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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные краски», 

разработана в соответствии с: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные краски» 

относится к программам художественной направленности. 

Адресат программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные краски» 

предназначена для учащихся от 7 до 15 лет. 

Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Набор в группы – свободный. 

Состав группы – постоянный. 

Цель программы: формирование базовых компетенций в области 

изобразительного искусства, создание возможностей для творческого 

развития воспитанников и условий для их социализации в будущей жизни.  

Это определило следующие задачи программы:  

Образовательные:  

- Сформировать базовые компетенции в области изобразительной 

деятельности;  

- Расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и 

изобразительном искусстве; 

 - Помочь овладеть практическими умениями и навыками в 

художественной деятельности; 

 - Сформировать первичные знания о мире пластических искусств 

(изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о 

формах их бытования в повседневной жизни человека;  

- Сформировать умения по изобразительной деятельности в части 

исполнения творческого продукта разнообразными формами изображения 

на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению);  

Личностные:  
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- Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру;  

- Способствовать развитию потребности активного участия 

воспитанников в культурной жизни.  

 -Развивать нравственные и эстетические чувства: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре; 

 Метапредметные:  

- Сформировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

способность воспринимать его исторические и национальные особенности;  

- Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия 

произведений изобразительного искусства;  

- Сформировать коммуникабельность и навыки межличностного 

сотрудничества в каждом воспитаннике. 

Новизна программы: заключается в том, что в ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Особое значение придается в данной программе усвоению 

художественно-творческого опыта, обучению приемам художественно 

творческих действий. На протяжении всего обучения применяются такие 

методы и технологии, как личностный и дифференцированный подход, 

обучению в содружестве. Программа направлена на практическое 

применение полученных знаний и умений. Обсуждение детских работ с 

точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует 

внимание детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая 

организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на занятиях работы 

воспитанниками могут быть использованы как подарки для родных и друзей, 

могут применяться в оформлении кабинета. Каждый воспитанник видит 

результат своего труда, получает положительные эмоции. 

Актуальность: Дети, занимаясь изобразительным искусством, учатся 

видеть и понимать красоту окружающего мира, развивать художественно – 

эстетический вкус. Занятия способствуют развитию творческой активности, 

воспитанию, целеустремленности, усидчивости. Данная программа 

ориентирована на образование у каждого ребёнка творческого потенциала и 

художественных способностей воспитанников разных возрастных групп, 

соразмерно личной индивидуальности и использованию игровых заданий, 

что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную 

активность. 

Педагогическая целесообразность: программы очевидна, так как 

воспитанники получают дополнительные знания по таким предметам, как 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, повышая 

свой образовательный уровень по истории искусств, краеведению. Кроме 

того, при реализации программы повышается психологическая 
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защищенность, коммуникабельность, самооценка. 

Отличительные особенности программы: данной образовательной 

программы от уже существующих в этой области заключается в том, что она 

предназначена для работы с воспитанниками в свободное от учебы время в 

кружке изобразительного искусства, где каждый может раскрыть свои 

художественные способности, познакомиться с миром искусства более 

дополнительного материала по изобразительному искусству. Процесс 

обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, и правил изобразительного искусства у детей развиваются 

творческие законов начала. Каждое занятие направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной 

познавательной и творческой деятельности.  

Объем программы: программа краткосрочная -  рассчитана на 1 год 

обучения - 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: продолжительность 1 учебный час 4 раза в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел №1. «Добро пожаловать» - Вводное занятие 

Теория: Правила поведения и работы на занятиях, техника 

безопасности, подготовка к учебному году. Закрепление навыков работы с 

кистью, правила работы с красками, уход за своими принадлежностями. 

Раздел 2. Рисунок  

«Учись рисовать с натуры» 

Теория: повторение и закрепление понятий «Натюрморт», познакомить 

с понятиями «Тень падающая, тень собственная, блик, рефлекс, ось 

симметрии» 

Практика: навыки работы с натурой, построение композиции на 

бумаге. 

«Осенний букет» 

Теория: закрепить понятия «линия, штрих, пятно» 

Практика: закрепить умения работать карандашом, с натурой, 

расположение изображения на бумаге. 

«Искусство создавать гравюры» 

Теория: знакомство с новым видом искусства гравюрой, с 

известными художниками, работавшими в этой технике. 

Практика: выполнение гравюры 

«Народное творчество – лубочные картинки» 

Теория: знакомство с лубочным творчеством 

Практика: навыки работы с цветными карандашами. 

«Натюрморт» 

Теория: закрепление знаний о натюрморте, знакомство с творчеством 

Машкова 

Практика: навыки работы с натурой, построение изображения на 

листе бумаги. 

«В мире животных» - итоговое занятие по блоку 

Теория: выявление уровня знаний воспитанников по пройденным 

темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 

Раздел 3. Живопись   

«Пасмурный денек» 

Теория: знакомство с понятием «Пленэр», «Колорит», знакомство с 

творчеством Куинджи 

Практика: навыки передачи цветом состояния природы, навыки 

работы с различными материалами. 

