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Нормативно-правовые основы разработки дополнительной общеобразовательной 

программы: 

 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  

- Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополни тельным общеобразовательным программам (утв. Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

года.(Утверждена распоряжением Правительства РФ 31 марта 2022 года N 678-р). 

- СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28) 

» 

 

 



 
  

3 

Пояснительная записка 

 

Ведущая роль в становлении личности ребенка, формирование его духовного мира 

принадлежит эмоциональной сфере. Именно с этой особенностью психики маленького 

человека связана высокая сила воздействия на него искусства. Специфика искусства, 

особенности языка различных его видов делают художественную деятельность 

уникальным средством воспитания, обучения и развития подрастающего поколения.  

 

    Направленность программы «Разноцветные сезоны» – художественная. 

 

    Актуальность программы «Разноцветные сезоны» базируется на современном 

понимании проблемы взаимодействия человека и природы, человека и общества. 

Целительная сила природы хорошо известна. Но экологию нельзя ограничивать только 

задачами сохранения экологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, 

созданная культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды не менее 

важно, чем сохранение окружающей природы. Программа направлена на приобщении 

детей к национально-региональному и мировому художественному наследию. Анализируя 

произведения мировой художественной культуры в области живописи, графики, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства, дети создают творческие работы, 

преломляя в образной форме свои представления о мире. 

 

Данная программа педагогически целесообразна, так как предлагаемая система 

художественно-творческих заданий направляет педагогическую работу на формирование 

у детей уважения к социальным ценностям, ценностям культуры и искусства, 

экологического и художественного воспитания. 

 

    Целью программы, как совместной деятельности педагога с детьми в 

художественно-творческом направлении является формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через изобразительное творчество. 

 

    Задачи программы: 

  

   Обучающие: 

Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в 

изобразительном творчестве, обучение «языку изобразительного искусства». 

   Развивающие: 

Развитие фантазии и воображения через приумножение опыта творческой 

деятельности, развитие «культуры творческой личности» (самореализация личности). 

Сообщение с учетом возрастных особенностей детей знаний в области изобразительного 

искусства, приобщение к мировой художественной культуре. 

   Воспитательные: 

Воспитание духовно богатой личности, передача и накопление опыта эстетического 

(эмоционально-ценностного) отношения к миру, формирование экологической культуры 

ребенка. 

 

    Отличительные особенности программы 

 

Дополнительная образовательная программа «Разноцветные сезоны» является 

модифицированной.  Программа рассчитана на три года обучения.  Окружающий мир с 

явлениями природы и с явлениями социальными в этой программе выступает как предмет 
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пристального наблюдения и как средство эмоционально-образного воздействия на 

творческую деятельность детей. 

Экология природы, экология культуры – это грани одной проблемы – сохранения в 

человеке человечности. Ребенок – художник, наблюдая за природой и за обществом, 

выражает в творчестве свое видение происходящих явлений.  

Программа универсальна относительно различных сфер человеческого 

существования на планете Земля, с её природой, в обществе, с теми непреложными 

ценностями, которые необходимо сохранять и чтить, с удивительными явлениями 

природы и явлениями социальными. Ребенок наблюдает мир, где все течет и меняется, 

времена года окрашивают природу и человеческую жизнь каждый раз в новые цвета, 

рождаются новые эмоции и впечатления, из года в год меняются оттенки, но ценностные 

основы должны оставаться незыблемыми.   

Система художественно-творческих заданий имеет концентрический принцип 

построения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, 

раскрывая его на новом уровне сложности. 

         Структурной особенностью программы является блочно-тематическое 

планирование. Основные разделы программы группируются вокруг единой темы. 

Содержание каждого года основываются на четырех тематических блоках: «Сезон 

приключений и наблюдений», «Сезон золотой листвы и знаний», «Сезон снежного сна и 

фейерверков», «Сезон мечтаний и пробуждений». 

Доминирующая форма преподавания материала – беседа (повествования, рассказы, 

экскурсии, наблюдения, игровые ситуации).  Педагог создает на занятиях ситуации 

образных сравнений, при которых раскрывается творческий потенциал ребенка, его 

наблюдательность, фантазия, воображение. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы – 

7-12 лет.  

Срок реализации программы – 3 года. Программа может быть представлена с 

тремя уровнями её реализации: ознакомительный (35 часов за год), базовый (70 часов за 

год) и продвинутый (140 часов за год). При прохождении продвинутый уровня программы 

(предпочтительный уровень) занятия в группах проходят по 2 часа 2 раза в неделю. В 

группы первого года обучения принимаются все поступающие. Специального отбора не 

производится. В группы второго и третьего года обучения принимаются дети, прошедшие 

первый год обучения и вновь прибывшие дети соответствующего возраста, желающие 

заниматься в данном объединении.   

   Основной формой работы являются учебные занятия и беседы.  В процессе 

обучения используются игровые технологии, проблемное обучение, личностно-

ориентированный подход, здоровьесберегающие технологии, проектные технологии. 
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Прогнозируемые результаты 

 

 

 

Результаты освоения программы 

  

 

Личностные результаты 

 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) формирование у ребенка ориентиров в сфере общечеловеческих ценностей; 

в) воспитание уважительного отношения к творчеству - как своему, так и других людей; 

г) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

д) формирование духовных и эстетических потребностей; 

е) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

ж) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

з) отработка навыков самостоятельной и групповой работы; 

и) развитие фантазии и воображения 

 

Форма диагностики: наблюдение 

 

Предметные результаты 

 

1-й год обучения 

Знания 

К концу первого года обучения дети знают: 

 

- Цвета спектра и последовательность их расположения 

- Названия основных и составных цветов 

- Теплые (красный, оранжевый, желтый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета 

- Названия инструментов, приспособлений 

- Названия материалов, применяемых в работе 

- Основные выразительные средства живописи (цвет, колорит) и графики (линия, штрих) 

- Простые пространственные отношения в рисунке (ближе – дальше) 

Умения 

К концу первого года обучения дети умеют: 

 

- Умеют составлять цвета (красный + синий = фиолетовый, красный + желтый = 

оранжевый, желтый + синий = зеленый) 

- Смешивать цвета для получения светлых оттенков (розовый, голубой и др.) 

- Подбирать краски в соответствии с эмоциональным содержанием композиции 

- Располагать изображение на листе, составлять простую композицию 

- Использовать гуашевые краски, акварельные карандаши 

- Пользоваться мягкими кисточками (концом, всем ворсом, мазком) и жесткими (тычком) 

- Передавать форму изображаемых предметов, их характерные признаки, пропорции, 

изображать несложные движения человека 

 

2-й год обучения 

Знания 

К концу второго года обучения дети знают: 
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-  Различают жанры живописи (пейзаж, портрет, натюрморт, жанровая композиция) 

- Живописные и графические произведения 

- Пары дополнительных друг другу цветов (красный и зеленый, синий и желтый, 

оранжевый и фиолетовый) 

- Ахроматические цвета (черный, белый) 

- Способы создания художественных образов с помощью разнообразных выразительных 

средств живописи и графики (цвет, колорит, объем, линия, точка, пятно, композиция, 

ритм) 

- Технику рисования гуашью, акварелью, пастелью, цветными (акварельными) 

карандашами 

 

Умения 

К концу второго года обучения дети умеют: 

 

- Составлять различные цвета (фиолетовый, оранжевый, зеленый, желто-зеленый, сине-

зеленый, зеленый из желтого и черного, коричневый из красного и зеленого и др.) 

