства развития произвольной памяти 

предполагает первоначальное обучение детей приемам создания такого 

образа (работа в графических редакторах).  

Методы развития мышления. Мышление дошкольника образно по 

своей сути. Для младших дошкольников характерно "ручное", наглядно-

действенное мышление. По мере развития визуальных и мыслительных 

операций ребенок начинает совершать действие с предметом "в уме", и его 
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мышление приобретает черты наглядно-образного. Развитие наглядно-

образного мышления основывается на формировании и совершенствовании 

системы образов и представлений, умении оперировать образами. В то же 

время развивается логическое мышление. Развитие последнего начинается в 

самом раннем возрасте, когда ребенок улавливает простейшие связи между 

явлениями и обобщает известные ему предметы определенным образом. 

Постепенно операции сравнения и обобщения усложняются, ребенок учится 

устанавливать причинно-следственные связи, использовать операции 

соответствия, классификации, круг его понимания взаимозависимостей 

постепенно расширяется. На наших занятиях развитие мышления 

осуществляется в направлениях развития познавательной мотивации, 

включения мыслительных операций и интеллектуальных действий при 

работе с различными программами(например, разнести предметы по своим 

местам). Операция сравнения осуществляется на самом разнообразном 

материале. Например: подобрать логическую пару. Эти игры и упражнения 

постепенно подводят детей к решению более сложных задач.  

Методы развития воображения. Развитие воображения венчает 

процесс формирования образа, поскольку сам процесс воображения 

заключается в создании новых образов и идей путем переработки 

имеющихся представлений и понятий. Это достигается на наших занятиях, 

например, путем "додумывания" сюжета игры-сказки.  

 

Педагогические технологии.  

 

Технология программированного обучения как последовательную 

программу подачи и контроля порций информации.  

В России эту технологию разрабатывал В.П. Беспалько, который 

выделил основные принципы организации обучения, а также определил виды 

обучающих программ: 

-линейные программы (последовательно сменяющиеся небольшие 

блоки информации с контрольными заданиями); 

-разветвленные программы (в случае затруднения обучаемому 

предоставляется дополнительная информация, которая позволит выполнить 

контрольное задание и дать правильный ответ); 

-адаптивные программы (предоставляют возможность обучаемому 

выбирать уровень сложности учебного материала и изменить его по мере 

усвоения); 

-комбинированные (включают фрагменты всех предыдущих 

программ). 

Как разновидность программированного обучения возникли блочное и 

модульное обучение. 

 

Блочное обучение  осуществляется на основе гибкой программы и 

состоит из последовательно выполняемых блоков, гарантирующих усвоение 

определенной темы: 

-информационный блок; 
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-тестово-информационный блок (проверка усвоенного); 

-коррекционно-информационный блок; 

-проблемный блок (решение задач на основе полученных знаний); 

-блок проверки и коррекции. 

Все темы повторяют вышеприведенную последовательность. 

 

Модульное обучение  (П. Ю. Цявиене, Трамп, М.Чошанов) – 

индивидуализированное самообучение, при котором используется учебная 

программа, составленная из модулей. 

Модуль - это функциональный узел, в качестве которого выступает  

программа обучения, индивидуализированная по выполняемой деятельности.  

Модуль представляет собой содержание курса в трех уровнях: полном, 

сокращенном, углубленном. Обучающийся выбирает для себя любой 

уровень. Содержание обучения представляется в законченных блоках; 

каждый ученик получает от педагога письменные рекомендации о том, как 

действовать, где искать нужный материал; обучающийся работает максимум 

времени самостоятельно, что дает ему возможность осознать себя в процессе  

выполнения  деятельности. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что обучающийся 

самостоятельно достигает конкретных целей учебно-познавательной 

деятельности в процессе работы с модулем.  

 

Еще одним вариантом программированного обучения является  

технология полного усвоения знаний, которую предложили зарубежные 

авторы: Б. Блум, Дж. Кэррол, Дж. Блок, Л. Андерсон.  

