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Введение. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Творческая 

личность – это достояние всего общества. Рисовать дети начинают рано, они 

умеют и хотят фантазировать. Фантазируя, ребенок из реального мира попадает 

в мир придуманный. И увидеть его может лишь он. Известно, что 

изобразительная деятельность – это деятельность специфическая для детей, 

позволяющая  им  передавать  свои  впечатления  от  окружающего  мира  и  

выражать свое отношение  к  изображаемому.  Ребенок  в  процессе  рисования  

испытывает  разные  чувства – радуется  созданному  им  красивому  

изображению,  огорчается,  если  что - то  не  получается, стремится преодолеть 

трудности. Рисование  является  одним  из  важнейших  средств  познания  мира  

и  развития  знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое  восприятие,  художественный  вкус  и  творческие  способности.  

Рисуя,  ребенок формирует  и  развивает у  себя  определенные  способности:  

зрительную  оценку  формы, ориентирование  в  пространстве,  чувство  цвета.  

Также  развиваются  специальные  умения  и навыки: координация глаза и 

руки, владение кистью руки. 

 

1. Комплекс основных характеристик ознакомительной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.1 Пояснительная записка (общая характеристика программы). 

- направленность (профиль) программы – 

 «Палитра» - художественная. В системе работы используются разные 

направленности в рисовании и способы развития детского художественного 

творчества. Рисование доставляет детям множество положительных  эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых 

предметов в  качестве оригинальных художественных материалов, удивляет 

своей непредсказуемостью. 

 

             - актуальность программы - 

Работа в объединении «Палитра» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, развитие фантазии 

у детей. Рисование - это инструмент, с помощью которого дети могут 

передавать свои эмоции и мысли. 

Так же проводятся выставки, конкурсы, в которых дети хотят принимать 

активное участие. В сельской местности нет школы искусств, а у детей, начиная 

с раннего возраста, высокая потребность к рисованию, поэтому данная 

программа является очень востребованной среди детей и их родителей. 

 

- педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 

рисование полезно детям. Учащиеся совершенствуют свои графические 
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навыки, развивают вкус, воображение, мелкую моторику рук. Дети становятся 

более самостоятельными. Они учатся анализировать и оценивать свою работу, 

реализуют свое право на выбор. Программа также способствует формированию 

социальных навыков, расширяет возможности общения. 

           - отличительной  особенностью программы  является использование 

различных красок и техник, а также ознакомление с разными стилями и 

направлениями в рисовании. Для коллективных работ используются такие 

техники, как рисование руками (ладонями, кулаком, подушечками пальцев) и 

оттисками предметов (различные листья растений, луковица и т.п.). 

- адресат программы - 

обучаться могут  дети проявляющие интерес к рисованию; возраст учащихся, 

участвующих в реализации программы  от 6 до 15 лет. Комплектование групп 

проводится в начале учебного года. Набирается группа  в количестве 10-15 

человек. 

- объём программы - 72   часа. 

- формы обучения – очная. 

- срок освоения программы –3месяца. 

- режим занятий - занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа в 

каждой группе. Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

 

-цель:  
Способствовать  формированию  познавательного  интереса  к  

изобразительному искусству, творческой активности, увлечѐнности процессом 

рисования. 

 
-задачи: 

             Предметные: 

 Ознакомление с разными стилями  и направленностями в 

рисовании; 

 Знакомство с различными материалами и техниками для рисования; 

 Формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие 

духовного опыта человечества – как основу  приобретения 

личностного опыта и созидания. 

 

      Личностные: 

 Прививать аккуратность и усидчивость, уважение к труду других 

людей. 

 Способствовать  разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению 

задач трудового, нравственного и эстетического воспитания. 
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Метапредметные: 

 Развивать воображение, творческие способности, образное и 

логическое мышление, мелкую моторику мышц руки, зрительную 

координацию глаза, чувство цвета, чувство меры, интерес к 

изобразительному искусству. 

 

Итогом реализации данной программы является осознанный выбор 

учащимися, каким видом творчества им заниматься в свободное время, а также 

переход  на обучение  по  базовой общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Палитра». 

 

1.3 Содержание программы. 

-учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов  Формы 

аттестаци

и 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие. 2 2 - - 

2. Основы рисования. 2 1 1 Беседа 

3. Начальные упражнения. 2 - 2 Беседа 

4. Стили и направления в 

рисовании (ознакомление).

    

 

64 

 

16 

 

48 

Наблюде

ние, 

беседа 

5. Итоговая аттестация 2 1 1 Практиче

ское 

задание 

 Итого: 72 20 52  

 

- содержание учебно-тематического плана. 

 

Раздел№ 1 «Вводное занятие» - 2 часа 

Теория. Знакомство с программой объединения. Цели и задачи курса. Техника 

безопасности. Правила внутреннего распорядка учреждения. Воспитательная 

работа. 

 

Раздел № 2 «Основы рисования» - 2 часа. 

Теория. Изобразительные свойства карандаша. Виды карандаша (твердый, 

мягкий, твердо-мягкий и др.) Материалы и инструменты, необходимые для 

работы.  

 Практика. Как правильно держать кисть, карандаш и т.д. 

 Раскрашивание карандашом готового рисунка (отработка приемов штриховки). 

 

Раздел № 3 «Начальные упражнения» - 2 часа. 
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Практика. Рисуем от руки линии: зигзаг, прямые, волнистые, штриховые и т.д., 

а так же кружочки, овалы, прямоугольники.  Пробуем выполнять мазки 

красками (запятая, лодочка, дождик, кирпичик, штрих, мазок Ван Гога, вальс и 

т.п.) 

Конструкция формы. Зарисовка формы предмета. 

 

Раздел № 4 «Стили и направления в рисовании (ознакомление)» - 64 часа. 

Теория.  Знакомимся с различными стилями и направлениями в рисовании, 

смотрим иллюстрации. Воспитательная работа. 

Практика. Пробуем работать в данном стиле. 

Тема: Возрождение (Ренессанс). 

Тема: Маньеризм. 

Тема: Барокко. 

Тема: Сентиментализм. 

Тема: Классицизм. 

Тема: Реализм. 

Тема: Ампир. 

Тема: Веризм. 

Тема: Романтизм. 

Тема: Импрессионизм. 

Тема: Синтетизм. Воспитательная работа. 

Тема: Пуантилизм (Дивизионизм). 

Тема: Экспрессионизм. 

Тема: Модернизм. 

Тема: Примитивизм. 

Тема: Кубизм. 

Тема: Поп арт. 

Тема: Концептуализм. 

Тема: Абстракционизм. 

Тема: Живопись жёстких контуров, живопись цветного поля. 

Тема: Минимализм. 

Тема: Ар деко. Воспитательная работа. 

Тема: Авангардизм. 

Тема: Модерн (ар нуво). 

Тема: Сюрреализм. 

Тема: Прецизионизм (Пресижинизм) 

Тема: Конструктивизм. 

Тема: Футуризм. 

Тема: Вортицизм. 

Тема: Ар Брют. 

Тема: Интуитивное рисование. 

Тема: Декоративное рисование. 
 

Раздел № 5 Итоговая аттестация - 2 часа. Практическое задание. 
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1.4 Планируемые результаты ознакомительной программы 

 

Должен знать Должен уметь 

 Название основных и 

составных цветов. 

 Изобразительные свойства 

карандаша, акварели. 

 Что бывают разные стили и 

направления в рисовании. 

 Пользоваться инструментами: 

карандашом, кистью, палитрой. 

 Полностью использовать 

площадь листа. 

 Применять различные способы 

рисования. 

 
2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1  Календарный учебный график 

 

1, 2 группы 
№ 

п/п 

Дата 

 

Тема  Кол-во 

часов 

Время 

проведени

я занятий 

Форма 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

план факт 

1.   Вводное занятие. 2     

 09.11  Техника 

безопасности. 

1 40 минут групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Беседа  

 09.11  Воспитательная 

работа. 

1 40 минут групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
 

2.   Основы 

рисования. 

2     

 10.11  Как правильно 

держать кисть, 

карандаш и т.д. 

Раскрашивание 

готового рисунка, 

отработка 

штриховки. 

2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Беседа  

3.   Начальные 

упражнения. 

