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Раздел1. «Комплекс основных характеристик образования:
 объем, содержание, планируемые результаты»
    Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Учимся  рисовать»  адресована  маленьким детям,  тем,   кто  только  учится
рисовать и знакомится с окружающим миром. В ней подробно и просто даны
разнообразные техники рисунка карандашом и  красками.
    Использование самых простых и инструментов и материалов,  которые
всегда под рукой или легко найти в магазине: фломастеры, гуашь, цветные
карандаши,  гелевые  ручки,  восковые  мелки  -  дают  возможность  юному
художнику узнать  новые техники и  приемы рисования.  При знакомстве  с
временами года, путешествуя по сезонным пейзажам, изучая фигуры птиц и
животных,  рассматривая  форму  листьев,  цветов,  деревьев,  знакомясь  с
праздниками,  обучающиеся познают мир изобразительного искусства.
      «Изобразительное искусство» формирует фундаментальные личностные
качества ребенка, служащие основой для  успешного школьного обучения.
      Программа  «Учимся  рисовать»  не  ставит  своей  целью  подготовку
профессиональных художников. Первостепенная задача – раскрыть и развить
потенциальные  творческие  способности,  заложенные  в  каждом  ребенке  с
рождения, независимо от того в каком направлении будут развиваться эти
способности, когда ребенок станет взрослым.

Данная  программа  имеет  художественную  направленность,
нацеленную  на  развитие  художественно-эстетического  вкуса,
художественных способностей и склонностей к изобразительному искусству.
Представленная  программа является  модифицированной,  разработанной на
основе  программы  «Изобразительное  искусство  и  художественный  труд»
Неменского  Б.М. Новизна  общеобразовательной  общеразвивающей
программы «Учимся рисовать» состоит в особенности  построения (модульно
-  блочное),  что  позволяет  ребятам  не  только  постигать  науку
изобразительного творчества, но и через изобразительные средства больше
узнавать о временах года и различных изменениях в природе. Комплексный
подход в изучении учебного материала позволит обучающимся  выполнять
работу  в  разных  техниках  и  разными  художественными  материалами.
Настоящая  программа  призвана  научить  детей  не  только  репродуктивным
путём приобретать новые навыки изобразительного искусства, но и побудить
интерес к творческой деятельности, который в дальнейшем поможет ребёнку
перейти  на  новый  уровень  развития.  Помимо  учебных  задач  программой
предусматривается создание  условия для формирования таких личностных
качеств  у  ребят  как  уверенность  в  себе,  доброжелательное  отношение  к
сверстникам,  умение  радоваться  успехам  товарищей,  умение  работать  в
группе и проявлять лидерские качества. 

Актуальность  дополнительной  общеобразовательней
общеразвивающей  программы  определяется  запросом  родителей  на
программы  данной  направленности,  т.к.  изобразительно  -  продуктивная
деятельность  является  наиболее  благоприятной  для  развития  творческих
способностей  детей.  Проблема  развития  детского  творчества  в  настоящее
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время является одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в
практическом  отношениях:  ведь  речь  идет  о  важнейшем  условии
формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах
еѐ становления.  связана с использованием комплексного метода обучения,
направленного  на  развитие  творческих  способностей  (воображение,
творческое мышление, художественное восприятие и др.)

Педагогическая целесообразность  программы объясняется  тем,  что
предлагаемые  в  программе  принципы  обучения  индивидуальность  и
доступность, формы проведения занятий: групповые, практические занятия,
мастер – классы и т.д.;  методы обучения (словесный, наглядный, игровой,
практический) и методы контроля и управления деятельностью детей (анализ
результатов  занятий,  конкурсы,  выставки,  просмотр  работ),  методы
воспитания  (убеждение,  поощрение),  средства  обучения,  доступные  для
детей  (наглядные  и  раздаточные  материалы,  шаблоны,  иллюстрации),
инструменты действенны в формировании и развитии умений обучающихся
при  создании  художественного  образа.  Используемые  приемы  и  методы
воспитания  способствуют  формированию  гражданского  сознания  и
материально  –  этических  норм  поведения  (воспитание  патриотизма,
толерантного отношения к людям, их культуре, традициям).

Отличительной  особенностью общеобразовательной
общеразвивающей  программы  «Учимся  рисовать»  от  программы
«Изобразительное  искусство  и  художественный  труд»  Неменского  Б.М.
состоит  в  увеличении  числа  практических  работ  с  использование
нетрадиционных техник выполнения; увеличении количества учебных часов
(с  36  ч.  до   144  ч.);   в  увеличении  заданий  с  использованием  цветных
карандашей, фломастеров, красок, нетрадиционных приемов рисования для
достижения успешного результата. 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Учимся рисовать» может быть использована для детей с ОВЗ посредством
индивидуального образовательного маршрута, обеспечивающим  «освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей   конкретного
обучающегося».   В программе предусмотрена возможность использования
дистанционных  и  (или)  комбинированных  форм  взаимодействия  в
образовательном процессе. 

Адресат программы.   
В  объединение  входят  разнополые  дети  в  количестве  8-9  человек,  состав
группы от 5 до 6 лет,  не имеющих предварительной подготовки.  Условия
набора  в  группу:  принимаются  все  желающие,  не  имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья. 
Возраст  пяти -  шести лет  – последний из  дошкольных возрастов,  когда  в
психике  ребенка  появляются  принципиально  новые  образования.  Это
произвольность  психических  процессов:  внимания,  памяти,  восприятия  и
т.д.,  и  вытекающая  отсюда  способность  управлять  своим  поведением.  Он
является очень важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка,



5

интеллектуальной  и  личностной.  Его  можно  назвать  базовым  возрастом,
когда  в  ребенке  закладываются  многие  личностные  аспекты,
прорабатываются  все  моменты  становления  «Я»  позиции.  Именно  90%
закладки всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень
важный возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в будущем.

Уровень  программы,  объем  и  сроки. Программа  базового  уровня,
рассчитана на 1 год обучения в количестве 144 часов:  по 2 часа 2 раза в
неделю. Продолжительность занятий – 30 минут, перерыв – 10минут. Состав
группы - постоянный. 