Технология полного усвоения задает единый для всех обучающихся 

уровень овладения знаниями, но делает переменными для каждого время, 

методы и формы обучения. 

Б. Блум, один из авторов технологии полного усвоения предположил, 

что способности ученика определяются темпом его учения, он выделил 

следующие категории учащихся: 

-малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее намеченного 

уровня ЗУН даже при больших затратах времени; 

-талантливые, которым по силам то, с чем не может справиться 

большинство; они могут учиться в высоком темпе ( 5%); 

-обычные, составляющие большинство, их способности к усвоению 

ЗУН определяются средними затратами учебного времени ( 90%). 

Следовательно, 95% учащихся могут полностью осваивать все 

содержание обучения. 

В работе по этой системе главной особенностью является определение 

эталона полного усвоения для всего курса, который должен быть достигнут 

всеми учениками. Педагоги дополнительного образования при создании 

учебных программ составляют перечень конкретных результатов обучения, 

которые стремятся получить. 
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Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) обладают 

средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность 

учащихся. В их основу положена педагогическая игра как основной вид 

деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

 

Различают следующие классификации педагогических игр: 

-по видам деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, 

социальные, психологические); 

-по характеру педагогического процесса (обучающие, тренировочные, 

познавательные, тренировочные, контролирующие, познавательные, 

развивающие, репродуктивные, творческие, коммуникативные и др.); 

-по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и 

др.); 

-по игровой среде (с предметом и без, настольные, комнатные, 

уличные, компьютерные и др.). 

 

Основные принципы игровых технологий: 

-природо – и культуросообразность; 

-умение моделировать, драматизировать; 

-свобода деятельности; 

-эмоциональная приподнятость; 

-равноправие. 

 

Цели образования игровых технологий обширны: 

-дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, 

развитие определенных умений и навыков; 

-воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 

общительности, коммуникативности; 

-развивающие: развитие качеств и структур личности; 

-социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

Способность включаться в игру не связана с возрастом, но содержание 

и особенности методики проведения игр зависят от возраста.  

В практической работе педагоги дополнительного образования часто 

используют готовые, хорошо проработанные игры с прилагаемым учебно-

дидактическим материалом. Тематические игры связанны с изучаемым 

материалом, например, "Моделирование случаев из жизни", "Стихийное 

бедствие", "Путешествие во времени" и т.п. Особенностью таких занятий 

является подготовка учащихся к решению жизненно важных проблем и 

реальных затруднений. Создается имитация реальной жизненной ситуации, в 

которой ученику необходимо действовать.  

Обычно группу объединяют в подгруппы, каждая из которых 

самостоятельно работает над каким-либо заданием. Затем итоги 

деятельности подгрупп обсуждаются, оцениваются, определяются наиболее 

интересные наработки. 
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Игровая технология применяется педагогами в работе с учащимися 

различного возраста, от самых маленьких до старшекласcников и 

используется при организации занятий по всем направлениям деятельности, 

что помогает детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к 

принятию решения в жизни.  

 

Информационные технологии (по Г.К. Селевко) – это технологии, 

использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, 

аудио, кино, видео). 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, 

появился термин «новая информационная технология обучения». Вообще 

говоря, любая педагогическая технология - это информационная технология, 

так как основу технологического процесса обучения составляет информация 

и ее движение (преобразование). На наш взгляд, более удачным термином 

для технологий обучения, использующих компьютер, является 

компьютерная технология. Компьютерные (новые информационные) 

технологии обучения - это процессы подготовки и передачи информации 

обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. 

Новые информационные технологии развивают идеи 

программированного обучения, открывают совершенно новые, еще не 

исследованные технологические варианты обучения, связанные с 

уникальными возможностями современных компьютеров и 

телекоммуникаций.  

Компьютерная технология может осуществляться в следующих 

вариантах: 

I - как проникающая технология (применение компьютерного 

обучения по отдельным темам, разделам для отдельных дидактических 

задач). 

II - как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых 

в данной технологии частей. 