- Смешивать цвета для получения светлых и темных оттенков 

- Составлять простую композицию (центральную, боковую) и компоновать в листе  

- Изображать предметы и явления, создавая их художественные образы 

- Наблюдать и находить интересные явления, ситуации, моменты в окружающей 

действительности и брать их за основу содержания своей творческой работы 

- Продумывать найденное содержание и создавать собственную композицию  

- Выражать в своей творческой работе, композиции – характер, эмоциональное 

содержание изображаемого, собственное отношение к природе, её явлениям, к человеку и 

обществу, к ценностям культуры и искусства, к разным сторонам взаимодействия 

природы и человека.  

- Применять гуашь и акварель, пользоваться сухими изобразительными материалами 

(восковые мелки, пастель, акварельные карандаши) 

- Рисовать в смешанных техниках (восковой мелок + акварель, тушь + акварель, гуашь + 

акварель) 

 

3-й год обучения 

Знания 

К концу третьего года обучения дети знают: 

 

- Основные правила работы с натурой в живописи 

- Вспомогательные средства для построения формы предмета на листе 

- Законы передачи объема предметов при помощи светотени 

- Правила компоновки изображения на листе 

- Названия материалов, применяемых в работе 

- Основные выразительные средства живописи (цвет, колорит, насыщенность) и графики 

(линия, штрих, тон) 

- Что такое «цветовой рефлекс» 

- Простые пространственные отношения в рисунке (ближе – дальше) 

-  Различают жанры живописи (пейзаж, портрет, натюрморт, жанровая композиция) 

- Особенности жанра «плакат» 

- Понятие «сверхзадача» в изобразительном искусстве 

- Живописные и графические произведения 

- Технику рисования гуашью, акварелью, пастелью, цветными (акварельными) 

карандашами 

Умения 

К концу третьего года обучения дети умеют: 
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- Выбирать краски, цвета, создавая колористическое содержание в соответствии с 

эмоциональным содержанием композиции 

- Располагать изображение на листе, составлять простую композицию 

- Использовать гуашевые краски, акварельные карандаши 

- Пользоваться мягкими кисточками (концом, всем ворсом, мазком) и жесткими (тычком) 

- Передавать форму изображаемых предметов, их характерные признаки, пропорции 

- Составлять различные цвета (фиолетовый, оранжевый, зеленый, желто-зеленый, сине-

зеленый, зеленый из желтого и черного, коричневый из красного и зеленого и др.) 

- Смешивать цвета для получения светлых и темных оттенков 

- Составлять простую композицию (центральную, боковую) и компоновать в листе  

- Изображать предметы и явления, создавая их художественные образы 

- Наблюдать и находить интересные явления, ситуации, моменты в окружающей 

действительности и брать их за основу содержания своей творческой работы 

- Продумывать найденное содержание и создавать собственную композицию  

- Выражать в своей творческой работе, композиции – характер, эмоциональное 

содержание изображаемого, собственное отношение к природе, её явлениям, к человеку и 

обществу, к ценностям культуры и искусства, к разным сторонам взаимодействия 

природы и человека.   

- Применять гуашь и акварель, сухими изобразительными материалами (восковые мелки, 

пастель, акварельные карандаши) 

 

Форма диагностики: наблюдение, опрос, конкурсная и выставочная деятельность 

 

Метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты освоения программы обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными 

связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку 

художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами   являются результаты: 

 

После 1-го года обучения дети смогут: 

• Работать по предложенному учителем плану. 

• Отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности коллектива на уроке. 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 

После 2-го года обучения дети смогут: 
•  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего коллектива 

• Проговаривать последовательность действий на уроке 

• Работать по предложенному учителем плану. 

• Отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности коллектива на уроке. 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 
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После 3-го года обучения дети смогут: 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой   жизненный опыт   

и информацию, полученную на уроке. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроках изобразительного 

искусства и следовать им. 

• Согласованно работать в группе. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего коллектива 

• Проговаривать последовательность действий на уроке 

• Работать по предложенному учителем плану. 

• Отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности коллектива на уроке. 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 

Форма диагностики: наблюдение, опрос, беседа 

 

 

 

Оценка результатов заключается в анализе детских работ педагогом вместе с 

детьми в процессе обучения. При анализе работ важно в каждой найти что-то 

значительное. Не допустима дифференциация работ (эта самая лучшая, а эта – худшая). 

Рисунки, выполненные детьми, служат отчетным материалом проделанной работы. Они 

могут быть выставлены на тематических выставках, выставке по итогам года. Участия 

творческих работ в конкурсах – так же является оценкой результатов. Также выполняемые 

детьми работы могут служить основой индивидуальных, групповых или коллективных 

проектов.  

При работе с детьми предполагается обнаружение у них следующих уровней 

успеваемости:  

 

1 уровень – репродуктивный (ребенок пытается скопировать предложенное изображение)  

Формы диагностики:  

Теория - наблюдение, опрос; практика – наблюдение 

 

2 уровень – самостоятельная работа с помощью педагога 

Теория - наблюдение, опрос; практика – наблюдение 

 

3 уровень – самостоятельная работа без помощи педагога, творческий уровень  

Формы диагностики: наблюдение, опрос, выставочная и конкурсная деятельность 

 

В качестве конечного результата выполнения программы предполагается выход учащихся 

на 3-ий уровень успеваемости, участие в конкурсах и массовых мероприятиях разного 

уровня, что отражается в таблицах результативности внутри учебных журналов.  
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Учебно-тематический план 1-ого года обучения 

 

№п/п Название разделов и тем 
Всего Форма промежуточной 

диагностики 

1. Вводное занятие 2  

2. «Сезон приключений и наблюдений» 16 Наблюдение, опрос, выставочно-

конкурсная деятельность 

3. «Сезон золотой листвы и золотых  

знаний» 

 

32 Наблюдение, опрос, выставочно-

конкурсная деятельность 

4. «Сезон снежного сна и фейерверков» 

  

42 Наблюдение, опрос, выставочно-

конкурсная деятельность 

5. «Сезон пробуждений и мечтаний» 46 Наблюдение, опрос, выставочно-

конкурсная деятельность 

6. Итоговое занятие 2  

Итого: 140  

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№п/п Название разделов и тем 
Всего Форма промежуточной 

диагностики 

1. Вводное занятие 2  

2. «Сезон приключений и наблюдений» 18 Наблюдение, опрос, выставочно-

конкурсная деятельность 

3. «Сезон золотой листвы и золотых 

знаний» 

