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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Карандашики!» разработана в соответствии с: 

✓ Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями; 

✓ Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» с изменениями; 

✓ Приказом Минпросвещения России от 05.08.2020г № 882/391 «Об 

организации осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

✓ Приказом Минпросвещения России от 16.09.2020г № 500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительной общеобразовательной 

программе» 

✓ Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017г. № 816 

«Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ  

✓ Постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодёжи» № 28 от 28.09.2020г.  

✓ Уставом учреждения; 

✓ Лицензией учреждения на образовательную деятельность. 

 

            Направленность. Художественное творчество. Дополнительная общеразвивающая 

рабочая программа «Карандашики!» Занятия различными видами изобразительной 

деятельности очень полезны для всех детей. В изобразительной деятельности ребенок 

само выражается, пробует свои силы и совершенствует свои способности. Она доставляет 

ему удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления о мире. 

            Актуальность программы Программа дополнительного образования   

«Карандашики» составлена для детского творчества направлена на одновременное 

решение задач художественного образования и эстетическое воспитание ребенка. 

Изобразительное искусство занимает особое место в развитии и формировании 

разносторонней личности в процессе освоения данной образовательной программы у 

детей: Занятия изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают 

умение наблюдать, анализировать, учат понимать прекрасное. Это очень важно в 

настоящее время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую детскую психику. 

• развивается мышление, фантазия, умение наблюдать и анализировать; 

• развитие творческой и познавательной деятельности; 

• работа и общение в группе способствует развитию социально значимых 

коммуникативных качеств; приобщение к искусству, познание различных культур и 

народов, в том числе культуру своего края 

           Отличительные особенности организации образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность по программе организована в сетевой форме в МКОУ 
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«Артемовская СОШ», рп. Артемовский, ул. Артемовская, 20 с применением 

дистанционных технологий. 

             Педагогическая целесообразность данной образовательной программы  изучение 

лучших произведений искусства, художественное творчество пробуждает у детей интерес 

к искусству, любовь, уважение и толерантность к различным народам и культурам. 

Программа построена так, чтобы дать детям ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и изучения 

окружающей реальности. Художественная деятельность детей на занятиях находит 

различные формы выражения: изображения на плоскости  (с натуры,  по памяти и по 

представлению); декоративная  и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективной и индивидуальной работы на занятиях; изучение художественного 

наследия, подбор иллюстративного материала. 

            Отличительные особенности данной программы. Данная программа 

модифицированная, объединяет в себе понятия «творчество», « общество», «личность», 

«игра». Программа носит инновационный характер, так как в системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: 

кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев, 

рисование с использованием природного материала, тампонированием, техника по-

сырому, рисование по точкам, рисование листьями, рисование примакиванием, рисование 

ладошками. 

 

Адресат программы. 

Программа  «Карандашики!» адресована  для учащихся  8 лет. Наполняемость 

группы составляет от 10 до 15 человек. Набор учащихся в детское объединение 

свободный. 

Объем программы. 144 часа. 

Форма обучения -  очная, заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий (форс мажорные ситуации). 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Уровень освоения программы – ознакомительный.  

Режим занятий. Занятия  проводятся 2 раза в неделю по 2 академических  часа, 

продолжительность - 45 минут. Перерыв 10 минут. 

          Цель программы: развитие художественно-творческих способностей младших 

школьников посредством изобразительной деятельности. обучение детей основам 

изобразительной грамоты и активное творческое развитие с учетом индивидуальности 

каждого ребенка посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщение к 

достижениям мировой художественной культуре. 

         Задачи программы: 

Обучающие  (связаны с овладением детьми основами изобразительной деятельности): 

• знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

• знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 
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• овладение основами перспективного построения фигур, в зависимости от точки 

зрения; 

• умение грамотно строить композицию с выделением композиционного центра 

• формирование художественного вкуса 

Развивающие (связанные с совершенствованием общих  особенностей учащихся и 

приобретением общеучебных умений и навыков, обеспечивающих освоения содержания 

программы): 

• развитие у детей чувственно- эмоциональных проявлений памяти, фантазии, 

воображения; 

• развитие колористического видения; 

• развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

• улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

• формирование организационно- управленческих умений и навыков, 

обеспечивающих совместную деятельность в группе, сотрудничество, 

общение (адекватно оценивать свои достижения и достижения других, 

оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации) 

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств содействующих освоению 

содержания программы, выражаются через отношение ребенка к обществу, другим 

людям, самому себе): 

• Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений 

изобразительного искусства; 

• развивать нравственные и эстетических чувств: любви к родной природе, 

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

многонациональной культуре; 

• формировать коммуникативность и навыки межличностного сотрудничества в 

каждом воспитаннике; 

• формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

• воспитывать в детях уважение к людям разных народов и конфессий 

 

1.2 Содержание программы. 