Особенности  организации  образовательного  процесса. Занятия
проводятся  в  группах,  сочетая  принцип  группового  обучения  с
индивидуальным подходом. В соответствии с содержанием программы могут
использоваться  различные  виды занятий:  практические,  игры,  выполнение
самостоятельной  работы,  беседы  и  т.д.  Программа  носит  выраженный
деятельный  характер,  создающий  возможность  активного  практического
погружения в предметную сферу. 
Программа опирается на следующие принципы дидактики: 
-принцип  систематичности  и  последовательности:  постановка  задач.  «От
простого к сложному», от «Неизвестного к известному»; 
-принцип развивающего характера художественного образования; 
-принцип  природосообразности:  постановка  задач  художественно-
творческого  развития  детей  с  учѐтом  возрастных  особенностей  и
индивидуальных способностей; 
-принцип интереса: построение с опорой на интересы детей; 
-личностно-ориентированного подхода к каждому ребѐнку; 
-активности,  контролируемости,  индивидуального  подхода  в  обучении  и
художественном развитии детей,  доступности  материала,  его  повторности,
построения программного материала от простого к сложному, наглядности. 
Программа реализуется на бюджетной основе,
        Цель:  формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации к
изобразительному искусству.
         Задачи:
Предметные
-  дать базовые знания детям об изобразительном искусстве разных видов и
жанров; 
- научить понимать выразительные средства искусства; 
-обучить  приемам  нетрадиционной  техники  рисования  и  способам
изображения с использованием различных материалов; 
-научить нестандартно мыслить; 
-научить  детей  видеть  и  понимать  красоту  природы,  произведений
классического искусства, окружающих предметов; 
- формировать умение оценивать созданные изображения. 
Личностные: 
- развивать мелкую моторику, память, фантазию, воображение;  
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- развивать творческие способности детей и навыки самостоятельной работы,
– способствовать воспитанию трудолюбия, усидчивости, умения    доводить
работу до конца, уважительного отношение к работам друзей, аккуратности.
Метопредметные
- способствовать формированию устойчивой  мотивации к изобразительному 
творчеству, потребность в саморазвитии, самостоятельности.

Содержание программы
Учебный план 

Модуль программы Количество часов
Всего Теория Практика

Модуль 1 50 4 46
Модуль 2 44 4 40
Модуль 3 50 4 46
Итого 144 12 132

Индивидуальный образовательный маршрут 
 

Модуль программы Количество часов
Всего Теория Практика

Модуль 1 30 4 26
Модуль 2 20 2 18
Модуль 3 24 2 22
Итого 74 8 66

Учебный план модуля № 1 

№ Название раздела,
темы

Количес
тво

часов

теория практи
ка

Формы
аттестации/контрол

я
1. Введение 2 1 1 Наблюдение
2. В гостях у осени.

Теплая палитра.
14 1 13 Наблюдение

Практическая 
работа
Обсуждение 
работы

3. Овощной базар. 14 1 13 Наблюдение
Практическая 
работа
Обсуждение 
работы. Выставка

4. Осенние пейзажи. 14 1 13 Наблюдение
Практическая 
работа
Обсуждение 
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работы. Выставка.
5. Праздники осени. 6 - 6 Наблюдение

Итого: 50 4 46

Содержание модуля № 1 программы
1. Введение. (2 часа)
   Теория.
Знакомство с планом работы на новый учебный год. Просмотр летних работ.
Правила  техники  безопасности,  правила  поведения  в  кабинете,   центре
творчества. Просмотр выставки.
Практика.
Отработка разных мазков, смешивание краски.

2. В гостях у осени. Теплая палитра. (14 часов)
Теория.
Знакомство  с  теплой  палитрой  красок.  Правила  работы  с  красками  и
кисточками.  Вертикальное  и  горизонтальное  расположение  листа  на
мольберте. Учимся смешивать краски, проработка мазков
Практика.
Рисуем солнышко. Заполнение листа широкой фоновой кистью  или губкой
по влажному листу. Прорисовка круга с плавным переходом от красного к
желтому.  Прорисовка  лучиков:  отрывистыми  мазками,  длинными,
волнистыми, зигзагом.
Теория.
Осенний  лист.  Заливка  цветом. Знакомство  с  разными  формами  листьев
деревьев. Загадки о деревьях.  Просмотр окраски осенних листьев.
Практика.
Прорисовка карандашом разных форм листьев. Заливка цветом. 
Теория.
Ковер  из  осенних  листьев.  Закрепление  темы  предыдущего  занятия.
Составления коврика из разных листьев.
Практика.
Большой  кистью  прорисовываем  фон  голубого  цвета  (на  лист  наносим
мазками белую краску, потом светлым синим). На отдельном листе печатаем
листья, вырезаем и приклеиваем, делаем коврик или можем сразу печатать на
подготовленном фоне.
Теория.
Рисуем птицу «Осень». Знакомимся с разными птицами, просмотр рисунков,
фото, загадки о птицах. 
Практика.

Прорисовка  карандашом  формы  птицы.  Подбор  цветовой  палитры.
Основные  части  туловища  (голова,  шея,  туловище)  красим  одним
тоном. Хвост,  крылья,  хохолок пропечатываем кисточкой и ватными
палочками. Фон прорисовываем мазками контрастного цвета. 
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Теория.
Рисуем осенний букет. Рассматриваем осенние цветы. Знакомимся со
строением  цветка  стебель,  серединка,  лепестки,  листья.  Загадки  о
цветах.
Практика.
 Рисуем на тонированной бумаге. Вазу выполняем по трафарету. Бутон
печатаем круглой губкой, лепестки и серединку рисуем кисточкой. 
Теория.
Рисуем  маму  «Мама  –  солнышко  наше».  Просмотр  рисунков  с
портретами мам. Чтение стихов о маме. Слушание песен.
Практика.
Рисуем  карандашом  портрет.  Овал  лица,  шею,  плечи,  одежда.
Прорисовываем лицо, шею белый +оранжевый. Мазками показываем
структуру волос.  Прорисовываем части  лица:  глаза,  брови,  нос,  рот,
уши, одежду. Мазками показываем фон. 
Теория.
Рисуем  шуршание  листвы.  Знакомимся  с  картинами  художников
Левитана,  Шишкина  и  др.  Слушаем  музыку  Чайковского  «Времена
года». Обсуждение темы.
Практика.
Рисуем под музыку, передаем свои мысли, чувства, цвет.

3. Овощной базар.(14 часов)
Теория. 
Рисуем груши мазками. Осень время сбора урожая. Загадки о фруктах.
Рассматриваем форму и цвет груш.
Практика.
Карандашом намечаем форму груш. Средней плоской кистью мазками
прорисовываем груши разные по цвету: оранжево – красные, желто –
зеленые и т.д.. Фон полосками горизонтальными – стол 2-3 –х оттенков
и вертикальными стена 2-3 –х оттенков.
Теория.
Рисуем  яблоки.  Цветные  карандаши.  Продолжаем  знакомство  с
фруктами.  Изучаем  форму,  цвет.  Загадки  и  история   о  яблоке  и  о
дереве. Просмотр рисунков, фото. 
Практика.
Рисуем карандашом яблоки на тарелке. Подбираем цветные карандаши
желтый – зеленый, красный  - желтый, красный – зеленый. По форме
яблока прорисовываем яблоки, оставляя блики, теневую часть фруктов
прорисовываем более темными карандашами. 
Теория.
Овощи  на  грядке.  Восковые  мелки  и  краска.  Знакомимся  и
рассматриваем  форму  и  расцветку  овощей.  Загадки.  Полезные
свойства.
Практика.