III - как монотехнология (когда все обучение, все управление учебным 

процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на 

применение компьютера). 

 

В учреждениях дополнительного образования, куда дети приходят, 

руководствуясь собственным интересом к той или иной предметной области, 

любые инновации, любые методики и новшества, любые образовательные 

эксперименты находят благодатную почву и только потом адаптируются для 

образования школьного, обязательного. Именно ярко выраженный интерес 

ребят и, естественно, педагогов позволяет обеспечить уровень знаний детей в 

рамках того или иного предмета зачастую гораздо более высокий (порой 

профессиональный), чем тот, что формируется при обучении по школьным 

общеобразовательным программам. 

Совершенно очевидно, что в ближайшие годы доминировать, как и 

сейчас, будут два направления - программирование и Интернет-технологии.     
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Безусловно, и то и другое будет модифицироваться и изменяться в 

свете развития и преобразований мирового рынка hi-tech технологий, но 

концепция развития меняться не будет, ибо человечество уже давно встало 

на путь информационного сообщества. В начале XXI века информация 

является, пожалуй, самым ценным ресурсом. 

 

Концептуальные положения новых информационных технологий: 

 Обучение - это общение ребенка с компьютером. 

 Принцип адаптивности: приспособление компьютера к 

индивидуальным особенностям ребенка. 

 Диалоговый характер обучения. 

 Управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем 

процесса обучения. 

 Взаимодействие ребенка с компьютером может осуществляться по 

всем типам: субъект - объект, субъект - субъект, объект - субъект. 

 Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы. 

 Поддержание у ученика состояния психологического комфорта при 

общении с компьютером. 

 Неограниченное обучение: содержание, его интерпретации и 

приложения как угодно велики. 

Особенности методики работы с использованием новых 

информационных технологий. Компьютерные средства обучения называют 

интерактивными, они обладают способностью «откликаться» на действия 

ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог, что и составляет главную 

особенность методик компьютерного обучения. 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: 

при объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, 

контроле. При этом для ребенка он выполняет различные функции: учителя, 

рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива, 

досуговой (игровой) среды. 

 

Проектные технологии. 

Целью проектной деятельности становится поиск способов решения 

проблемы, а задачи проекта формируются как задачи достижения цели в 

определенных условиях. Задачи формируются педагогом или при его 

активном участии в самых общих чертах так, чтобы они обязательно 

нуждалась в конкретизации, которую должны сделать дети. Тогда 

происходит личностное «присвоение» задачи, включается самостоятельное 

мышление по поиску способов ее решения, включается пусковой механизм 

творческой активности ребенка. Задачи могут быть: исследовательские, 

инновационные, экономические, обучающие, экологические, эстетические, 

развивающие, творческие. 
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2.6. Алгоритм учебного занятия  
 

Алгоритм учебного занятия включает в себя следующие этапы: 

 

1. Приветствие, знакомство. 

2. Разминка/настройка (кинезиологические упражнения). 

3. Художественная разминка (размешивание красок/опрос). 

4. Основная часть (создание картины). 

5. Рефлексия. 

6. Выставка-демонстрация рисунков «Посмотри рисунок друга». 

7. Уборка рабочего места. Окончание занятия. 
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2.7. Список литературы 

 

Литература, рекомендованная педагогам: 
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5. Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в 

изобразительном искусстве» М., 2002г. 

6. Ткаченко Е.И. «Таинственный мир цвета» М., 2005 г.; 
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1. Арбат Ю.Н. « Путешествие за красотой » М., 2006г. 
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3. Кэмерон Дж. «Художник есть в каждом. Как воспитать творчество в 
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URL: http://stranamasterov.ru/about 

3. Энциклопедия искусства http://www.artproekt.ru 
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общегуманитарных исследований», 2009г.; 
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5. Неменскиий Б.М. « Мудрость красоты » М., 2001г.; 

6. Одноралов Н.В. « Материалы, инструменты и оборудование в 

изобразительном искусстве » М., 2008г.; 
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