1 Раздел: Посмотри в окно. (6 часов). 

Занятие 1: Знакомство с материалами искусства(2 ч)  

                Акварель, гуашь и т.д. Ягодка - Рисование цветными карандашами и ватными 

палочками знакомство с  новой техникой. Практика рисуем ветку рябины и ватными 

палочками рисуем ягоды. 

Занятие 2: Каляка – Маляка - Работа на палитре (2 ч ) 

           Учимся смешивать цвета на палитре.  Как смешать краски, чтобы получить нужный 

цвет: правила, таблицы колорирования. Смешивание красок всегда было интересной 

темой. Сегодня мы узнаем, как правильно смешивать краски и получать нужные цвета. 

Практика делаем таблицу из смешанных цветов.  

   Занятие 3: «Листик» - Техника печатания (2 ч)   

            Техника печатание (штампирование) – техника получения изображений на бумаге с 

помощью штампов, предварительно погруженных в баночки с красками. Штампы 

изготавливаются из кусочков поролона, пенопласта, нарезанных свежих овощей и других 

подобных материалов. Практика печатаем листья разного размера и формы. 
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2 Раздел: Осень золотая (42 часа). 

 

Занятие 1: Рисование с натур овощей и фруктов.(2 ч)  

                Рассматривание иллюстраций в детских книжках. Натюрморт — это жанр 

изобразительного искусства, в котором главными персонажами произведения выступают 

обычные вещи. Теория что такое натюрморт, его история. Практика рисуем не сложные 

овощи, фрукты. 

Занятие 2: Рисование с натур разных видов грибов.  (2 ч) 

           Рисуем контуры будущих грибов. Шляпки рисуем в виде округлых конусов 

или небольших окружностей. Ножки рисуем двумя штрихами, идущими от шляпок.  Затем 

у основания самой большой шляпки гриба рисуем плавную линию, которая будет 

разделять верхнюю и нижнюю части шляпки. Оформляем ножки грибов, придавая им 

законченный вид.  

Занятие 3: Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). (2 ч)  

Поэтапное рисование для детей — способ, который поможет развить творческие 

способности, вне зависимости от его природных данных. Знакомство с понятиями 

«орнамент», «узор». Правила работы с гуашью. Выполнение рисунка по образцу 

Занятие 4:  Узоры в полосе (2 ч) 

Самостоятельное составление узора учащимися. Проверка пройденного материала. 

Проверка знаний о традиции использования узоров и орнамента в украшении посуды у 

разных народов мира, в калмыцкой культуре в частности.  

Занятие 5: Цветы, ягоды, веточки рисуем «осенний букет» (2 ч) 

Самостоятельная работа учащимися. Проверка пройденного материала. Работа с 

ватными палочками, техника печатания.  

Занятие 6:  Открытка ко дню учителя, развиваем воображения. (2 ч). 

Самостоятельная работа. Развиваем воображения. Работа с картоном и гуашью. 

Способ вырезания узоров. Выполнение открытки. 

Занятие 7:  Рисование с натур предметы не сложной формы (2ч) 

Научить учащихся правильно передавать форму, цвет и характерные детали 

изображаемого предмета, аккуратно раскрашивать прямоугольники в одном направлении. 

Совершенствовать умение соблюдать в рисунке пространственные отношения пропорций 

предмета и обозначать эти отношения словами «слева», «справа», «посередине». 

Занятие 8:  «Осенний лес» (2 ч) 

             Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Знакомство и 

освоение графических художественных материалов, их выразительных возможностей. 

Научить поэтапному рисованию осеннего леса; развивать зрительную память, образное 

мышление, усидчивость и трудолюбие; воспитание бережного отношения к природе и 

экологического мышления. 

Занятие 9: «Корзина с фруктами».   (2 ч).  

По этапное рисование, научить учащихся правильно передавать форму, цвет и 

характерные детали изображаемого предмета 

Занятие 10:  «Листопад» (2 ч) 

               Закрепляем технику  печатания, самостоятельная работа. 

Занятие 11: Изучаем тепле холодные цвета, рисуем «Солнце и луну» (2ч)  

             Формирование умения различать теплые и холодные цвета; смешивать краски для 

получения теплых и холодных оттенков; развитие фантазии, знать теплые и холодные 

оттенки, уметь использовать приёмы смешивания красок, уметь грамотно наносить мазки, 

пятна. 