9

Карандашом  намечаем  грядки  и  показываем  форму  овощей  и  их
листья,  морковка,  лук,  свекла,  капуста.  Все  это  рисуем  восковыми
мелками,  все остальное рисуем черной краской.
Теория.
Грибы  на  пенечке.  Гуашь.  Знакомимся  и  рассматриваем  форму  и
расцветку  грибов.  Загадки.  Съедобные  и  опасные  грибы.  Где  и  как
растут грибы.
Практика.
Рисуем  карандашом  набросок.  Прорисовываем  задний  и  передний
план,  пенек,  грибы.  Каждый  дорабатывает  свой  рисунок  своими
идеями.
Теория.
Рисуем тыкву. Гуашь. 
Практика.
Рисуем  карандашом  набросок.  Круглая  тыква,  овальная,  забор  на
заднем  плане.  Прорисовывая  тыквы,  используем  охру,  желтый,
оранжевый,  красный,  коричневый,  травяную  зелень.  Забор.  Трава.
Цветы. Каждый дорабатывает свой рисунок своими идеями.
Теория.
Ежик  с грибами. Гуашь. Загадки о еже. Повадки животного. Просмотр
работ. Разбор цветовой палитры к работе. Форма ежика.
Практика.
Карандашом форму туловища.  Прорисовываем фон – небо,  полянку,
туловище.  Грибы.  Сухой  кистью  или  вилкой  иголки  ежа  (серый,
черный,  коричневый,  белый).  Каждый  дорабатывает  свой  рисунок
своими идеями.
Теория.
Лисичка  под  кустом.  Гуашь.  Просмотр  рисунков,  загадки,  разбор
формы туловища и цвет лисы.
Практика.
Карандашом  прорисовываем  лисичку,   овал,  мордочка,  хвост,  куст.
Рисуем гуашью.

4. Осенние пейзажи. (14 часов)
Теория.
Рисуем осенние деревья. Знакомимся с формой деревьев. Строение дерева -
ствол, крона, корни, листья. Игра по листьям угадать дерево.
Практика.
Лист горизонтально. Карандашом рисуем полянку, на полянке овалы, круги в
несколько рядов. Закрашиваем деревья разными цветами: красным, желтым,
оранжевым,  розовым,  сиреневым  и  т.д.   Небо  голубым,  полянка  желто-
зеленым. Тонкой кистью черным цветом делаем контур крон деревьев, ствол,
ветви. 
Теория.
Композиция «В саду». Осенью в саду проходит сбор урожая.  Закрепляем
тему предыдущего занятия.
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Практика.
Карандашом рисуем форму дерева, ствол и фрукты яблоки, груши, сливы и
т.д.  Цветными  карандашами  раскрашиваем  фрукты.  Крону  дерева,  ствол.
Наклонными штрихами зеленых оттенков показываем под деревьями траву,
цветы  спиральками  и  т.д.  Каждый  дорабатывает  свой  рисунок  своими
идеями.
Теория.
«Осень в горах». Просмотр фото и рисунков осенних гор. Выбор композиции
и цветовой палитры.
Практика.
Набросок карандашом основных деталей работы. Прорисовка заднего плана,
гор, водопада, деревьев, травы.
Теория.
Композиция  «На  лесной  полянке».  Обсуждение  предстоящей  работы,
просмотр рисунков, фото, подбор палитры.
Практика.
Прорисовка  заднего  плана  сразу  кистью  без  предварительного  наброска,
деревья на заднем плане, полянка, деревья на переднем плане.
Теория.
Птицы  осенью.  Загадки  о  птицах.  Обсуждение  предстоящей  работы,
просмотр рисунков, фото, подбор палитры.
Практика.
Прорисовка формы туловища,  головы.  Прорисовка фона,  рисуем оперение
птиц. Дорабатываем самостоятельно травку, веточки, цветочки.
Теория.
На  пруду.  Обсуждение  предстоящей  работы,  просмотр  рисунков,  фото,
подбор палитры. Знакомимся с водоплавающими птицами.
Практика.
Прорисовка формы туловища,  головы.  Прорисовка фона,  рисуем оперение
птиц. Рисуем воду, камыши, кувшинки.
Теория.
Осень в городе. Обсуждение предстоящей работы, просмотр рисунков, фото,
подбор палитры. Форма домов.
Практика.
Простым  карандашом  намечаем  форму  домов.  Прорисовка  композиции
цветом. 
5. Праздники осени.(6 часов)
Теория.
Выполнение  открытки  ко  Дню  учителя.  О  празднике  День  учителя.  О
профессии учителя. 
Практика.
Выполнение открытки по образцу. Из предложенных элементов вырезать и
составить композицию на открытке. Коллективное творчество.
Теория.
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Выполнение открытки ко Дню матери.  Знакомимся с  праздником.  Мама -
главное слово. Видеопоздравление маме.
Практика.
Выполнение открытки по образцу. Из предложенных элементов вырезать и
составить композицию на открытке. 
Выполнение поделки ко Дню матери.

Учебный план модуля № 2 

№ Название раздела,
темы

Количес
тво

часов

теория практи
ка

Формы
аттестции/контроля

1. Царство Зимушки –
зимы.

10 1 9 Наблюдение
Практическая 
работа
Обсуждение 
работы

2. Зимние забавы. 12 1 11 Наблюдение
Практическая 
работа
Обсуждение 
работы. Выставка

3. Зимние  пейзажи. 12 1 11 Наблюдение
Практическая 
работа
Обсуждение 
работы. Выставка.

4. Праздники зимы. 10 1 9 Наблюдение
Практическая 
работа
Обсуждение 
работы

Итого: 44 4 40

Содержание модуля № 2 программы
1. Царство зимушки - зимы (10 часов)

   Теория.
Холодные цвета. Рассматриваем зимние узоры. Обсуждение композиции.
Практика.
Рисуем зимнее окошко,  используя белый восковой мелок, мягкую кисть и
акварель.
Теория.
Рассматриваем фигуру снеговика, из каких геометрических форм он состоит,
обсуждаем, как можно его украсить. Этапы выполнения работы. 
Практика.
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Рисуем снеговика. Основу фигуры прорисовываем вместе. Самостоятельное
оформление работы. 
Теория.
Загадки о птицах. Как зимуют птицы, как надо помогать птицам зимой. Из
каких форм состоит туловище птицы. Обсуждение композиции.
Практика.
Рисуем птицы зимой. Птицу прорисовываем в карандаше. Работа цветом.

Теория.
Просмотр эпизода из видеофильма - сказки "Морозко". Зимняя избушка из
сказки «Морозко». Геометрические формы и особенности. Цветовая палитра.
Практика.
Выполнение Рисунка зимней избушки.

Теория.
Загадки  о  новогодних  игрушках.  Рассматриваем  новогодние  игрушки,
обсуждаем  форму,  цвет,  продумываем  композицию.  Рисуем  новогодние
игрушки.
Практика.
Рисуем новогодние игрушки. В карандаше передаем форму игрушек. В цвете
по выбору ребенка.