 

28 Наблюдение, опрос, выставочно-

конкурсная деятельность 

4. «Сезон снежного сна и фейерверков» 

  

42 Наблюдение, опрос, выставочно-

конкурсная деятельность 

5. «Сезон пробуждений и мечтаний» 48 Наблюдение, опрос, выставочно-

конкурсная деятельность 

6. Итоговое занятие 2  

Итого: 140  

 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№п/п Название разделов и тем 
Всего Форма промежуточной 

диагностики 

1. Вводное занятие 2  

2. «Сезон золотой листвы и золотых 

знаний» 

 

48 Наблюдение, опрос, выставочно-

конкурсная деятельность 

3. «Сезон снежного сна и фейерверков» 

  

30 Наблюдение, опрос, выставочно-

конкурсная деятельность 

4. «Сезон пробуждений и мечтаний» 58 Наблюдение, опрос, выставочно-

конкурсная деятельность 

5. Итоговое занятие 2   

Итого: 140  
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Учебно-календарный план 

 

Первый год обучения 

 

 

 

Даты Название разделов и тем 
часы 

всего теория практика 

 Вводное занятие 2 1 1 

 «Сезон приключений и наблюдений» 

- Цветик – семицветик. Краски сезонов. 

 

- По следам ушедшего лета 

 

 

16  

 

3 

 

1 

 

 

3 

 

9 

 «Сезон золотой листвы и золотых  

знаний» 

- Жанры живописи 

 

- «Золотые деньки» 

 

- «Учиться – интересно!» 

 

 

32  

 

1 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

12 

 

14 

 

 «Сезон снежного сна и фейерверков» 

- Ахроматические цвета 

- «Веселая зима» 

 

- Техники 

 

- «Зимние сны и сказки» 

 

- Заветное желание» 

 

42 8 

 

1 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

34 

 

 

16 

 

 

 

8 

 

10 

 «Сезон пробуждений и мечтаний» 

- «Мамина мечта» 

 

 

- «Весна идет! Весне дорогу!» 

 

 

- Мечты о чистой планете» 

 

 

46 8 

2 

 

 

2 

 

 

2 

38 

16 

 

 

12 

 

 

12 

 Итоговое занятие. Итоговая выставка 

детских работ 

2 1 1 

Итого: 140  32  108 
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Учебно-календарный план 

 

Второй год обучения 

 

 

Даты Название разделов и тем 
часы 

всего теория практика 

 Вводное занятие 2 1 1 

 «Сезон приключений и наблюдений» 

 

- «Человек – венец творенья!» 

 

- «Пестрая жизнь» 

 

18  

 

1 

 

3 

 

 

 

 

14 

 «Сезон золотой листвы и золотых 

знаний» 

 

- Техники 

 

- «Царица Осень шествует» 

 

- Понятие о тоне 

 

- «Уроки жизни» 

28  

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

14 

 «Сезон снежного сна и фейерверков» 

 

- Перспектива 

 

- «Праздничная старина» 

 

- «Зима идет по городу» 

 

- «Спортивная зима» 

 

42  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

14 

 

13 

 

11 

 «Сезон пробуждений и мечтаний» 

 

- Весна вдохновляет и празднует» 

 

- «Самое важное на свете» 

 

- «Пробуди свой разум, Человек!» 

 

48 6 

 

2 

 

2 

 

2 

42 

 

14 

 

18 

 

10 

 Итоговое занятие. Итоговая выставка 

детских работ 

2 1 1 

 Итого: 140  18  122 
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Учебно-календарный план 

Третий год обучения 

 

Даты Название разделов и тем 
часы 

всего теория практика 

 Вводное занятие 2 1 1 

 «Сезон золотой листвы и знаний» 

 

- Основы работы с натурой. Натюрморт. 

Особенности жанра.  

 

- Линейное построение объемов. 

Передача объема предмета при помощи 

света и тени. 

 

- Основы работы с натурой. Осенний 

натюрморт в цвете.  

 

- Искусство плаката. Особенности жанра. 

Метафоричность. 

 

- «Сбережем наш мир». Создание 

плаката. 

 

48 12 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

4 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

18 

 «Сезон снежного сна и фейерверков» 

 

- Цветовой рефлекс. Оттенки белого. 

 

- Разноцветный белый. Зимняя 

композиция в цвете. 

 

30 

 

 

1 

 

5 

 

 

 

 

24 

 «Сезон пробуждений и мечтаний» 

 

- Плановость. Распределение 

пространства в композиции. 

  

- Экологический рисунок. Сверхзадача в 

изобразительном искусстве. 

- Природа – твой дом.  

 

- Цвет, линия и эмоциональная 

выразительность. «Весенние 

переживания». 

 

- Весенние цветы. Живописная работа с 

натуры. 

 

58  

 

2 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

12 

 

 

12 

 Итоговое занятие. Итоговая выставка 

детских работ 

2 1 1 

Итого: 140  28  112 
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Методическое обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение 1-го года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

Формы занятий Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие Комбинированное Репродукции картин 

художников, детские 

рисунки 

прошлых лет 

Диагностика 

исходного уровня 

творческого 

развития детей 

2. «Сезон 

наблюдений и 

приключений» 

Традиционное, 

практическое, 

комбинированное 

Репродукции картин 

художников,  книги с 

репродукциями, 

фотографии работ, 

таблицы цветов, 

краски акварельные и 

гуашевые,   бумага, 

кисти, простые 

карандаши, ластики 

Участия в 

конкурсах 

3. «Сезон золотой 

листвы и знаний» 

Традиционное, 

практическое, 

комбинированное 

Книги с 

иллюстрациями, 

фотографии, 

наглядные пособия, 

краски акварельные и 

гуашевые, 

восковые и 

пастельные мелки, 

бумага, кисти, 

акварельные 

карандаши, простые 

карандаши, ластики 

 

Участия в 

конкурсах 

4. «Сезон снежного 

сна и  

фейерверков» 

Традиционное, 

практическое, 

комбинированное 

Репродукции картин 

художников, книги с 

иллюстрациями, 

таблицы цветов, 

краски акварельные и 

гуашевые, 

восковые мелки, 

бумага, кисти, 

простые карандаши, 

ластики 

 

Новогодняя 

выставка работ, 

участия в 

конкурсах 

5. «Сезон 

пробуждений и 

мечтаний» 

Традиционное, 

практическое, 

комбинированное 

Репродукции картин 

художников, 

фотографии, 

демонстрационный, 

наглядный материал, 

краски акварельные и 

Участия в 

конкурсах 
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гуашевые, восковые 

мелки, пастельные 

мелки, акварельные 

карандаши, бумага, 

кисти, ластики, 

простые карандаши 

6. Итоговое занятие Комбинированное Детские работы 

за прошедший год, 

проекты 

Итоговая 

выставка работ, 

итоговая 

диагностика 

уровня освоения 

программы 

(опрос) 

 

 

Методическое обеспечение 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

Формы занятий Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие Комбинированное Репродукции картин 