Занятие 12: «Деревья осенью» (2ч).  

Рассматривание иллюстраций в детских книжках. Закрепить умение рисовать 

деревья; закрепить знание частей деревьев - ствол, ветки, крона; умение располагать 

рисунок на листе бумаги; передавать их характерную окраску в осенний период; 
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закреплять навык раскрашивания цветными карандашами, уточнять и обогащать 

представления детей об окружающей действительности- признаки осени, жизнь растений 

осенью. 

Занятие 13: «Цветочек» Кляксография с ниточкой (2 ч).  

Кляксография- техника рисования для детей, которая основана на превращении 

капель краски на бумаге в художественные образы. Рисование в такой технике оказывает 

положительное влияние на прогресс в обучении дошкольников: развивает фантазию и 

воображение; учит ребенка справляться с поставленными задачами, стимулирует мелкую 

моторику.  

Занятие 14:  Её величество Линия (2 ч). 

            Основные формы, как нарисовать любой предмет. Определения сходства и 

различных форм окружающих предметов. Законы рисования. Перспектива. План рисунка.           

.Занятие 15: Мы любим природу (2ч). 

             Наблюдение красок природы в разные поры года. Активизация зрительного 

восприятия, образной памяти, связь образов разных искусств. Показ репродукций 

художников, иллюстраций в книгах; выполнение рисования, по памяти и по воображению. 

Формирование у детей представлений о цветовых особенностях пейзажа. 

Занятие 16:  Мои друзья – животные  (2ч).  

             Беседа о художниках-анималистах. Передача характера животных (добрый, злой, 

хитрый, доверчивый).Воспитание у детей доброты и отзывчивости по отношению к 

животным. Формирование образной памяти. Передача характера животных в 

иллюстрациях художников. По этапно учимся рисовать животных. 

Занятие 17:  Декоративно-прикладное искусство (4 ч). 

            Декоративное обобщение растительных и животных форм. Знакомство с 

декоративным обобщением формы предметов. Узор. Орнамент. Народные игрушки. 

Дымковская игрушка. Матрёшка (Семёновская, Полхов-Майдан). Отличие игрушек. 

Путешествие в прошлое. Как создавалась дымковская игрушка. Откуда родом матрёшка. 

Хохлома. Гжель. Жостово. Городецкая роспись. 

Занятие 18:  Искусство других стран (2ч).  

              Знакомство с искусством других стран. Развитие фантазии, образного мышления. 

Рисование на темы: Тонирование. Роспись. ”Жирафы и птицы”, “Ветка сакуры”, “Цветы и 

птицы”. 

Занятие 19:  «Деревья осенью» (4 ч).   

            Практика: выбор темы, сбор информации, творческая работа по замыслу ребёнка, 

вконкурс рисунков.  

 

3 Раздел : Зимний пейзаж (24 часа). 

 

Занятие 1: «Морозные узоры» (4 ч). 

   Учимся составлять зимний узор из простых элементов декоративной  росписи 

(прямых, волнистых линий, завитков, снежинок и т.д.). Развивать художественно-

эстетический вкус, фантазию, воображение, технику изображения, глазомер, мелкую 

моторику рук. Воспитывать творческую активность, положительно-эмоциональный 

настрой к художественной деятельности. 

Занятие 2: «Зимние игры  забавы»  (4 ч). 

          Формировать представление о пользе игр и прогулок на свежем воздухе, 

ответственное отношение к своему здоровью. Учимся рисовать зимы, санок, снегоката, 

лыжи, коньков, клюшки, шайбы. сформировать умение выполнять композицию из фигур 

человека; планирования работы, организации рабочего места, выполнения работы по 

плану; совершенствовать приемы работы акварелью. 

Занятие 3: «Зимний пейзаж» (6 ч). 
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           Учить осознанно выполнять линейное построение рисунка, используя линию              

горизонта и известные правила перспективы. Формировать умения самостоятельно 

находить  решение художественных задач. Развивать память, внимание и кругозор 

учащихся. Развивать творческое и художественное мышление, воображение и фантазию.  

 Занятие 4: «Моя картина». (2 ч). 

           Творческая работа по замыслу ребёнка. Проверка пройденного материала. 

Занятие 5:  «Снегири» (4 ч). 

                            Поэтапное рисование. Формировать умение рисовать  нетрадиционными техниками 

(ватными палочками), закреплять знания о зимних птицах: снегирях. Развивать умение 

выполнять действия по образцу, воображение, произвольную форму внимания, 

диалогическую форму речи. Прививать аккуратность  в работе.                                                                    

Занятие 6:  «Новогодний сувенир» (4ч).                                                                                                                                                                                                                                                        

                     Свободная техника, выбор темы, сбор информации, творческая работа по замыслу 

ребёнка, выставка рисунков.  