2. Зимние забавы. (12 часов)
Теория.
Знакомимся  с  зимними  забавами.  Загадки.  Картины  Василия  Сурикова
"Взятие  снежного  городка", Бориса  Кустодиева  "Лыжники"  и "Балаганы",
Федота Сычкова "Лепка снеговика",   Евгения Балакшина из цикла "Зимние
забавы".  Обсуждение композиции. 
Практика.
Выполнение рисунка "Катание на  санках".

Теория.
Рассматривание  картинок  с  лыжниками.  Фигура  человека.  Особенности
выполнения фигуры человека. Композиция картины. 
Практика.
Выполнение картины "Лыжная прогулка".

Теория.
Военная  техника: танки. Форма танка, части танка. Профессия "танкист"
Практика.
Рисуем танкиста.

Теория.
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Военная техника: самолеты. Виды самолетов. Самолеты ВОВ и современные.
Форма самолета, части самолета. Профессия "летчик". 
Практика.
Рисуем самолеты.

Теория.
Военные  корабли.  Роль  военно  -  морского  флота  в  годы  ВОВ.  Виды
кораблей. Части  корабля.  
Практика.
Рисуем корабли.

3. Зимние пейзажи (12 часов)
Теория.
Что  такое  пейзаж.  Вид  изобразительного  искусства,  в  котором  основным
предметом  изображения  является  дикая  или  степная  природа,  местность,
преображенная человеком, а также морские виды природы. Виды  пейзажей:
городские,  горные,  морские,  исторические,  героические,  космические.
Картины  с  зимним  пейзажем.  Изображая  явления  и  формы  природного
окружения человека, художник выражает свое отношение к природе.
Практика.
Рисуем зимний лес.

Теория.
Изображение гор: форма, передний и  задний план, особенности цвета. 
Набрасываем  общие  линии  силуэта.  Выделяем  форму  всех  элементов,
уточняем  все  детали  и  изображаем  трещины  и  дорожки.  Внизу  под
наброском  добавляем  подножье,  немного  деревьев  и  между  лесочком
показываем протекающий ручеёк или озеро.
Практика.
Рисуем зимние горы.

Теория.
Животные зимой.  Загадки о животных.  Белые медведи.  Путешествуем  на
северный полюс.
Практика.
Рисуем пейзаж с белыми медведями.

Теория.
Рассказ и просмотр фото о пингвинах. Путешествуем  на южный полюс. 
Практика.
Рисуем пейзаж с пингвинами.
Теория.
Рассматриваем картинки с ночным пейзажем. Цвет и тень в работах. 
Практика.
Рисуем ночной лес.
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Теория.
Зима в городе.  Просмотр работ по данной теме. Обсуждение композиции,
цветовой палитры. 
Практика.
Выполнение рисунка "Городской пейзаж".

4. Праздники зимы (10 часов)
Теория.
Знакомство с новогодней открыткой. Просмотр образцов открыток. Правила
работы с инструментами. 
Практика.
Выполнение новогодней открытки (по выбору обучающегося).

Теория.
Новогодние и рождественские праздники — это очень популярная и любимая
тема  в  мировом  искусстве.  Непередаваемая  атмосфера  зимней  сказки,
ожидания чуда, семейного уюта, исполнения желаний. 
Радость Нового года для каждого из нас складывается из множества мелочей
— запаха хвои, мандаринов, поиска подарков, традиций, надежд и ожиданий.
У  этих  знаменитых  художников  Новый  год  изображён  по-разному.  Но  у
абсолютно у всех них получилось запечатлеть ту самую, добрую, волшебную
и радостную атмосферу праздника.
Просмотр работ по данной теме. Знакомство с материалами. 
Практика.
Выполнение новогодней елки.

Теория.
Что такое маска, какие бывают маски. Просмотр разных масок. Материалы
необходимые для маски. Технология выполнения маски.
Практика.
Выполнение новогодней маски.

Теория.
Праздник  Рождества.  История  праздника.  Рассматривание  рождественских
ангелов. 
Практика.
Выполнение рождественского ангела.

Теория.
Праздник  23  февраля.  История  праздника.  Открытки  к  этому  празднику.
Этапы выполнения работы. 
Практика.
Выполнение открытки папе.
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Учебный план модуля № 3

№ Название раздела,
темы

Количес
тво

часов

теория практи
ка

Формы
аттестции/контроля

1. В гостях у весны. 12 1 11 Наблюдение
Практическая 
работа
Обсуждение 
работы

2. Весенние цветы. 14 1 13 Наблюдение
Практическая 
работа
Обсуждение 
работы. Выставка

3. Весенние  пейзажи. 14 1 13 Наблюдение
Практическая 
работа
Обсуждение 
работы. Выставка.

4. Праздники весны. 10 1 9 Наблюдение
Практическая 
работа
Обсуждение 
работы

Итого: 50 4 46

Содержание модуля № 3 программы
1. В гостях у весны (12 часов)
   Теория.
Отправляемся  в  гости  к  Весне.  Загадки  о  цветах.  Рассматриваем  форму
цветом, составляем венок. Рисуем весенний венок.
Практика.
Выполнение рисунка "Весенний венок".

Теория.
Задание от Весны. Украсить её платье. Обсуждение работы, выбор палитры. 
Практика.
Украшаем весенний наряд.

Теория.
Загадки о птицах, какие птицы прилетают весной. Обсуждение композиции. 
Практика.
Рисуем птиц весной.

Теория.
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Что  такое  настроение.  Можно  ли  передать  настроение  цветом.  Просмотр
работ художников. Слушаем музыку и размышляем. 
Практика.
Рисуем весеннее настроение. 

Теория.
Слушаем голоса  птиц,  шум ветра,  дождя.  Обсуждаем,  как  это  показать  в
работе. 
Практика.
Рисуем звуки весны.

Теория.
Продолжаем слушать музыку, рассуждаем о чувствах, мыслях, образах. 
Практика.
Рисуем полянку.

2. Весенние цветы. (14 часов)
Теория.
Путешествие в сад Весны, на экскурсию цветов. Загадки и мифы о цветах. 
Практика.
Рисуем подснежники.

Теория.
Загадки и мифы о цветах. Рассматриваем форму и цвет. Выбор композиции.
Практика.
Рисуем тюльпаны.
Теория.
Загадки и мифы о цветах. Рассматриваем форму и цвет. Выбор композиции.
Практика.
Рисуем букет мимозы.

Теория.
Рассматриваем форму и цвет вербы. Выбор композиции.
Практика.
Рисуем веточки вербы.

Теория.
Загадки и мифы о цветах. Рассматриваем форму и цвет. Выбор композиции.
Практика.
Рисуем сирень.

Теория.
Загадки и мифы о цветах. Рассматриваем форму и цвет. Выбор композиции.
Практика.
Рисуем одуванчики.
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Теория.
Загадки  и  мифы  о  цветах.  Рассматриваем  форму  и  цвет  ирисов.  Выбор
композиции.
Практика.
Рисуем ирисы.