художников, детские 

рисунки 

прошлых лет 

Диагностика 

исходного уровня 

творческого 

развития детей 

2. «Сезон 

наблюдений и 

приключений» 

Традиционное, 

практическое, 

комбинированное 

Репродукции картин 

художников,  книги, 

фотографии, таблицы 

цветов, 

краски акварельные и 

гуашевые,   бумага, 

кисти, простые 

карандаши, ластики 

Участия в 

конкурсах 

3. «Сезон золотой 

листвы и знаний» 

Традиционное, 

практическое, 

комбинированное 

Книги с 

иллюстрациями, 

фотографии, 

наглядные пособия, 

краски акварельные и 

гуашевые, 

восковые и 

пастельные мелки, 

бумага, кисти, 

акварельные 

карандаши, простые 

карандаши, ластики 

 

Участия в 

конкурсах 

4. «Сезон снежного 

сна и  

фейерверков» 

Традиционное, 

практическое, 

комбинированное 

Репродукции картин 

художников, книги с 

иллюстрациями, 

таблицы цветов, 

краски акварельные и 

гуашевые, 

восковые мелки, 

Новогодняя 

выставка работ, 

участия в 

конкурсах 
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бумага, кисти, 

простые карандаши, 

ластики 

 

5. «Сезон 

пробуждений и 

мечтаний» 

Традиционное, 

практическое, 

комбинированное 

Репродукции картин 

художников, 

фотографии, 

демонстрационный, 

наглядный материал, 

краски акварельные и 

гуашевые, восковые 

мелки, пастельные 

мелки, акварельные 

карандаши, бумага, 

кисти, ластики, 

простые карандаши 

Участия в 

конкурсах 

6. Итоговое занятие Комбинированное Детские работы 

за прошедший год, 

проекты 

Итоговая 

выставка работ, 

итоговая 

диагностика 

уровня освоения 

программы 

(опрос) 

 

Методическое обеспечение 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

Формы занятий Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие Комбинированное Репродукции картин 

художников, детские 

рисунки 

прошлых лет 

Диагностика 

исходного уровня 

творческого 

развития детей 

2. «Сезон 

наблюдений и 

приключений» 

Традиционное, 

практическое, 

комбинированное 

Репродукции картин 

художников,  книги, 

фотографии, таблицы 

цветов, 

краски акварельные и 

гуашевые,   бумага, 

кисти, простые 

карандаши, ластики 

Участия в 

конкурсах 

3. «Сезон золотой 

листвы и знаний» 

Традиционное, 

практическое, 

комбинированное 

Книги с 

иллюстрациями, 

фотографии, 

наглядные пособия, 

краски акварельные и 

гуашевые, 

восковые и 

пастельные мелки, 

бумага, кисти, 

акварельные 

карандаши, простые 

Участия в 

конкурсах 
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карандаши, ластики 

 

4. «Сезон снежного 

сна и  

фейерверков» 

Традиционное, 

практическое, 

комбинированное 

Репродукции картин 

художников, книги с 

иллюстрациями, 

таблицы цветов, 

краски акварельные и 

гуашевые, 

восковые мелки, 

бумага, кисти, 

простые карандаши, 

ластики 

 

Новогодняя 

выставка работ, 

участия в 

конкурсах 

5. «Сезон 

пробуждений и 

мечтаний» 

Традиционное, 

практическое, 

комбинированное 

Репродукции картин 

художников, 

фотографии, 

демонстрационный, 

наглядный материал, 

краски акварельные и 

гуашевые, восковые 

мелки, пастельные 

мелки, акварельные 

карандаши, бумага, 

кисти, ластики, 

простые карандаши 

Участия в 

конкурсах 

6. Итоговое занятие Комбинированное Детские работы 

за прошедший год, 

проекты 

Итоговая 

выставка работ, 

итоговая 

диагностика 

уровня освоения 

программы 

(опрос) 
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Краткое описание содержания занятий 

 

Первый год обучения (140 часов) 

 

Вводное занятие. Беседа о художнике и об окружающем мире. Рисование на 

свободную тему. Обсуждение результатов. Диагностика исходного уровня творческого 

развития детей. (2 часа) 

 

 

Раздел «Сезон приключений и наблюдений» (16  часов; теория – 4, практика – 12) 

 

 
«Цветик – семицветик. Краски сезонов». Знакомство с понятием цветовая гамма. 

Знакомство с цветовым спектром, изучение цветового круга. Применение знаний о цветовом круге 

на практике. Работа кистью и красками. Распределение цвета, растяжка.   (2 часа) 

 

Понятие о холодных и теплых цветах. Использование этих знаний на практике для 

достижения эмоционального содержания композиции в цвете. Работа кистью и красками. 

Распределение цвета, растяжка. (2 часа) 

 

Понятие об основных и производных цветах. Смешение красок. Понятие о 

дополнительных цветах. Применение знаний на практике. Работа кистью и красками. Мазок. (2 

часа) 

  

«По следам ушедшего лета». Демонстрация наглядного материала, просмотр 

репродукций  разных живописных полотен на тему лета, летних игр и развлечений, наблюдения за 

окружающим миром в летнее время. Обсуждение увиденного материала (1 час) 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (1 

час) 

 

Компоновка в листе (формат А-4)  и выполнение предварительного рисунка карандашом (2 

часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (2 часа) 

 

Завершение заполнение работы цветом. Детализация. Просмотр работ, обсуждение, опрос 

по пройденным теоретическим знаниям (2 часа) 

 

 

Раздел «Сезон золотой листвы и знаний» (32  часа: теория – 8 часов; практика – 26 часов) 

 

 

Жанры   живописи. Пейзаж (а также виды пейзажа), портрет (а также виды портретов), 

натюрморт, жанровая картина. Просматривание наглядного материала (репродукции полотен 

различных художников, выполненные в различных жанрах) (1 час) 
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«Золотые деньки». Просматривание наглядного материала (репродукции полотен 

различных художников, создателей различных полотен на тему осени в различных жанрах). 

Обсуждение увиденного материала (1 час) 

 

Техника набрызгивания и её применение в жанре «пейзаж» (листва осенних деревьев) (2 

час) 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (2 

часа) 

 

Компоновка в листе и выполнение предварительного рисунка карандашом (2 часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (4 часа) 

 

Завершение заполнение работы цветом. Детализация . Просмотр работ, обсуждение, опрос 

по пройденным теоретическим знаниям (2 часа) 

 

 

Законы компоновки. Беседа о правилах размещения изображения в пространстве листа. 

Центр композиции. Виды  композиций (1 час) 

 

«Учиться интересно!». Просматривание наглядного материала (репродукции полотен 

различных художников, создателей различных образов, связанных со школой и учением – т.е.  

жанровые картины). Обсуждение увиденного материала (1 час) 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (2  

часа) 

 

Компоновка в листе и выполнение предварительного рисунка карандашом (2 часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (6 часов) 

 

Завершение заполнение работы цветом. Детализация. Просмотр работ, обсуждение, опрос 

по пройденным теоретическим знаниям (2 часа) 

 

 

«Сезон снежного сна и фейерверков» (42 часа: теория – 8 часов, практика – 34 часа) 

 

Ахроматические цвета. Просматривание наглядного материала. Беседа о черном цвете. 