4. Мастера на все руки. (30 часов). 

 

Занятие 1: Аппликация «Рельефная аппликация» (4 ч). 

             Освоение технологии работы с гофрированным картоном, работа по шаблонам, 

многослойная аппликация. Систематизировать знания детей о видах и свойствах бумаги; 

познакомить с понятием «рельеф», сформировать представления о приемах изготовления 

рельефной бумаги; 

Занятие 2: Упражнения (штрихи). (4 ч)  

              Получить понятие об объёме и форме предметов и о том, как их передать на 

бумаге с помощью штриховки. Отработать разные виды штриховки (по направлению 

штриха и по плотности). Иметь представление о светотени, знать её градации и уметь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Развивать самостоятельность в поиске решения различных задач, развивать 

наблюдательность; научиться оценивать свою работу.                                                         

Занятие 3: Февральская лазурь (4 ч)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

               Формирование умения составлять художественное описание при роды с 

элементами оценки изображения действительности. Совершенствование умения 

использовать изобразительные средства языка для описания образов, созданных 

художником.                                                                                                                           

Занятие 4: «23 февраля».  (4 ч) 

               В данной презентации представлены три инструкции поэтапного рисования танка 

для младших школьников, чтобы оформить открытку или рисунок к 23 февраля – Дню 

Защитника Отечества или ко Дню Победы – 9 мая. Чаще всего военная техника 

ассоциируется именно с танком. Правильно нарисовать танк можно, если делать это 

поэтапно, внимательно следуя схеме рисунка. Нарисуйте танк сначала карандашом, а 

после закрасьте цветными карандашами или красками. Перед началом рисования уместно 

просмотреть видеоролик "Танк - герой"   

Занятие 5: : «Поздравительная открытка для папы»  (4 ч)  

               Творческая работа по замыслу ребёнка. Проверка пройденного материала. 

Занятие 6 Нетрадиционная изобразительная техника (4 ч) 

               Метод тычка. Развивать умения детей рисовать методом тычка жёсткой кистью 

по контуру. Развивать творчество, фантазию, воображение. Тонирование бумаги. Набрызг. 

Учить тонировать бумагу, правильно подбирать цвета. Развивать творчество, фантазию, 

воображение 

Занятие 7: «Акварельная весна»   (2 ч)  

         Давай нарисуем тюльпан 8 Марта. Свободная техника. творческая работа по замыслу 

ребёнка, 

Занятие 8: Проект «Мастера на все руки»  (4 ч)   

http://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/prazdnik_23_fevralja/videorolik_tank_geroj/282-1-0-10829
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                           Практика: Свободная техника, выбор темы, сбор информации, творческая работа по 

замыслу ребёнка, конкурс рисунков.  

     

5. Природа нашего края (20 часов). 

 

Занятие 1:  «Наши леса и реки»(3 ч) 

              Познакомить с понятием «Красная книга», её структурой, с животными и 

растениями, занесёнными в неё; обобщить представление о факторах, угрожающих живой 

природе. Способствовать развитию поисковой деятельности; развивать способность 

целесообразно наблюдать, исследовать и давать правильную оценку предметам, явлениям, 

нравственную оценку отношениям, поступкам; развивать умение делать выводы, 

устанавливая причинно – следственные связи между объектами природы; развивать 

навыки наблюдательности, навыки самостоятельной исследовательской работы при 

изучении растений и животных. Воспитывать уважительное отношение ко всему живому; 

развивать способность продуктивно работать в коллективе, уметь сопереживать. 

Занятие 2: «Птицы возвращаются» (1 ч)  

                               Практика: Свободная техника, выбор темы, сбор информации, творческая работа 

по замыслу ребёнка, конкурс рисунков.  

Занятие 3: «Лесные жители»   (3 ч)  

             Учить детей рисовать животных с помощью шаблонов геометрических фигур с 

передачей пропорций объемной фигуры, строения и цветовых оттенков шерсти; развивать 

зрительное представление, наблюдательность к повадкам животных; прививать любовь к 

диким животным, восхищение разнообразием мира природы и воспитание бережного 

отношения к ней.                                                                                              

Занятие 4: «Березовая роща»( (1 ч)                                                                                                                          

Свободная техника, выбор темы, сбор информации, творческая работа по замыслу 

ребёнка, конкурс рисунков.  