3. Весенние пейзажи.(14 часов)
Теория.
Вспоминаем, что такое пейзаж. Разбираем композицию рисунка. 
Практика.
Рисуем цветущий сад.

Теория.
Путешествие в Париж. Просмотр работ, обсуждение работы. 
Практика.
Выполнение рисунка "Весна в Париже".

Теория.
Отправляемся  на  морскую  прогулку.  Просмотр  работ  на  заданную  тему,
линия горизонта. 
Практика.
Выполнение рисунка "Морской пейзаж".

Теория.
Летим в космос. Знакомимся с планетами, просмотр фото космоса. Первые
космонавты.
Практика.
Выполняем рисунок "Космический пейзаж".

Теория.
Отправляемся  в  путешествие  в  горный  заповедник.  Знакомимся  с
обитателями заповедника. 
Практика.
Выполняем рисунок "В горах".

Теория.
Самый главный праздник. День Победы – один из значимых празд-
ников в году, самый желанный. Это праздник, посвященный
победе  советского  народа,  Красной  Армии  над  нацистской
Германией во время Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. За четыре года войны советский народ лишился более 22 миллионов че-
ловек. Отечественная война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую
семью, окончилась победой СССР. В честь этого события 24 июня в Москве
на Красной площади состоялся первый Парад Победы. Командовал парадом



18

генерал Рокоссовский, а принимал его Георгий Жуков, незабвенный маршал
Победы. Одним из ярких моментов стал вынос опущенных немецких знамен
в количестве 200 штук. Их выбросили на помост под барабанную дробь, а в
дальнейшем сожгли на полигоне. В Москве салют обычно начинается в де-
сять вечера. Для его запуска используется около 80 установок. В среднем они
совершают по 30 залпов. В небо запускается около 4000 всевозможных фей-
ерверков. Звуковое сопровождение осуществляется 18 артиллерийскими ору-
диями.
Практика.
Выполнение рисунка "Салют над городом".

Теория.
Как нарисовать дождь. Просмотр работ, обсуждение. 
Практика.
Весенний дождик.

4. Праздники весны (10 часов)
Теория.
История возникновения праздника 8 марта. 
Практика.
Выполнение открытки на 8 марта.

Теория.
Праздник масленицы, когда празднуется и почему. 
Практика.
Выполнение поделки на масленицу.

Теория.
Полет человека в космос. Просмотр презентации. 
Практика.
Выполнение поделки ко дню космонавтики.

Теория.
Православный праздник Пасха, рассказ с элементами показа видеоряда. 
Практика.
Выполнение пасхальной поделки.

Теория.
Великий  праздник  Победы.  Видео  презентация  "Этих  дней  не  смолкнет
слава". 
Практика.
Выполнение открытки к 9 мая.

Планируемые результаты
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Предметные результаты: 
обучающиеся 
-освоят базовые  знания  об  изобразительном  искусстве  разных  видов  и
жанров; 
- научится понимать выразительные средства искусства; 
-обучаться  приемам  нетрадиционной  техники  рисования  и  способам
изображения с использованием различных материалов; 
-научиться нестандартно мыслить; 
-научиться видеть и понимать красоту природы, произведений классического
искусства, окружающих предметов; 
- сформируется  умение оценивать созданные изображения. 
Личностные: 
-разовьется мелкая моторика, память, фантазия, воображение;  
-разовьются навыки самостоятельной работы и творческие способности;
-сформируются  личностные  качества:  трудолюбие,  усидчивость,  умение
работать в команде,  уважительное отношение к товарищам, аккуратность.
Метапредметные:
- сформируется устойчивая  мотивация  к занятиям изобразительного 
творчества, появится потребность в саморазвитии, самостоятельности.

Раздел  2.  «Комплекс  организационно  –  педагогических  условий,
включающий формы аттестации»

                        Календарный учебный график модуля № 1

№ Дата 
проведения

Тема занятия Кол-во часов Форма 
проведен
ия 
занятия

Форма 
контроля

пла
н

факт Всег
о 

Теори
я 

Практик
а 

1 Введение 2 1 1 опрос выставка
2 В гостях у осени.

Теплая палитра.
14 1 13 практичес

кое 
занятие

просмотр

2.1 Рисуем солнышко. 2 1 1 практичес
кое 
занятие

просмотр

2.2 Выполнение
рисунка "Осенний

лис". Заливка
цветом.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр

2.3 Ковер из осенних
листьев.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр

2.4 Рисуем птицу
Осень. 

2 - 2 практичес
кое 

просмотр
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занятие
2.5 Рисуем осенний

букет.
2 - 2 практичес

кое 
занятие

просмотр

2.6 Рисуем маму
«Мама –

солнышко наше»

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр

2.7 Рисуем шуршание
листвы.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр

3. Овощной базар. 14 1 13 выставка
3.1 Рисуем груши

мазками.
2 1 1 практичес

кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.2 Рисуем яблоки.
Цветные

карандаши.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.3 Выполнение
рисунка "Овощи

на грядке". 

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.4 Выполнение
рисунка "Грибы на
пенечке". Гуашь.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.5 Рисуем тыкву.
Гуашь.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.6 Выполнение
рисунка "Ежик  с
грибами". Гуашь.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.7 Выполнение
рисунка "Лисичка

под кустом"

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4 Осенние пейзажи. 14 1 13
4.1 Рисуем осенние

деревья.
2 1 1 практичес

кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4.2 Композиция «В
саду»

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4.3 Выполнение
рисунка «Осенью

в горах»

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4.4 Композиция «На
лесной полянке»

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4.5 Выполнение
рисунка "Птицы

осенью".

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4.6 Выполнение
рисунка "На

пруду".

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ
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4.7 Выполнение
рисунка "Осень в

город".

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

5 Праздники осени. 6 - 6
5.1 Выполнение

открытки ко дню
учителя.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

5.2 Выполнение
открытки ко дню

матери.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

5.3 Выполнение
поделки ко дню

матери.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

итого 50 4 46

Календарный учебный график модуля № 2

№ Дата 
проведения

Тема занятия Кол-во часов Форма 
проведен
ия 
занятия

Форма 
контроля

пла
н

факт Всег
о 

Теори
я 

Практик
а 

1 Царство
Зимушки – зимы.

10 1 9

1.1 Рисуем зимнее
окошко. Холодные

цвета.

2 1 1 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

1.2 Рисуем снеговика. 2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

1.3 Рисуем птицы
зимой.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

1.4 Рисуем зимнюю
избушку.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

1.5 Рисуем
новогодние
игрушки.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

2 Зимние забавы. 12 1 11
2.1 Катание на

санках.
2 1 1 практичес

кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

2.2 Лыжная прогулка. 2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

2.3 Рисуем фигуриста. 2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ
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2.4 Рисуем танкиста. 2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

2.5 Рисуем самолеты. 2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

2.6 Рисуем корабли. 2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3 Зимние  пейзажи. 12 1 11
3.1 Рисуем зимний

лес.
2 1 1 практичес

кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.2 Рисуем зимние
горы.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.3 Рисуем пейзаж с
белыми

медведями.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.4 Рисуем пейзаж с
пингвинами.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.5 Рисуем ночной
лес.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.6 Городской пейзаж 2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4 Праздники зимы. 10 1 8
4.1 Выполнение

новогодней
открытки.