«На рассвете» 

Теория: знакомство с понятиями «Контраст», «Нюанс», закрепление 

понятия колорит. 

Практика: навыки работы акварелью, передача цветом времени суток. 

«Цвет и чувство» 

Теория: закрепление понятий «контраст, колорит, нюанс» 
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Практика: навыки передачи цветом своего настроения, акцент на 

целостности цветового решения. 

«Первый снег» 

Теория: закрепление понятия раздельного мазка 

Практика: навыки работы акварелью, передача цветом состояния 

природы 

«Рисуем драпировку» 

Теория: закрепление понятий колорит, контраст. 

Практика: изображение одного и того же предмета на двух 

контрастных по цвету драпировках. 

«Мозаика» 

Теория: знакомство с понятием «Мозаика», историей ее возникновения. 

Практика: выполнение работы в технике мозаики, подбор цветов, 

получение необходимых оттенков. 

«Пушистые зверята» 

Теория: закрепление знаний о художниках – анималистах, знакомство 

с техникой работы сухой кистью 

Практика: выполнение работы в технике сухой кисти, выполнение 

схемы построения животных. 

«Весна пришла» 

Теория: закрепление понятия пейзаж, знакомство с творчеством 

Саврасова. 

Практика: закрепление навыка работы по – сырому, построение 

композиции. 

«Распускаются цветы» - итоговое занятие по блоку. 

Теория: выявление уровня знаний воспитанников по пройденным 

темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 

Раздел 4. Декоративная работа.  

«Мозаика» 

Теория: закрепление понятия мозаики, знакомство с понятием 

«Витраж» 

Практика: выполнение витража пластилином на стекле. 

«Городецкая роспись» 

Теория: закрепление понятия промысел, знакомство с городецкой 

росписью, е историей, традициями, основными элементами 

Практика: выполнение росписи дощечки в традициях городца. 

«Золотая хохлома» 

Теория: знакомство с хохломой, историей ее возникновения, 

традициями письма, основными элементами, цветами. 

Практика: выполнение хохломской росписи 

«Голубая сказка Гжели» 

Теория: знакомство с промыслом гжели, основными элементами, 

цветами, традициями. 
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Практика: выполнение гжельской росписи на блюдце. 

«Мои любимые сказки» 

Теория: закрепление знаний о лубочном творчестве, иллюстрации. 

Практика: иллюстрирование сказки в традициях лубочной живописи. 

«Смешные кляксы» 

Теория: выявление уровня знаний воспитанников по пройденным 

темам, знакомство с нетрадиционной техникой рисования – кляксографией. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 

Раздел 5. Композиция  

«Статика» 

Теория: изучение понятия «Статика» на примере художественных 

произведений. 

Практика: выполнение упражнения на передачу статики в 

изображении  

«Динамика» 

Теория: изучение понятия «Динамика» на примере художественных 

произведений 

Практика: выполнение упражнений на передачу динамики в 

изображении. 

«Композиционный центр» 

Теория: закрепление понятия композиционный центр 

Практика: выполнение упражнений на выделение композиционного 

центра цветом, расположением. 

«Симметрия и асимметрия» 

Теория: знакомство с понятием симметрии и асимметрии 

Практика: выполнение графических упражнений 

Раздел 6. Введение в историю искусств  

Теория: виды и жанры изобразительного искусства. Остановка на 

произведениях отдельных художников в разных жанрах и видах 

искусства. Беседы об отдельных народных промыслах. 

Раздел 7. Лепка  

Теория: знакомство с разновидностями гипса, глины и их свойствами. 

Практика: послушная глина, отливка барельефов и роспись 

барельефов в традиционном стиле дымки. 

Раздел 8. Знакомство с творчеством художников  

Теория: Знакомство с творчеством художников (Васнецов, Грабарь, 

Шишкин, Левитан, Саврасов, Поленов) 

Раздел 9. Аппликация.  

«Чудо на ладони» 

Теория: приобщение к народным традициям, приемам составления и 

использования композиции 

Практика: Упражнение правил по постановке руки. Выполнение 

основных элементов без предварительной прорисовки карандашом, работая с 

ножницами. 
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«Экзотические рыбки» 

Теория: знакомство с новым материалом получение новых навыков и 

приемы работы 

Практика: реализация творческих идей. 

«Жар-птица» 

Теория: комбинированное занятие, на котором будет происходить 

закрепление и повторение пройденного материала, самостоятельная 

поисковая работа. 

Раздел 10. Нетрадиционная методика рисования. 

«Волшебная нить» 

Теория: основные правила изонити. Правила заполнения угла. 

Практика: декоративные картинки в технике изонити и технология 

изготовления. 

«Гратаж» 

Теория: способы увеличения и уменьшения рисунка. Подбор 

рисунков для графических работ. 

Практика: работа тушью. Выполнение работы в технике гратографии 

и воскографии. 

Раздел 11. Основы дизайна  

«От линий к форме» 

Теория: Знакомство с резервом. История и виды росписи стен, ткани. 

Дизайн интерьера, одежды. 

Практика: приготовление красителей, работа с колером. 