Занятие 5 «Кто живёт в нашем лесу» (2ч) 

             Практика: Свободная техника, выбор темы, сбор информации, творческая работа 

по замыслу ребёнка, конкурс рисунков.  

Занятие 6: «Весенний пейзаж» (4 ч)  

            Дидактический материал «Давайте нарисуем веточку вербы» содержит 

поэтапность рисования веточек вербы, с помощью которой можно потренироваться 

рисовать вместе с ребёнком или предложить ему сделать рисунок самостоятельно.  

Занятие 7: «Природа нашего края» (6 ч)  

                              Практика: Свободная техника, выбор темы, сбор информации, творческая работа 

по замыслу ребёнка, конкурс рисунков.  

 

6. Я художник  (22 часа). 

 

Занятие 1: «Тает снег».  (2 ч) 

Изображают весенний пейзаж используя ритма линий. имеют представление о 

ритме линий, их видах, умеют наблюдать природу и природные явления, различать их 

характер и эмоциональные состояния, умеют передавать с помощью ритма движение и 

эмоциональное состояние в композиции на плоскости, умеют обсуждать и анализировать 

произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах. 

Занятие 2:  «Великая отечественная» (4 ч) 

        Углубление представлений обучающихся о подвиге нашего народа в ВОВ 1941-

1945гг., запечатлённом в произведениях различных видов искусств. Расширять знания 
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детей о подвиге нашего народа в ВОВ 1941-1945 гг., совершенствовать композиционные 

умения обучающихся работать красками. Развивать образное и творческое мышление, 

наблюдательность. Воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость; прививать 

чувство уважения. 

Занятие 3: «9 мая в моем городе» (2 ч)  

                             Практика: Свободная техника, выбор темы, сбор информации, творческая работа 

по замыслу ребёнка, выставка рисунков.              

Занятие 4: «Моя семья» (4 ч) 

                              Практика: Свободная техника, выбор темы, сбор информации, творческая работа 

по замыслу ребёнка, выставка рисунков.  . 

Занятие 5:  «Я художник» (6 ч)  

                             Практика: Свободная техника, выбор темы, сбор информации, творческая работа 

по замыслу ребёнка, выставка рисунков. 

                 Занятие 6: «Мои друзья» (2 ч) 

                               Практика: Свободная техника, выбор темы, сбор информации, творческая работа 

по замыслу ребёнка, выставка рисунков.   

Занятие 7: «Скоро лето» (2 ч)  

                              Практика: Свободная техника, выбор темы, сбор информации, творческая работа 

по замыслу ребёнка, выставка рисунков.  

 

 

1.3 Планируемые результаты:  

     К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

• названия основных и составных цветов и элементарные правила их смешивания; 

• применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной вещи; 

• основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт); 

• название материалов и инструментов и их назначение; 

• правила безопасности и личной гигиены. 

     Обучающиеся должны уметь: 

• правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие 

движения; пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные 

краски, восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. д.); 

• определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; 

• получать простые оттенки (от основного к более светлому); 

• рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы и т. д.); 

• рисование предметы с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности (форму, строение, цвет); 

• изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 

      Предметные результаты: 

• наличие потребности видеть прекрасное в окружающем мире;  

• понимание эмоций, отраженных в произведениях искусств;  

• развитие фантазии, воображения, проявляющихся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности;  

• умение находить новые нестандартные решения творческих задач;  

• использование выразительных средств для создания художественного образа;  

• усвоение нравственно – эстетических ценностей и стремление ребят 

руководствоваться в повседневной жизни. 

 

Развитие универсальных учебных действий 

Личностные результаты: 

• интерес к художественному творчеству; 
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• готовность творить, создавать авторские художественные произведения; 

• понимание роли искусства в личной жизни и жизни других людей, общества; 

• ценностное отношение к объектам культурного наследия (прежде всего, 

произведениям искусства, созданным мастерами прошлого и настоящего); 

• умение понимать эмоциональные состояния других людей, сочувствовать, 

сопереживать. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цельдеятельности с помощью учителя;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• соблюдать правила и алгоритмы безопасной работы с художественными 

материалами. 

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, 

художественного изображения); 

• понимать художественную речь других, понимать то, что хочет сказать художник 

своим произведением; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Учебный план 

№ Тема Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 
Всего теор. практ. 