2 1 1 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4.2 Выполнение
новогодней елки.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4.3 Выполнение
новогодней маски.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4.4 Выполнение
рождественского

ангела.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4.5 Выполнение
открытки папе.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

Итого: 44 4 40

Календарный учебный график модуля № 3

№ Дата 
проведения

Тема занятия Кол-во часов Форма 
проведен

Форма 
контроля
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ия 
занятия

пла
н

факт Всег
о 

Теори
я 

Практик
а 

1 В гостях у весны. 12 1 11 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

1.1 Рисуем весенний
венок.

2 1 1 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

1.2 Украшаем
весенний наряд.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

1.3 Рисуем птиц
весной.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

1.4 Рисуем весеннее
настроение.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

1.5 Рисуем звуки
весны.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

1.6 Рисуем полянку. 2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

2 Весенние цветы. 14 1 13
2.1 Рисуем

подснежники.
2 1 1 практичес

кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

2.2 Рисуем тюльпаны. 2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

2.3 Рисуем букет
мимозы.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

2.4 Рисуем веточки
вербы.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

2.5 Рисуем сирень. 2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

2.6 Рисуем
одуванчики.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

2.7 Рисуем ирисы. 2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3 Весенние
пейзажи.

14 1 13

3.1 Рисуем цветущий
сад.

2 1 1 практичес
кое 

просмотр, 
обсуждение 
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занятие работ
3.2 Весна в Париже. 2 - 2 практичес

кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.3 Морской пейзаж. 2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.4 Космический
пейзаж

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.5 В горах. 2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.6 Салют над
городом.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

3.7 Весенний дождик. 2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4 Праздники
весны.

10 1 9

4.1 Выполнение
открытки на 8

марта.

2 1 1 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4.2 Выполнение
поделки на
масленицу.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4.3 Выполнение
поделки ко дню
космонавтики.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4.4 Выполнение
пасхальной

поделки.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

4.5 Выполнение
открытки к 9 мая.

2 - 2 практичес
кое 
занятие

просмотр, 
обсуждение 
работ

Итого: 50 4 46

Условия реализации программы
Материально  –  техническое  обеспечение  (помещение  для  занятий
соответствует  требованиям СанПиН 2.4.3.648 –20,  в  помещении находятся
стандартные  мольберты,  стулья  для  учащихся,  соответствующие  ростовой
группе,  книжные шкафы для  хранения  дидактических  пособий и  учебных
материалов, натюрмортного  фонда (вазы, муляжи овощей и фруктов).
Перечень  оборудования,  инструментов,  материалов,  необходимых  для
работы:  бумага  А-3,  цветная  бумага,  краски  гуашь,  мелки,   фломастеры,
тушь, уголь, кисти, карандаши, ножницы, клей.
Дидактические материалы: 
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Раздаточный материал: объекты живой и неживой природы; серия «Великие
художники»  (цветные  иллюстрации  и  репродукции  картин).-  М.:
издательство «Директ – Медиа», 2014.  
Технологические карты по разделам программы.
Наглядные  пособия:  комплекты  таблиц,  рисунков   представленные  по
модулям  программы  «В  гостях  у  осени»,  «Царство  зимушки-зимы»,  «В
гостях у весны», «Художественный труд на основе знакомства с народным и
декоративно – прикладным искусством (основы художественного ремесла)».
- информационное обеспечение: аудио, видео,
- кадровое обеспечение: 
педагог  дополнительного  образования  со  средним  профессиональным
образованием  и  дополнительным  образованием  по  направлению
деятельности  в  образовательной  организации,  высшей  квалификационной
категории.  Необходимые  умения:  владеет  формами и  методами  обучения;
использует  и  апробирует   специальные  подходы  к  обучению  в  целях
включения  в  образовательный  процесс  всех  обучающихся,  в  том  числе
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  организовывает
различные виды внеурочной деятельности: игровую, культурно - досуговую,
регулирует  поведение  обучающихся  для  обеспечения  безопасной
образовательной  среды;  реализует  современные  формы  и  методы
воспитательной работы, как на занятиях, так и во внеурочное деятельности,
ставит  воспитательные  цели,  способствующие  развитию  обучающихся,
независимо от их способностей; общается с детьми, признает их достоинство,
понимая  и  принимая  их.  Необходимые  знания:   преподаваемый  предмет;
основные  закономерности  возрастного  развития;  основные  методики
преподавания,  виды  и  приемы  современных  педагогических  технологий;
пути  достижения  образовательных  результатов  и  способы  оценки
результатов обучения. 
Педагог, имеющий (высшую) квалификационную категорию.  

Формы аттестации
Для  оценки  эффективности  реализации  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  творческого
объединения  «Учимся  рисовать»  проводятся  следующие  виды  контроля:
текущий  контроль,  промежуточная  и итоговая  аттестация.
Текущий  контроль проводится  на  занятиях  в  соответствии  с  учебной
программой  в  форме  педагогического  наблюдения  и  просмотром
выполненных работ. 
Промежуточная  аттестация учащихся,  занимающихся  по  программе
базового уровня, проводится в конце первого полугодия в период с 15 по 25
декабря.  Промежуточная  аттестация  в  объединении  включает  в  себя
проверку  практических  умений  и  навыков,  и  умение  видеть  и  оценивать
работы.
Формы  проведения  промежуточной  аттестации: промежуточная
аттестация проводится в игровой форме и практической работы. Для оценки
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результатов  обучения  разработаны  критерии  и  нормы  оценки  знаний  и
умений обучающихся по  изобразительному искусству с учётом программы
объединения. 
Итоговая  аттестация  обучающихся проводится  в  конце  обучения
программы  «Учимся  рисовать»  в  форме  праздника  «Посвящения  в
художники», выставки творческих работ, с приглашением родителей.
Оценка детских рисунков как работ творческого характера требует особого
педагогического  такта.  При  оценке  детского  рисунка  следует  учитывать
индивидуальность обучающегося. Начинать оценку следует с положительной
характеристики  работы.  Оценка  может  иметь  место  на  различных  этапах
занятия:  в  начале  занятия,  в  ходе  самостоятельной работы детей,  в  конце
занятия. Творчество  как  один  из  факторов,  учитываемых  при  оценке,
складывается из: возрастных особенностей деятельности учащегося, качеств
его личности, элементов творчества в рисунке.             

Форма фиксации результатов реализации программы:
• участие в конкурсах и  выставках различного уровня; 
• фотоматериалы;
• копилка детских работ в различных техниках исполнения;

Форма отслеживания результатов усвоения программы предполагает:
•  педагогическое  наблюдение —  при  выполнении  практических  приемов
обучающимися;
•педагогический  мониторинг  –  тестирование (при  проверке  терминологии
и определении  степени  усвоения  теоретического  материала),  контрольные
задания, диагностика, ведение журнала учета.