2     

 12.11  Рисуем разные 

линии, круг, овал, 

квадрат, тушёвка. 

Мазки краской. 

 2 часа по 

40 минут 

 

групповая ЦТ, кб. 

№ 3 
Беседа  

4.   Стили и 

направления в 

рисовании 

(ознакомление) 

64     

 16.11  Возрождение 

(Ренессанс) 

2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 17.11  Маньеризм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 19.11  Барокко 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 3 
Наблюдение

, беседа 

 23.11  Сентиментализм 2 2 часа по групповая ЦТ, кб. Наблюдение
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40 минут № 8 , беседа 

 24.11  Классицизм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 26.11  Реализм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 3 
Наблюдение

, беседа 

 30.11  Ампир 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 01.12  Веризм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 03.12  Романтизм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 3 
Наблюдение

, беседа 

 07.12  Импрессионизм  2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 08.12  Синтетизм 

Воспитательная 

работа 

2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 10.12  Пуантилизм 

(Дивизионизм) 

2 2 часа по 

45 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 3 
Наблюдение

, беседа 

 14.12  Экспрессионизм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 15.12  Модернизм 

 

2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 17.12  Примитивизм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 3 
Наблюдение

, беседа 

 21.12  Кубизм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 22.12  Поп-арт 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 24.12  Концептуализм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 3 
Наблюдение

, беседа 

 28.12  Абстракционизм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 29.12  Живопись 

жёстких 

контуров, 

живопись 

цветного поля 

2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 31.12  Минимализм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 3 
Наблюдение

, беседа 

 11.01  Ар деко 

Воспитательная 

работа 

2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 12.01  Авангардизм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 14.01  Модерн (Ар нуво) 

 

2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 3 
Наблюдение

, беседа 

 18.01  Сюрреализм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 19.01  Прецизионизм 

(Пресижинизм) 

2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 21.01  Конструктивизм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 3 
Наблюдение

, беседа 
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2.2 Условия реализации программы – для реализации программы 

необходимо: 

 1. Бумага для рисования формата А4. 

 2. Акварельные краски. 

 3. Гуашь разноцветная. 

 4. Карандаши цветные. 

 5. Поролоновые губки (мягкие) 

 6.  Баночки для воды (непроливайки). 

 7. Кисти круглые, плоские, плоскоовальные разного размера. 

 8.Кисти скошенные, веерные, рельефные (по возможности).  

 9. Рамы размер А4. 

 10. Простые карандаши мягкие, ластики, точилки. 

 11. Чернографитные карандаши разной мягкости. 

 12. Палитра или пластиковые плоские тарелки. 

 13. Компьютер, мольберт. 

 

2.3 Формы аттестации – Для полноценной реализации ознакомительной 

программы используются виды контроля: 

  - Итоговая  аттестация: 
Форма аттестации – практическое выполнение задания. 

Форма фиксации – контрольный лист с результатами в виде отметок: 

зачёт «+»,  либо незачёт «-». 

 

2.4 Оценочные материалы: 

- наблюдение,  опрос  детей в устной форме, беседа, лист наблюдений, 

практическое задание, творческая работа, мониторинг достижений 

обучающихся. 

 

2.5 Методические материалы – Процесс занятий в объединении 

«Палитра» строится на основе развивающих методик. 

Методы и приёмы организации образовательного процесса:  

 25.01  Футуризм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 26.01  Вортицизм 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 28.01  Ар брют 2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 3 
Наблюдение

, беседа 

 01.02  Декоративное 

рисование 

2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

 02.02  Интуитивное 

рисование 

2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 8 
Наблюдение

, беседа 

5. 04.02  Итоговая 

аттестация. 

2 2 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ, кб. 

№ 3 
Практическо

е задание 

   ИТОГО: 72     
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наглядный, словесный, практический,  диалогический, поисковый и др. Формы 

проведения занятий: типовое занятие, занятие-игра и т. д.   