Белый цвет в живописи, богатство оттенков. Понятие о цветовом  рефлексе. Наглядная 

демонстрация появления цветовых рефлексов (1 час) 

 

«Весёлая зима» Просматривание наглядного материала (репродукции полотен различных 

художников, создателей различных образов, связанных с развлечениями и праздниками в зимнее 

время года – т.е.  жанровые картины). Обсуждение увиденного материала (1 час) 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (2 

часа) 
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Компоновка в листе (формат А-3) и выполнение предварительного рисунка карандашом (4 

часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (6 часов) 

 

Завершение заполнение работы цветом. Детализация . Просмотр работ, обсуждение, опрос 

по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 

 

 

Техники. Техника «по сырому», смешение техник, тонирование листа. Орнамент. 

Просматривание наглядного материала. (1 час) 

 

«Зимние сны и сказки»  Просматривание наглядного материала (репродукции полотен 

различных художников, создателей различных образов зимы – пейзажная живопись, иллюстрации 

к сказкам, полотна по сказкам.  Обсуждение увиденного материала (1 час) 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (2 

часа) 

 

Компоновка в листе (формат А-3) и выполнение предварительного рисунка карандашом (2 

часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом. Насыщенность. (2 часа) 

 

Завершение заполнения работы цветом. Детализация . Просмотр работ, обсуждение, опрос 

по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 

 

 

«Заветное желание». Беседа о жизни, о ценности позитивного к ней отношения, о людях, 

которые нас окружают, о ценности общения, отношений дружеских и семейных, а также о 

ценности позитивного мышления. Просматривание наглядного материала (репродукции полотен 

различных художников на тему дружбы и семьи)  Обсуждение увиденного материала (1 час) 

 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (1 

час) 

 

Компоновка в листе (формат А-4) и выполнение предварительного рисунка карандашом (2 

часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом. Насыщенность. (4 часа) 

 

Завершение заполнение работы цветом. Детализация. Просмотр готовых работ, 

обсуждение достигнутых результатов, опрос по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 
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Раздел  «Сезон пробуждений и мечтаний» 

 (46 часов: теория – 8 часов, практика – 38 часов) 

 

 

«Мамина мечта». Беседа об отношениях с мамой,  о том, что ценно для родителей видеть 

в детях, о том, какие поступки были бы приятны для родителей. Обсуждение вариантов для 

композиции в подарок маме. Просмотр наглядного материала (примеры работ) (1 час). 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (1 

час) 

 

Компоновка в листе (формат А-3) и выполнение предварительного рисунка карандашом (4 

часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (8 часов) 

 

Завершение заполнения работы цветом. Детализация. Просмотр готовых работ, 

обсуждение достигнутых результатов, опрос по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 

 

 

«Весна идет! Весне дорогу!» Природа просыпается. Понятие о колористическом 

содержании живописной работы, беседа о влиянии цвета на восприятие готовой работы. Беседа о 

прекрасных  явлениях природы, о колорите весенней природы, о настроении и атмосфере, которые 

передает художник в своем произведении.  Наблюдаем природу вокруг нас и изучаем примеры 

образов природы, созданных разными художниками в жанре пейзаж и жанровая картина.  

Просматривание наглядного материала (репродукции полотен различных художников на тему 

весны, облика весенней природы). Или урок-экскурсия.  Обсуждение увиденного материала (1 

час) 

 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (1 

час) 

 

Компоновка в листе (формат А-3) и выполнение предварительного рисунка карандашом (2 

часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (6 часов) 

 

Завершение заполнения работы цветом. Детализация. Просмотр готовых работ, 

обсуждение достигнутых результатов, опрос по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 

 

 

 

«Мечты о чистой планете». Природа – наш дом. Беседа на тему экологии и охраны 

окружающей среды. Что каждый из нас может сделать для того, чтобы жизнь на планете стала 

прекрасной?  Рассмотрение экологической ситуации, проблем в области экологии. Экологический 
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рисунок. Задача художника. Просматривание наглядного материала (репродукции, готовые 

детские работы). Обсуждение просмотренного материала. (1 час) 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (1 

час) 

 

Компоновка в листе (формат А-3) и выполнение предварительного рисунка карандашом (2 

часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (6 часов) 

 

Завершение заполнение работы цветом. Детализация. Просмотр готовых работ, 

обсуждение достигнутых результатов, опрос по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 

 

Итоговое занятие. Беседа о достигнутых результатах. Поздравление победителей и 

участников конкурсов. Фото. Итоговая выставка работ. Приглашения для родителей на выставку. 

Организационная беседа, обсуждение планов на предстоящий год (2 часа) 

 

 

Второй год обучения 

 

Вводное занятие.    Игра «Ассоциации» на развитие воображения и творческого 

чувствования (ассоциации со словами «лето», «осень», «зима», «весна»). Выбираем самую 

яркую ассоциацию. Игра «Цвета» на развитие зрительной памяти. Организационная 

беседа о планах на предстоящий учебный год, освещение предстоящих конкурсов и 

возможных участий, обсуждение тематики (2 часа) 

 

 

Раздел «Сезон приключений и наблюдений»  

(18 часов; теория – 4, практика – 14) 

 

 
«Человек – венец творения!» Пропорции человеческого тела. Изучение пропорций 

человеческого тела по схеме в статичной позе. Выполнение схематичного изображения 

человеческой фигуры. Беседа о понятиях «рисунок с натуры», «набросок», «живопись с натуры», 

«пленерная живопись», «этюд» (1 час) 

 

«Пестрая жизнь» Многообразие сцен в жанровой живописи. Демонстрация наглядного 

материала, просмотр репродукций разных живописных полотен, отражающих быт человека 

разных времен и эпох. Беседа об остросоциальном значении жанровой живописи.  Обсуждение 

увиденного материала (1 час) 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (2 

часа) 

 

Компоновка в листе (формат А-4) и выполнение предварительного рисунка карандашом (4 

часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 
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Продолжение заполнения работы цветом. Оттенки. Насыщенность. Цветовые рефлексы. (8 

часов) 

 

Завершение заполнение работы цветом. Детализация. Просмотр работ, обсуждение, опрос 

по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 

 

 

Раздел «Сезон золотой листвы и знаний» 

(28  часов: теория – 4 часа; практика – 24 часа) 

 
Техники. Акварель. Техника отпечатка, техника по сырому. Техника набрызгивания и её 

применение в жанре «пейзаж» (листва осенних деревьев) (1 час) 

 

«Царица Осень шествует» Выразительные средства изобразительного искусства. Образ. 