1 1. Раздел. Посмотри в окно. 6 3 3 входной 

2 2. Раздел. Осень золотая.  42 18 24 текущий 

3 3. Раздел. Зимний пейзаж 24 11 13 Промежуточная 

аттестация 

4 4. Раздел. Мастера на все руки  30 6 24 текущий 

5 5. Раздел. Природа нашего края 20 4 16 текущий 

6 6. Раздел. Я художник 22 3 19 Промежуточная 

аттестация 

 

 

2.2  Календарный учебно-тематический план 

 

№ месяц Название раздела. 

Тема занятия. 

Количество 

часов 

 

Форма занятия 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  
 В

се
го

 

Т
ео

р
и

я
 

 
П

р
ак

ти
к
а 
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1 Раздел. Посмотри в окно. 6 3 3   

1.1 сентябрь «Знакомство» с материалами 

искусства акварель, гуашь и 

т.д. Ягодка - Рисование 

цветными карандашами и 

ватными палочками 

2 1 1 Занятие  

изучение 

Опрос 
Педагогическое 
Наблюдение. 
Практическая 

работа  

1.2 сентябрь «Каляка – Маляка» - Работа 

на палитре. Как смешать 

краски, чтобы получить 

нужный цвет. 

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 
Работа 
Педагогическое 

Наблюдение. 

1.3 сентябрь «Листик» Техника печатания 

 (штампирование) –

 техника получения 

изображений на бумаге с 

помощью штампов  

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 
Работа 
Педагогическое 

Наблюдение. 

2. Раздел. Осень золотая 42 18 24   

2.1 сентябрь Рисование с натур овощей и 

фруктов. Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книжках. 

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение. 

2.2 сентябрь Рисование с натур разных 

видов грибов. Рисуем 

контуры будущих грибов. 

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

2.3 сентябрь Рисование в полосе узора из 

листьев и ягод (по образцу). 

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

2.4 сентябрь Самостоятельная 

составления учащимися 

узора в полосе 

2 1 1 самостоятельная 

работа 

конкурс 

рисунков 

2.5 сентябрь  Цветы, ягоды, веточки 

рисуем осенний букет. 

Творческая работа по 

замыслу ребёнка. 

2 1 1 самостоятельная 

работа 

конкурс 

рисунков 

2.6 октябрь «Открытка» ко дню учителя, 

развиваем воображения. 

Творческая работа по 

замыслу ребёнка 

2 1 1 самостоятельная 

работа 

Практическая 

Работа. 

конкурс 

рисунков 

2.7 октябрь Рисование с натур предметы 

не сложной формы. Научить 

учащихся правильно 

передавать форму, 

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

2.8 октябрь «Осенний лес» Пастель и 

цветные мелки, акварель, их 

выразительные 

возможности. 

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

2.9 октябрь «Корзина с фруктами» 

Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные 

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 
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возможности. Наблюдение 

2.10 октябрь «Листопад»  Творческая 

работа по замыслу ребёнка 

2 1 1 самостоятельная 

работа 

конкурс 

рисунков 

2.11 октябрь  «Солнце и луну» 

 Изучаем тепле и холодные 

цвета. 

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

2.12 октябрь  «Деревья осенью» » 

Изучаем тепле и холодные 

цвета. 

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

2.13 октябрь «Цветочек»  Кляксография с 

ниточкой - превращении 

капель краски на бумаге в 

художественные образы.  

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

2.14 ноябрь  «Её величество Линия» 

Законы рисования. 

Перспектива. План рисунка 

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

2.15 ноябрь «Мы любим природу» 

Формирование у детей 

представлений о цветовых 

особенностях пейзажа. 

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

2.16 ноябрь «Мои друзья – животные» . 

По этапно учимся рисовать 

животных. 

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

2.17 ноябрь «Декоративно-прикладное 

искусство» Декоративное 

обобщение растительных и 

животных форм. 

4 2 2 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

2.18 ноябрь  «Искусство других стран» 

Знакомство с искусством 

других стран 

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

2.19 ноябрь     «Деревья осенью»  

Практика: выбор темы, сбор 

информации, самостоятельная 

работа, выставка рисунков.  

 

4 - 6 самостоятельная 

работа 

конкурс 

рисунков.  

 

3. Раздел. Зимний пейзаж 24 10 14   

  3.1 декабрь «Морозные узоры» Росписи 

прямых, волнистых линий, 

завитков, снежинок 

4 2 2 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

  3.2 декабрь Композиция «Зимние игры  

забавы» сформировать умение 

выполнять композицию из 

фигур человека; 

4 2 2 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

  3.3 декабрь «Зимний пейзаж»  

Построение линии горизонта 

6 4 2 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 



13 

 

и известные правила 

перспективы. 