«Дворцы Алладина» 

Теория: демонстрация иллюстраций, слайдов, чтение книг. 

Практика: выполнения эскиза восточного дворца. Цветовое решение 

задуманного 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п  

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего часов 

1. Вводное занятие «Добро пожаловать!» 1  1 

2. Рисунок 8 20 28 

3. Живопись 8 30 38 

4. Декоративная работа 8 20 28 

5. Композиция 4 6 10 

6. Введение в историю искусства 4  4 
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7. Лепка 2 3 5 

8. Знакомство с творчеством художников 8  8 

9. Аппликация  8 8 

10. Нетрадиционная методика  8 8 

11. Основы дизайна 2 4 6 

 Итого: 45 99 144 часа 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании обучения, обучающиеся будут знать: 

- о произведениях изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, декоративно-прикладное искусство, лепка); 

- о выразительных средствах в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

- об особенностях, многообразии изобразительных материалов, 

приёмах работы с ними. 

По окончании обучения, обучающиеся будут уметь:  

- создавать изображение предметов (по представлению, с натуры), 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, 

литературных произведений); 

- использовать разнообразные композиционные решения (изображение 

располагать на всём листе, на одной линии, на широкой полосе), 

изобразительные материалы; 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; 

- лепить предметы разной формы, используя различные приёмы и 

способы; 

- самостоятельно выбирать изобразительные материалы, 

самостоятельно передавать характерные формы предмета; 

- использовать разнообразные цвета в рисунке, самостоятельно 

использовать приём смешивания красок, приём декорирования; 

- правильно располагать предметы на рисунке. Правильно держать 

кисть, карандаш, движения смелые, свободные. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В процессе освоения образовательной программы учащимся 

предлагаются принимать участие в творческих конкурсах различного уровня. 

Основным критерием результативности обучения является способность 

учащегося самостоятельно ставить перед собой простейшие задачи при 
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проектировании и осознанно и конструктивно их решать. 

 

Оценочный лист по итогам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Волшебные краски» 
 

Критерии оценки 
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Знают 

о произведениях изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, декоративно-прикладное искусство, 

лепка) 

   

о выразительных средствах в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция) 

   

об особенностях, многообразии изобразительных 

материалов, приёмах работы с ними 

   

Умеют 

создавать изображение предметов (по представлению, с 

натуры), сюжетные изображения (на темы окружающей 

жизни, явлений природы, литературных произведений) 

   

использовать разнообразные композиционные решения 

(изображение располагать на всём листе, на одной линии, 

на широкой полосе), изобразительные материалы 

   

лепить предметы разной формы, используя различные 

приёмы и способы 

   

использовать разнообразные цвета в рисунке, 

самостоятельно использовать приём смешивания красок, 

приём декорирования 

   

правильно располагать предметы на рисунке. Правильно 

держать кисть, карандаш, движения смелые, свободные 

   

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности организации учебного процесса: занятия проводятся на 

базе школы в стационарном, типовом, хорошо освещенном и 

проветриваемом учебном кабинете, который отвечает требованиям 

санитарно-гигиенических норм, правилам техники безопасности, 

установленных для помещений, где работают учащиеся, оснащенном 

типовыми столами и стульями с учетом физиологических особенностей 

обучающихся. 

Оборудование: Столы для теоретических и практических занятий, 

шкафы для хранения материалов, оборудования, литературы. 

Инструменты и материалы: краски гуашь не менее 12 цветов, 
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акварель, кисти разной толщины, палитры, карандаши, ножницы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа предусматривает использование следующих форм работы:  

Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу 

учащихся. 

Индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности учащихся и содействуя выработки навыков самостоятельной 

работы. 

Групповая - учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и 

качественному выполнению задания. Особым приёмом при организации 

групповой формы работы является ориентирование обучающихся на 

создание подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

 

Традиционные методы: 

- объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ, объяснение, 

пояснение, обсуждение, демонстрация, опыты, таблицы); 

-репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у 

обучающихся умений и навыков; 

Нетрадиционные методы обучения: 

- занятие – игра,  

- занятие – выставка, 

- мастер – класс,  

- занятие – конкурс 

Особенность методов обучения по программе «Волшебные краски»: 

-мониторинг образовательно-воспитательного процесса; 

- ведение портфолио рисунков; 

-дифференцированный подход. 

Формы подведения итогов: в ходе обучения по программе, ведется 

постоянный контроль за выявлением новых знаний и умений. 

Объект контроля: знания; умения. 

Наглядно-дидактический материал: Программа, спец. литература, 

методические пособия для проведения занятий, фотографии, инструкции по 

технике безопасности и многое другое. 

Также для более успешной реализации программы педагогу следует 

постепенно накапливать лучшие работы обучающихся по разным темам. При 

изучении работ своих сверстников обучающийся укрепляет веру в себя, 

реально оценивает свои силы, достоинства и недостатки. 

Для подготовки к занятиям необходимо широко использовать кроме 
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учебно - методической литературы, спец. литературу по искусству и 

живописи и многих других техник декоративно-прикладного творчества. 
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