Метафора. Аллегория. Символ. Отслеживание выразительных средств по репродукциям 

предложенных картин. (1 час) 

 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (2 

часа) 

 

Компоновка в листе и выполнение предварительного рисунка карандашом (2 часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (2 часа) 

 

Завершение заполнение работы цветом. Детализация. Просмотр работ, обсуждение 

достигнутых результатов, опрос по пройденным теоретическим знаниям (2 часа) 

12 

 

 

Понятие о тоне.  Учимся различать понятия цвет, тон, насыщенность. Распределение тона 

при достижении объемного изображения предметов. Светотень. Законы распределения светотени. 

Блик, падающий свет, полутень, собственная тень, падающая тень, рефлекс.  Прослеживание этих 

характеристик по наглядному материалу (предметы натуры, репродукции полотен, иллюстрации) 

(1 час) 

 

 

«Уроки  жизни». Беседа о ценности разностороннего развития. Какие кружки мы 

посещаем? Какие у нас увлечения и хобби? В каких сферах полезно развиваться? Что называют 

«школой жизни»?  Как жизнь может учить человека?  Просматривание наглядного материала 

(репродукции полотен различных художников, создателей различных образов, связанных с 

увлечениями – т.е.  жанровые картины). Обсуждение увиденного материала (1 час) 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (2 

часа) 

 

Компоновка в листе и выполнение предварительного рисунка карандашом (4 часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 
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Продолжение заполнения работы цветом. Оттенки. Насыщенность. (4 часа) 

 

Завершение заполнения работы цветом. Детализация. Просмотр работ, обсуждение 

достигнутых результатов, опрос по пройденным теоретическим знаниям (2 часа) 

 

 

«Сезон снежного сна и фейерверков» 

 (42 часов: теория – 4 часа, практика – 38 часов) 
 

Перспектива. Понятие о перспективе и плановости в изображении. Линия горизонта. 

Изучение схем и репродукций произведений для наблюдения плановости. Правила проработки 

изображения в соответствии с плановостью (1 час) 

 

«Праздничная старина»  История зимних праздников и праздничных традиций на 

русской земле. Рождество, Святки, колядование, Крещение и Новый год. Просматривание 

наглядного материала (репродукции полотен различных художников, создателей различных 

образов, связанных с праздничными традициями  – т.е.  жанровые картины). Обсуждение 

увиденного материала (1 час) 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (2 

часа) 

 

Компоновка в листе (формат А-3) и выполнение предварительного рисунка карандашом (4 

часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (4 часа) 

 

Завершение заполнение работы цветом. Детализация. Просмотр работ, обсуждение 

достигнутых результатов, опрос по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 

 

16 

 

«Зима идет по городу». Городской пейзаж, урбанистический стиль. Просматривание 

наглядного материала (репродукции полотен различных художников, создателей различных 

городских зимних пейзажей.  Беседа об облике родного города. Любимые места в родном городе. 

Обсуждение увиденного материала (1 час) 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (1 

час) 

 

Компоновка в листе (формат А-4) и выполнение предварительного рисунка карандашом (4 

часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (4 часа) 

 

Завершение заполнение работы цветом. Детализация. Просмотр работ, обсуждение, опрос 

по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 
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14 

 

«Спортивная зима». Беседа о здоровье и спорте.  Какие виды спорта нам знакомы? 

Просматривание наглядного материала (репродукции полотен различных художников на тему 

спорта, спорт в живописи – т.е. жанровые картины)  Обсуждение увиденного материала (1 час) 

 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (1 

час) 

 

Компоновка в листе (формат А-4) и выполнение предварительного рисунка карандашом (2 

часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (4 часа) 

 

Завершение заполнение работы цветом. Детализация. Просмотр готовых работ, 

обсуждение достигнутых результатов, опрос по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 

 

12 

 

 Раздел  «Сезон пробуждений и мечтаний»  

(48 часов: теория – 6 часов, практика – 42 часа)  

 

 

«Весна вдохновляет и празднует!»  Цветы весенних праздников. Весенние праздники. 

Живопись с натуры. Просмотр наглядного материала.  Обсуждение увиденного материала (1 час) 

 

 

Выбор детьми собственного содержания работы (цветы, используемые в качестве натуры 

или использование фото)  (1 час) 

 

Компоновка в листе (формат А-3) и выполнение предварительного рисунка карандашом (2 

часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом. Оттенки. Распределение тона. (8 часов) 

 

Завершение заполнения работы цветом. Детализация. Просмотр готовых работ, 

обсуждение достигнутых результатов, опрос по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 

 

«Самое важное на свете».  Беседа о нравственных ценностях человеческой жизни, о том, 

что делает человека по-настоящему счастливым.   Просмотр наглядного материала (примеры 

работ) (1 час). 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (1 

час) 

 

Компоновка в листе (формат А-3) и выполнение предварительного рисунка карандашом (4 

часа) 
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Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (10 часов) 

 

Завершение заполнения работы цветом. Детализация. Просмотр готовых работ, 

обсуждение достигнутых результатов, опрос по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 

 

 

«Пробуди свой разум, Человек!».  Жанр «плакат», законы существования жанра, ведущая 

роль метафоры и символа в содержании плаката. Колористические особенности. Просмотр 

наглядного материала (репродукции плакатов разных времен).  Обсуждение просмотренного 

материала. (1 час) 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (1 

час) 

 

Компоновка в листе (формат А-4) и выполнение предварительного рисунка карандашом (2 

часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (6 часов) 

 

Завершение заполнение работы цветом. Детализация. Просмотр готовых работ, 

обсуждение достигнутых результатов, опрос по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 

 

Третий год обучения 

 

Вводное занятие. Беседа о художнике и об окружающем мире. Рисование на 

свободную тему. Обсуждение результатов. Диагностика исходного уровня творческого 

развития детей. (2 часа) 

 
 

 

Раздел «Сезон золотой листвы и знаний» (48  часов: теория – 12 часов; практика – 38 часов) 

 

  

Основы работы с натурой. Натюрморт. Особенности жанра. Беседа о живописи с 

натуры. Рассказ о понятии и жанре «натюрморт». Просматривание наглядного материала 

(репродукции полотен различных художников, выполненные в жанре «натюрморт») (1 час) 

 

Линейное построение объемов. Передача объема предмета при помощи света и тени. 

Рассказ о вспомогательных средствах для отображения формы предметов (осевые, 

направляющие). Законы передачи объема предмета при помощи светотени. (1 час) 

 

Основы работы с натурой. Осенний натюрморт в цвете.  Просматривание наглядного 

материала (репродукции полотен различных художников, создателей различных полотен на тему 

осени в жанре «натюрморт»). Обсуждение увиденного материала (2 часа) 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (2 

часа) 
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Компоновка в листе и выполнение предварительного рисунка карандашом с построением 

формы и объемов (6 часа) 

 

Выбор колористического содержания и техники исполнения,  начало работы цветом (4 

часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом с использованием оттенков, распределения тона, 

светотени, насыщенности, цветовых рефлексов (10 часов) 

 

Завершение заполнение работы цветом. Детализация. Просмотр работ, обсуждение, опрос 

по пройденным теоретическим знаниям (4 часа) 

Всего 30. 