Педагогическое 

Наблюдение 

  3.4 декабрь «Моя картина». Творческая 

работа по замыслу ребёнка 

2 1 1 самостоятельная 

работа 

конкурс 

рисунков 

  3.5 январь  «Снегири» Поэтапное 

рисование  научить 

изображать птицу, выделяя 

особенности и различия 

снегиря. 

4 2 2 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

  3.6 январь  «Новогодний сувенир» 

Смешанные техники 

Творческая работа по замыслу 

ребёнка 

4 - 4 самостоятельная 

работа 

выставка 

рисунков 

конкурс 

рисунков 

4. Мастера на все руки. 30 6 24   

  4.1 январь Аппликация «Рельефная 

аппликация»  

Познакомить с понятием 

«рельеф», 

4 1 3 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

  4.2 январь Упражнения (штрихи). 

Отработать разные виды 

штриховки (по направлению 

штриха и по плотности). 

4 1 3 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

  4.3 февраль Февральская лазурь 

художественное описание 

при роды с элементами 

оценки изображения 

действительности. 

4 1 3 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

  4.4 февраль  «23 февраля». Беседа.   

Подготовка к празднику 

 

4 1 3 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

  4.5 февраль Поздравительная открытка 

для папы. Смешанные техники 

Творческая работа по замыслу 

ребёнка 

4 1 3 самостоятельная 

работа 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

  4.6 февраль Нетрадиционная 

изобразительная техника 

методом тычка жёсткой 

кистью по контуру. 

4 1 3 Занятие  

Изучение 

 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

  4.7 март Акварельная весна 

«8 марта». Смешанные 

техники Творческая работа 

по замыслу ребёнка 

2 - 2 самостоятельная 

работа 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

  4.8 март  «Мастер на все руки» 

Смешанные техники 

Творческая работа по 

замыслу ребёнка 

4 - 4 самостоятельная 

работа 

конкурс 

рисунков 

5. Природа нашего края 20 4 16   

  5.1 март «Наши леса и реки» 

 Познакомить с понятием 

3 2 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
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«Красная книга», её 

структурой, с животными и 

растениями, занесёнными в 

неё 

Педагогическое 

Наблюдение 

  5.2 март «Птицы возвращаются» 

Творческая работа по 

замыслу ребёнка 

1 - 2 самостоятельная 

работа 

конкурс 

рисунков 

  5.3 март «Лесные жители» Учить детей 

рисовать животных с 

помощью шаблонов 

геометрических фигур 

3 2 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

  5.4 март «Березовая роща» 

Творческая работа по 

замыслу ребёнка 

2 - 2 самостоятельная 

работа 

конкурс 

рисунков 

  5.5 март «Кто живёт в нашем лесу» 

Творческая работа по 

замыслу ребёнка 

2 - 2 самостоятельная 

работа 

конкурс 

рисунков 

  5.6 апрель «Весенний пейзаж» 

Давайте нарисуем веточку 

вербы 

4 2 2 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

  5.7 апрель  «Природа нашего края» 

Смешанные техники 

Творческая работа по 

замыслу ребёнка 

6 - 6 самостоятельная 

работа 

конкурс 

рисунков 

6. Я художник. 22 3 19   

6.1 апрель «Тает снег». Изображают 

весенний пейзаж используя 

ритма линий 

2 1 1 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

6.2 апрель «Великая отечественная»  

ВОВ 1941-1945гг.,         

Вспомним все. 

4 2 2 Занятие  

изучение 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

6.3 май «9 мая в моем городе» 

Смешанные техники 

Творческая работа по 

замыслу ребёнка 

2 - 2 самостоятельная 

работа 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

6.4 май «Моя семья» 

Смешанные техники 

Творческая работа по 

замыслу ребёнка 

4 - 4 самостоятельная 

работа 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

6.5 май Проект «Я художник» 

Смешанные техники 

Творческая работа по 

замыслу ребёнка 

6 - 6 самостоятельная 

работа 

выставка 

рисунков 

конкурс 

рисунков 

6.6 май  «Мои друзья» 

Смешанные техники 

Творческая работа по 

2 - 2 самостоятельная 

работа 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 
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замыслу ребёнка Наблюдение 

6.7 май  «Скоро лето» 

Смешанные техники 

Творческая работа по 

замыслу ребёнка 

2 - 2 самостоятельная 

работа 

Практическая 

Работа. 
Педагогическое 

Наблюдение 

  Итого: 144 45 99   

 

 

2.3 Календарный учебный график 

 

Раздел 

 

Месяц се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

 

 д
ек
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р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
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р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

  

м
ай

 

и
то

го
 

Раздел 1 6 - - - - - - - - 6 

Раздел 2 10 16 16 - - - - - - 42 

Раздел 3    16 8     24 

Раздел 4     8 16 6   30 

Раздел 5       10 10  20 

Раздел 6        6 16 22 

Промежуточная 

аттестация 

    аттестация    аттестация  

Всего 16 16 16 16 16 16 16 16 16 144 

 

2.4 Условия реализации программы 

Реализации образовательной общеразвивающей программы осуществляется на базе 

МКОУ «Артемовская СОШ». 