Программа построена по принципу «от простого к сложному», принципу 

сотворчества педагога – ребенка – родителей. Важнейшим направлением 

деятельности педагога дополнительного образования и родителей является 

организация свободного времени учащихся. Поэтому одной из актуальных 

задач работы педагога дополнительного образования является не только 

создание условий для полноценного досуга школьников, способствующего 

многогранному развитию ребенка в свободное от учебы время, но и обучение 

детей  правильной организации свободного времени, воспитание у них 

культуры досуговой деятельности. Формировать творческий изобразительный 

процесс и развитие индивидуальных креативных возможностей, а так же 

целенаправленное аналитическое восприятие изображаемого предмета, 

явления. Учить передавать в рисунке свежесть и новизну весеннего луга с 

помощью разных красок, передавать радостное настроение через яркие краски; 

учить рисовать концом кисти, простым карандашом.  Познакомить с 

различными стилями и направлениями в рисовании, которые плавно переходят 

друг в друга. Развивать фантазию и воображение, художественный вкус, 

образное мышление, внимание, память, наблюдательность, способность видеть 

прекрасное. 
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3. Список литературы. 

1. Ловцова И.В., Корнеев И.И. - «Рисунок. Первый год обучения: учебное 

пособие для организаций доп. образования» - Москва, издательство 

«Просвещение» -2020г.- 112с. (Электронная книга) 

2.Ловцова И.В., Горчаков С.А. - «Живопись. Первый год обучения: учебное 

пособие для дополнительного предпрофессионального образования» - Москва, 

издательство «Просвещение»-2021г.-112с. (Электронная книга) 

3.Интернет ресурсы: 

а) https://artsandculture.google.com/category/artist  

б) http://deti-online.com/risovanie  

в)http://www.detskiysad.ru/art/kraska  

д)  http://womanadvice.ru/kak-risovat-guashyu  

е) https://vk.com/thisgroupisforthesoul  

ж) https://painting-lessons.ru  

з)  https://vk.com/malinovna_art 

и) https://vk.com/pastel_art_nat  

й) https://vk.com/artists.school  

к) https://vk.com/art_film  

л) https://vk.com/risovaniedlyadushi  

м) https://dzen.ru/sovaart?utm_source=dzen_suggest  

н) https://infourok.ru/masterklass-po-izo-tehnika-zhivopisi-s-pomoschyu-

hudozhestvennogo-mazka-4013234.html  

о) https://www.art-katalog.com/ru/article/122  

 

Нормативно-правовые основания реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Рыбалёва И.А. «Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможность 

вариативности» - учебно-методическое пособие; Краснодар: Просвещение-Юг, 

2019. – 138 с. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования и к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

5. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. 

Министерство просвещения РФ. 

https://artsandculture.google.com/category/artist
http://deti-online.com/risovanie
http://www.detskiysad.ru/art/kraska
http://womanadvice.ru/kak-risovat-guashyu
https://vk.com/thisgroupisforthesoul
https://painting-lessons.ru/
https://vk.com/malinovna_art
https://vk.com/pastel_art_nat
https://vk.com/artists.school
https://vk.com/art_film
https://vk.com/risovaniedlyadushi
https://dzen.ru/sovaart?utm_source=dzen_suggest
https://infourok.ru/masterklass-po-izo-tehnika-zhivopisi-s-pomoschyu-hudozhestvennogo-mazka-4013234.html
https://infourok.ru/masterklass-po-izo-tehnika-zhivopisi-s-pomoschyu-hudozhestvennogo-mazka-4013234.html
https://www.art-katalog.com/ru/article/122
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                                                                                                            Приложение 1 

 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

Центр творчества 
 

 

 

 

ПЛАН  

воспитательной работы  

в объединении «Палитра»  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ месяц Наименование мероприятия Форма 

проведения 

1. ноябрь Мы за здоровый образ жизни! беседа 

2. декабрь Мы выбираем жизнь! беседа 

3. январь Будь внимателен на дороге! беседа 
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Приложение 2 

 

 

Итоговая аттестация по изучению разделов и тем программы 

в объединении «Палитра» 

 

Дата проведения_______________________ 

Номер группы______ 

 

Форма аттестации: выполнение практического задания. 

 

Уровень оценки: зачёт (+), незачёт (-). 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя Основы 

рисования 

Начальные 

упражнения 

Стили и 

направления в 

рисовании 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

…     

 

 

Вывод: ____________________________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования                                     Петерсон. Т. В. 
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