 

Искусство плаката. Особенности жанра. Метафоричность. Рассказ об особенностях 

жанра «плакат», просматривание репродукций плаката разного времени создания и тематики. 

Обсуждение увиденного материала (1 час) 

 

«Сбережем наш мир». Создание плаката.   Поиск и выбор детьми собственного 

содержания композиции плаката под руководством педагога. (1 час) 

 

Поиск и создание метафор. Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего 

варианта для разработки композиции. (6 часов) 

 

Компоновка в листе и выполнение предварительного рисунка карандашом (4 часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (6 часов) 

 

Завершение заполнение работы цветом. Детализация. Просмотр работ, обсуждение, опрос 

по пройденным теоретическим знаниям (2 часа) 

Всего 22. 

 

Раздел «Сезон снежного сна и фейерверков» (30 часов: теория – 6 часов, практика – 24 

часа) 

  

 

Оттенки белого. Цветовой рефлекс.  Просматривание наглядного материала.   Белый 

цвет в живописи, богатство оттенков. Понятие о цветовом рефлексе. Наглядная демонстрация 

появления цветовых рефлексов. Просматривание репродукций работ с изображением композиций 

с белыми предметами, драпировками, белым снегом и т.п. Обсуждение уведенного материала.  (1 

час) 

 

Разноцветный белый. Зимняя композиция в цвете.  Поиск и выбор детьми собственного 

содержания композиции под руководством педагога. Выполнение нескольких эскизов, выбор 

одного лучшего варианта для разработки композиции.  (3 часа) 

 

 

Компоновка в листе (формат А-3) и выполнение предварительного рисунка карандашом (4 

часа) 

 

Разработка колористического содержания работы, выбор техники исполнения,  начало 

работы цветом (4 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (12 часов) 
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Завершение заполнение работы цветом. Детализация . Просмотр работ, обсуждение, опрос 

по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 
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Раздел  «Сезон пробуждений и мечтаний» 

 (58 часов: теория – 10 часов, практика – 48 часов)   
 

 

Плановость. Рассказ о распределение пространства в композиции. Об открытой и 

закрытой композиции. О глубине. Просматривание наглядного материала, схем. (2 часа) 

 

Экологический рисунок. Сверхзадача в изобразительном искусстве.  Беседа о понятии 

«сверхзадача». Просмотр наглядного материала (примеры экологических рисунков) и определение 

сверхзадачи авторов. Какая сверхзадача может стоять перед юным художником? Обсуждение.     

(2 часа). 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (4 

часа) 

 

Компоновка в листе (формат А-3) и выполнение предварительного рисунка карандашом (4 

часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (12 часов) 

 

Завершение заполнения работы цветом. Детализация. Просмотр готовых работ, 

обсуждение достигнутых результатов, опрос по пройденному теоретическому материалу (4 часа) 

  

Всего 30 часов. 

 

- «Весенние переживания». Цвет, линия и эмоциональная выразительность. Беседа о 

средствах достижения эмоциональной выразительности в живописной или графической 

композиции. Просматривание и обсуждение увиденного материала (2 часа) 

 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (2 

часа) 

 

Компоновка в листе (формат А-3) и выполнение предварительного рисунка карандашом (2 

часа) 

 

Цветовое решение, разработка колористического содержания работы, выбор техники 

исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом (6 часов) 

 

Завершение заполнения работы цветом. Детализация. Просмотр готовых работ, 

обсуждение достигнутых результатов, опрос по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 

 

Всего 16 часов. 
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- Весенние цветы. Живописная работа с натуры.  Просматривание наглядного 

материала (репродукции, готовые детские работы). Обсуждение просмотренного материала. (1 

час) 

 

Поиск и выбор детьми собственного содержания композиции под руководством педагога. 

Выполнение нескольких эскизов, выбор одного лучшего варианта для разработки композиции. (1 

час) 

 

Компоновка в листе (формат А-3) и выполнение предварительного рисунка карандашом (2 

часа) 

 

Наблюдение за цветовым содержанием натуры, осмысление колористического содержания 

работы, выбор техники исполнения,  начало работы цветом (2 часа) 

 

Продолжение заполнения работы цветом. Оттенки, распределение тона, светотень, 

цветовые рефлексы, насыщенность (4 часа) 

 

Завершение заполнение работы цветом. Детализация. Просмотр готовых работ, 

обсуждение достигнутых результатов, опрос по пройденному теоретическому материалу (2 часа) 

Всего 12 часов. 

 

Итоговое занятие. Беседа о достигнутых результатах. Поздравление победителей и 

участников конкурсов. Фото. Итоговая выставка работ. Приглашения для родителей на выставку. 

Организационная беседа, обсуждение планов на предстоящий год (2 часа) 
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Диагностические материалы 

 

 

Вопросы для промежуточного и итогового контроля успеваемости 

 

1 год обучения 

 

Промежуточный контроль 

 

- Назовите цвета спектра в последовательности их расположения 

- Какие цвета являются основными, а какие составными?   

- Какие цвета называют холодными, а какие теплыми? 

- Как называются инструменты, которыми вы работаете сейчас? 

- Какие материалы вы сейчас применяете в работе? 

- Какие основные выразительные средства живописи и графики вы знаете?   

- Что такое первый план в композиции? 

 

 

Итоговый контроль 

 

 

- Как составить следующие цвета: оранжевый, зеленый, фиолетовый?  

- Как создать светлый оттенок (по тону) каждого цвета? 

- Как колористическое решение может передать эмоциональное содержание вашей 

композиции? 

- Почему важно соотносить размер изображения с размером листа? 

- Какие главные ошибки в работе гуашью и акварельным карандашом вы знаете? 

- Какие приемы работы кистью вы знаете? 

- Какую роль в создании изображения играют пропорции и форма? 

 

 

2 год обучения 

 

Промежуточный контроль 

 

-  Какие жанры живописи вы знаете и в чем состоит каждый из жанров? 

- Что такое живописное произведение? Что такое графическое произведение? 

- Какие пары дополнительных цветов вы знаете? 

- Что такое ахроматические цвета? 

- Какие способы создания художественных образов -  разнообразные выразительные 

средства живописи и графики вы знаете? (цвет, колорит, объем, линия, точка, пятно, композиция, 

ритм) 

- Каковы особенности техники рисования гуашью, акварелью, пастелью, цветными 

(акварельными) карандашами? 

  

 

Итоговый контроль 

 

- Как создать эти цвета: фиолетовый, оранжевый, зеленый, желто-зеленый, сине-зеленый,  

коричневый? 

- О какой характеристике и выразительном средстве говорится, когда звучит: «темнее, 

светлее»? 

- Какая композиция будет называться центральной, а какая боковой?    

- Что такое художественный образ? 

- Какие техники вы уже использовали и какие из них вам понравились? 

- Что такое «смешанная техника»? 

- Какую роль в творчестве художника играет наблюдение за окружающим миром? 
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- Что вы уже сумели выразить, пользуясь языком изобразительного искусства? Какие идеи, 

эмоции и размышления вам удалось донести до зрителя? 