Формой  подведения  итогов становятся  выставки  работ.  Так  как
дополнительное образование не имеет четких критериев оценки результатов
практической  деятельности  обучающихся,  то выставка —  это  наиболее
объективная  форма  подведения  итогов.  Такая  форма  работы  позволяет
обучающимся критически оценивать не только чужие работы, но и свои.

Оценочные материалы
1.Тестовые вопросы по промежуточной и  итоговой аттестации. 
Приложение 1.
2.Диагностическая  карта.  Мониторинг  результативности  обучения.
Приложение № 2.
3.Мониторинг  личностного  развития  учащегося  в  процессе  обучения  по
программе. Приложение № 3.
4.Сценарий праздника по окончании учебного года «Посвящение в 
художники» (Приложение 4)
5.Сценарий праздника: «Встреча весны»  (Приложение 5)
6.Сценарий на тему: «Великий День Победы» (Приложение 6)
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Методические рекомендации
       Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала
у  детей  чувство  радости  и  удовлетворения,  необходимо  создать  такие
условия  для  проведения  образовательного  процесса,  при  которых
познавательная  и  созидательная  деятельность  переплетались  бы
со зрелищно-игровым процессом.  Такая  установка  не  только  соответствует
возрасту  детей,  для  которых  предназначена  программа,  но  и  помогает
выявить  творческие  способности  детей  с  учетом  возраста  и
индивидуальности  каждого  ребенка,  ведь  дети  принимаются  в  студию  с
разной  степенью  одаренности  и  различным  уровнем  исходной  базовой
подготовки.  Поэтому  так  важно  обеспечить  индивидуальный  подход  к
каждому ребенку. Игра в этом плане имеет особое значение. Она помогает
выстроить образовательный процесс по принципу от простого к сложному;
освоить  материал  в  соответствии  с  индивидуальными  возможностями
ребенка, создав при этом каждому ситуацию успеха, ведь каждый ребенок –
уникальная  личность.  Он  обладает  своим  характером,  темпераментом,
чувствами,  увлечениями.  У  каждого  –  свой  ритм  и  темп  работы. 
         Игра  объединяет  детей,  содействует  формированию  детского
коллектива.  С этой целью используются практические задания, выполнение
которых предполагает  организацию  коллективной  работы  детей. 
     Дети дошкольного возраста от природы свободны и раскрепощены. Любая
новая  технология,  новый  материал  вызывает  у  них  здоровый  активный
интерес, желание работать. 
Программой  предусмотрено  методическое  обоснование  процесса
организации образовательной деятельности и форм проведения занятий. 

Методика  структурирования занятий по ИЗО.
 Как  показала  практика,  оптимален  следующий  способ  построения
учебного процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия,
задачи,  которые они должны решить,  средства  и  способы их выполнения.
Параллельно  с  этим  может  идти  показ  вспомогательного  материала,
иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции
работ  известных  художников,  альбомы  по  изобразительному  искусству,
изделия  народных  мастеров,  лучшие  детские  работы  из  фонда  студии.
Можно  предложить  детям  просмотреть  дидактические  материалы,
методические  таблицы  и  пособия.  Это  создает  благоприятную  почву  для
развития познавательного интереса обучающихся и появления творческого
настроения.  После  изложения  теоретических  сведений  педагог  вместе  с
детьми переходит к  практической деятельности.  Метод непосредственного
показа  очень  важен,  т.к.  учит  детей  технике  обращения  с  различными
художественными  материалами  (гуашь,  пастель,  тушь,  восковые  мелки).
Педагог  демонстрирует,  как  нужно  работать  с  разными  инструментами
(кисть, карандаш, перо, палитра, и др.). При этом используется для показа
учебная  творческие  возможности  ребенка  над  определённым  заданием.
После  объяснения  дети  приступают  к  работе.  Практическая  деятельность
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обучающихся строится от простого к сложному, от учебных упражнений до
построения композиции.
     В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно
провести  анализ  выполненной  работы  и  разбор  типичных  ошибок.  После
подведения итогов занятия даются рекомендации детям в виде домашнего
задания.  Для  поддержания  интереса  в  детях  в  работе  используются
специальные   игровые  приёмы. Например,  для  концентрации  внимания
ребёнка  на  чем-то  важном  можно  надеть  на  руку  куклу;  кукла  помогает
усвоить сложные задания, может пожурить и похвалить, а главное – ответить
на любой вопрос ребёнка. 
    Краски,  кисточки,  мелки  и  карандаши  во  время  занятий  нередко
превращаются  в  сказочных  героев,  использованные  палитры  –  в  цветные
сны,  а  раздутая  клякса  создает  неповторимые  образы  чудо-зверей,  птиц,
фантастических животных.
   Перед  началом  занятий  полезно  проводить  игровую  разминку  для
кистей  рук. Игровая  гимнастика в  виде  упражнений  (рисунок  в  воздухе)
помогает  ребёнку  быстрее  освоить  основы  изобразительного  творчества.
   Чтобы дети  быстро  не  утомлялись  и  не  теряли  интерес  к  предмету,
полезно  вводить смену  видов  деятельности и чередование  технических
приёмов с игровыми заданиями. 
    Вялых,  инертных  детей  можно  заинтересовать  с  помощью  особых
приёмов.  Например,  неудачный  акварельный  этюд  не  выбрасывается.  Он
может послужить фоном для работы в технике пастели, гуаши или из него
можно вырезать различные элементы для коллажа.
 Нередко  игровая  смена  различных  приёмов  и  техник  оказывается
настолько  удачной,  что  из  рисунка  -  «золушки»  рождается  сказочной
красоты  «шедевр».  Такая  «подзарядка»  стимулирует  обучающегося  на
творческий  настрой,  рождает  в  каждом  подростке  уверенность  в  своих
потенциальных возможностях.  Занятия могут проводиться в форме урока-
путешествия, урока-фантазии, урока-сказки.

Структура проведения занятий:
При обучении изобразительному искусству необходимо использовать

разные типы занятий:  изучение  нового  материала,  демонстрация  способов
действий  и  знаний,  совершенствование  способов  действий  и  знаний,
контроль  и  коррекция  способов  действий  и  знаний.  Каждому  типу
соответствует определенная структура проведения занятия.