 

Учебно-методические:  

 Сеть Интернет; 

 Репродукции картин;  

 Планы-конспекты занятий; 

 Компьютерные презентации по темам;. 

 Журналы и книги;  

 Фото и видео материалы; 

  

 

 

Материально – технические: 

 

№ наименование количество 

1 Столы 8 шт. 

2 Стулья 16 шт. 

3 Шкаф 6 шт. 

4 Компьютер 1 шт. 

5 Принтер 1 шт. 
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6 Набор белого и цветного мела 1 наб. 

7 Настенная доска для рисования мелом 1 шт. 

8 Цветные карандаши, фломастеры, краски. 3 наб. 

9 Кисточки, карандаши графитовые. 2 наб. 

10 Стаканчики. 1 наб. 

 

Дидактическое: 

 Карточки с рисунками;  

 Образцы работ;  

 Модели различных фигур; 

 Таблиц смешивания цветов; 

 Шаблоны; 

   

 

Организация образовательной деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

При заочной форме обучения, образовательный процесс осуществляется через: 

- официальный сайт учреждения, где предусмотрена вкладка «дистанционное обучение»  

http://artemsosh.uobodaibo.ru/ ; 

- платформу ZOOM; 

В случае отсутствия у учащегося персонального компьютера или выхода в Интернет, 

рабочие материалы получают на электронный носитель или печатном виде в 

методическом кабинете учреждения. 

Кадровое: программа предусмотрена для педагогов дополнительного образования со 

средне – специальным или высшим профильным образованием. Данная программа 

реализуется педагогом дополнительного образования Пояркина Ольга Юрьевна. 

 

 

2.5 Форма аттестации. Оценочные материалы 

Входящая диагностика – осуществляется в начале учебного года, позволяет 

оценить начальный уровень экологических знаний учащихся объединения, в форме 

опроса.  

Текущий контроль – осуществляется на протяжении всего учебного года после 

изучения каждого раздела, позволяет оценить качество усвоения учащимися 

художественных навыков по программе, в форме практической работы, конкурсов, 

,педагогического наблюдения.  

Промежуточная аттестация – осуществляется в конце учебного года, ее цель 

определить уровень сформированности знаний учащихся в результате освоения 

дополнительной общеразвивающей программы за текущий учебный год, форма 

проведения – Конкурс рисунков, выставка работ  

Все полученные результаты фиксируется в таблице «Карта оценки 

образовательных результатов» 

 

 

2.6  Методические материалы 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.kinder.ru/default.htm  - Каталог детских ресурсов Киндер. Содержит множество 

полезных ресурсов для детей любого возраста. 

http://www.solnet.ee/school/index.html  - Виртуальная школа официального детского портала 

«Солнышко». Содержит очень много детских материалов по всем областям знаний, 

http://artemsosh.uobodaibo.ru/
http://www.kinder.ru/default.htm
http://www.solnet.ee/school/index.html
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предназначенных для дошкольника и младшего школьника. В том числе можно найти 

множество сказок как современных авторов так и классиков. 

http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html  - Сайт «Детский мир». Детские песни, сказки, 

мультфильмы, загадки и др. 

http://www.cofe.ru/read-ka  - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». Сказки, великие 

сказочники, головоломки, курьезные факты из жизни ученых, конкурс литературного 

творчества, калейдоскоп необычных сведений из мира животных и истории, рассказы о 

легендарных воинах разных времен и народов. 

http://www.biblioguide.ru  - BiblioГид: настоящий путеводитель по детским книжкам. 

Список литературы: 

Болдина Э.А «Учимся рисовать зверей, рыб и птиц» Москва «Мир книг»2004 

Болдина Э.А «Учимся рисовать диких животных» Москва «Мир книг»2004 

Болдина Э.А «Учимся рисовать окружающий мир» Москва «Мир книг»2004 

Болдина Э.А «Учимся рисовать природу» Москва «Мир книг»2004 

Болдина Э.А «Учимся рисовать человека» Москва «Мир книг»2004 

Болдина Э.А «Учимся рисовать от А до Я» Москва «Мир книг»2004 
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