 

  

  

3 год обучения 

 

Промежуточный контроль 

 

 

- Каковы основные правила работы с натурой в живописи? 

- Какие вспомогательные средства для построения формы предмета на листе вы 

используете? 

- Каковы законы передачи объема предметов при помощи светотени (распределение 

светотени)? 

- Какие правила компоновки изображения на листе вы знаете? 

- Какие основные выразительные средства живописи и графики вы знаете? 

- Что такое «цветовой рефлекс»? 

- Что такое «пространственность» (плановость) в композиции? 

-  Какие жанры изобразительного искусства вы знаете?  

- Перечислите особенности жанра «плакат»? 

- Что такое «сверхзадача» в изобразительном искусстве? 

- Каковы особенности техники рисования гуашью, акварелью, пастелью, цветными 

(акварельными) карандашами? 

 

 

Итоговый контроль 

  

- Как колористическое решение может передать эмоциональное содержание вашей 

композиции? 

- Какие распространенные ошибки в компоновке на листе вы знаете? 

- Каковы особенности работы в каждой технике: гуашь, акварель, акварельные карандаши, 

восковые мелки, пастель? 

- Какие приемы работы кистью вы знаете? 

- Что помогает передавать форму изображаемых предметов?   

- Какие характеристики натуры необходимо проанализировать и передать, чтобы добиться 

сходства изображения с натурой? 

- Как составить следующие цвета: фиолетовый, оранжевый, зеленый, желто-зеленый, сине-

зеленый, коричневый? 

- О чем ведется речь, когда мы говорим «темнее, светлее»? Какое это выразительное 

средство живописи и графики? 

- О чем ведется речь, когда мы говорим «ярче, бледнее»? Какое это выразительное 

средство живописи? 

- О чем ведется речь, когда мы говорим «краснее, синее»? Какое это выразительное 

средство живописи? 

- Какие виды композиций с точки зрения компоновки вы знаете?  

- Что такое художественный образ? 

- Какое значение для художника имеет наблюдение за окружающей действительностью? 

- Что такое «сверхзадача» в изобразительном искусстве? 

- Что такое «эскиз»? 

- Что такое «этюд»? 

- Что такое «набросок» 

- Что такое «копирование» и что такое «авторское произведение»? 
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2. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М., 2011г. 

 

 

 

 

Приложения 

 

Приложение № 1 

 

 
Диагностические материалы 

 

Вопросы для промежуточного и итогового контроля успеваемости 

 

1 год обучения 

 

Промежуточный контроль 

 

- Назовите цвета спектра в последовательности их расположения 

- Какие цвета являются основными, а какие составными?   

- Какие цвета называют холодными, а какие теплыми? 

- Как называются инструменты, которыми вы работаете сейчас? 

- Какие материалы вы сейчас применяете в работе? 

- Какие основные выразительные средства живописи и графики вы знаете?   

- Что такое первый план в композиции? 

 

 

Итоговый контроль 

 

 

- Как составить следующие цвета: оранжевый, зеленый, фиолетовый?  

- Как создать светлый оттенок (по тону) каждого цвета? 

- Как колористическое решение может передать эмоциональное содержание вашей 

композиции? 
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- Почему важно соотносить размер изображения с размером листа? 

- Какие главные ошибки в работе гуашью и акварельным карандашом вы знаете? 

- Какие приемы работы кистью вы знаете? 

- Какую роль в создании изображения играют пропорции и форма? 

 

 

2 год обучения 

 

Промежуточный контроль 

 

-  Какие жанры живописи вы знаете и в чем состоит каждый из жанров? 

- Что такое живописное произведение? Что такое графическое произведение? 

- Какие пары дополнительных цветов вы знаете? 

- Что такое ахроматические цвета? 

- Какие способы создания художественных образов -  разнообразные 

выразительные средства живописи и графики вы знаете? (цвет, колорит, объем, линия, 

точка, пятно, композиция, ритм) 

- Каковы особенности техники рисования гуашью, акварелью, пастелью, цветными 

(акварельными) карандашами? 

  

 

Итоговый контроль 

 

- Как создать эти цвета: фиолетовый, оранжевый, зеленый, желто-зеленый, сине-

зеленый,  коричневый? 

- О какой характеристике и выразительном средстве говорится, когда звучит: 

«темнее, светлее»? 

- Какая композиция будет называться центральной, а какая боковой?    

- Что такое художественный образ? 

- Какие техники вы уже использовали и какие из них вам понравились? 

- Что такое «смешанная техника»? 

- Какую роль в творчестве художника играет наблюдение за окружающим миром? 

- Что вы уже сумели выразить, пользуясь языком изобразительного искусства? 

Какие идеи, эмоции и размышления вам удалось донести до зрителя? 

 

  

  

3 год обучения 

 

Промежуточный контроль 

 

 

- Каковы основные правила работы с натурой в живописи? 

- Какие вспомогательные средства для построения формы предмета на листе вы 

используете? 

- Каковы законы передачи объема предметов при помощи светотени 

(распределение светотени)? 

- Какие правила компоновки изображения на листе вы знаете? 

- Какие основные выразительные средства живописи и графики вы знаете? 

- Что такое «цветовой рефлекс»? 

- Что такое «пространственность» (плановость) в композиции? 

-  Какие жанры изобразительного искусства вы знаете?  
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- Перечислите особенности жанра «плакат»? 

- Что такое «сверхзадача» в изобразительном искусстве? 

- Каковы особенности техники рисования гуашью, акварелью, пастелью, цветными 

(акварельными) карандашами? 

 

 

Итоговый контроль 

  

- Как колористическое решение может передать эмоциональное содержание вашей 

композиции? 

- Какие распространенные ошибки в компоновке на листе вы знаете? 

- Каковы особенности работы в каждой технике: гуашь, акварель, акварельные 

карандаши, восковые мелки, пастель? 

- Какие приемы работы кистью вы знаете? 

- Что помогает передавать форму изображаемых предметов?   

- Какие характеристики натуры необходимо проанализировать и передать, чтобы 

добиться сходства изображения с натурой? 

- Как составить следующие цвета: фиолетовый, оранжевый, зеленый, желто-

зеленый, сине-зеленый, коричневый? 

- О чем ведется речь, когда мы говорим «темнее, светлее»? Какое это 

выразительное средство живописи и графики? 

- О чем ведется речь, когда мы говорим «ярче, бледнее»? Какое это выразительное 

средство живописи? 

- О чем ведется речь, когда мы говорим «краснее, синее»? Какое это выразительное 

средство живописи? 

- Какие виды композиций с точки зрения компоновки вы знаете?  

- Что такое художественный образ? 

- Какое значение для художника имеет наблюдение за окружающей 

действительностью? 

- Что такое «сверхзадача» в изобразительном искусстве? 

- Что такое «эскиз»? 

- Что такое «этюд»? 

- Что такое «набросок» 

- Что такое «копирование» и что такое «авторское произведение»? 
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