Изучение нового материала.
1.Организационный момент – 1 мин.
2.Повторение пройденного материала- 1 мин.
3.Изложение нового материала – 3 мин.
4.Самостоятельная работа – 20 мин.
5.Закрепление нового материала –2 мин.
6.Подведение итогов занятия – 3 мин.
          Демонстрация способов действий и знаний.
1.Организационный момент – 1 мин.
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2.Повторение сформированный умений и знаний - 3 мин.
3.Демонстрация теоретических знаний – 4 мин.
4.Упражнения творческого характера – 20 мин.
5.Подведение итогов – 2 мин.
          Совершенствование способов действий и знаний
1.Организационный момент – 1 мин.
2.Повторение знаний, умений и навыков для выполнения 
предложенных заданий – 4 мин.
3.Организация самостоятельной работы учащихся – 20 мин.
4.Обсуждение допущенных ошибок и их коррекция – 2 мин.
5.Подведение итогов – 3 мин.
           Контроль и коррекция способов действий и знаний
1.Организационный момент – 1 мин.
2.Проверка знаний фактического материала – 3 мин.
3.Применение учащимися знаний. Практические задания – 3 
мин.
4.Выполнение творческих работ – 20 мин.
5.Подведение итогов – 3 мин.
Методическое сопровождение
Дидактические материалы: 
Методика контроля усвоения учащимися учебного материала.
Виды  методической  продукции:  конспекты  учебных  занятий   по  темам
программы;
методические  рекомендации   в  помощь  педагогу  дополнительного
образования  (мастер  –  классы  «Новогодние  игрушки»,  «Открытка  маме»,
«Нетрадиционные  техники»,  «Новогодняя  елка»,  «Открытки папе»,);
презентации к темам «В гостях у осени», «Царство зимушки-зимы», «Зимние
забавы», «В гостях у весны».
Виды  дидактических  материалов:  учебное  пособие «Изобразительное
искусство. Основы народного и декоративно – прикладного искусства. 1 и 2
часть»,  стенды  «Азбука  цвета»,  «Цвета.  Форма»,  схемы,  рисунки,
технологические  карты  к  темам  разделов  Гжель,  Жостовские  подносы,
хохлома, Городец и т.д., иллюстрации к теме «Что может кисточка», «Теплые
и  холодные  цвета»,  «Уголек  и  его  свойства»,  «Цветные  карандаши»,
«Восковые  мелки», фотоматериалы рисунков   ко  всем  разделам  учебного
плана.  
Раздаточный материал: объекты живой и неживой природы; серия «Великие
художники»  (цветные  иллюстрации  и  репродукции  картин).-  М.:
издательство «Директ – Медиа», 2014.  
Технологические карты по разделам программы.
Наглядные  пособия:  комплекты  таблиц,   представленные  по  разделам
«Основы художественного изображения», «Орнамент: построение и виды»,
«Народный орнамент России: творческое изучение в процессе изображения»,
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«Художественный труд на основе знакомства с народным и декоративно –
прикладным искусством (основы художественного ремесла)».
                                         
Основные формы и методы, используемые при реализации программы
№ Название

раздела
Форма
занятий

Приемы  и
методы
организации
учебно  –
воспитательного
процесса

Дидактически
е материалы

Техническо
е
оснащение

1 модуль
1 Введение Беседа,

опрос, игра
диалог

2 В гостях у
осени.
Теплая
палитра.

Беседа,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

телевизор,
флешка

3 Овощной
базар.

Беседа,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и,  обсуждение
работ

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

телевизор,
флешка

4 Осенние
пейзажи.

Беседа,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и.  обсуждение
работ

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

телевизор,
флешка

5 Праздник
и осени.

Беседа,
опрос,

Беседа,  показ
видео

Видеозаписи,
наглядные

телевизор,
флешка
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практическо
е занятие

материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и,  обсуждение
работ

пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

2 модуль
Царство
Зимушки
– зимы.

Беседа,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

телевизор,
флешка

Зимние
забавы.

Беседа,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и,  обсуждение
работ

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

телевизор,
флешка

Зимние
пейзажи.

Беседа,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и.  обсуждение
работ

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

телевизор,
флешка

Праздник
и зимы.

Беседа,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки

телевизор,
флешка
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ситуации
занимательност
и,  обсуждение
работ

учащихся
прошлых лет 

3 модуль
В гостях у

весны.
Беседа,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

телевизор,
флешка

Весенние
цветы.

Беседа,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и,  обсуждение
работ

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

телевизор,
флешка

Весенние
пейзажи.

Беседа,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и.  обсуждение
работ

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

телевизор,
флешка

Праздник
и весны.

Беседа,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и,  обсуждение
работ

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

телевизор,
флешка
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Раздел  III.  «Организационные  основы  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий».

3.1. При переходе на дистанционное обучение создаются условия для
функционирования  электронной  информационно-образовательной  среды,
включающей  в  себя  электронные  информационные  ресурсы,  электронные
образовательные  ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,
телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технологических
средств  и  обеспечивающей  освоение  обучающимися  образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
При  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий:

- организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся,
в  том  числе  в  форме  индивидуальных  консультаций,  оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий;
           - организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки
и  соотношение  объема  занятий,  проводимых  путем  непосредственного
взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

- допускается отсутствие аудиторных занятий;
            - местом осуществления образовательной деятельности является
место  нахождения  организации  или  ее  филиала  независимо  от  места
нахождения обучающихся;
          - организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии
уровней  подготовки  педагогических,  учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных  работников  организации  по
дополнительным общеобразовательным программам.

3.2.  По  дополнительным  общеобразовательным  программам  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий в период режима «повышенной готовности»:

-  формируется  расписание  занятий  на  каждый  учебный  день  в
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, а также
согласно  учебному  плану  и  согласно  требованиям  Санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН,  предусматривая
сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от
возраста учащегося;

-  информация о реализации дополнительной общеобразовательной
программы,  а  также  расписание  занятий,  график  проведения  текущего
контроля  и  итогового  контроля,  доводится  до  сведения  учащихся  и  их
родителей;
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-      обеспечивается  ведение  учета  результатов  образовательного
процесса  в  цифровом виде  через  электронный журнал в  АИС «Навигатор
дополнительного образования детей Краснодарского края».

3.3.   При  реализации дополнительных  общеобразовательных
программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных  технологий  в  период  режима  «повышенной  готовности»
используются:

- электронные информационные, образовательные и информационно-
телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели
и позволят подготовить структуру образовательного контента;

-   интеграция  форм  обучения,  например,  очного  и  электронного
обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий;

-  организационная  и  техническая  поддержка  учащихся,  при
организации  на  период  перехода,  и  в  момент  дальнейшего  электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий;

-  онлайн  –  расписание  занятий  для  ознакомления  учащихся  и
родителей (законных представителей);

- планирование педагогической деятельности с учетом электронного
обучения  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий;
создание простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов и
заданий;

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых
или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций.

Для  использования  дистанционных  образовательных  технологий
рекомендуется  предоставить  каждому  обучающемуся  и  педагогическому
работнику  свободный  доступ  к  средствам  информационных  и
коммуникационных технологий. В программе «Учимся рисовать» возможны
занятия   с  применением  дистанционных  технологий  и  инструментария
электронного  обучения. В  образовательную  деятельность  введены  формы
занятий:  видеолекции,  чат,  онлайн-консультации,  видео-консультирование,
дистанционный прием теста. 

                
   Список литературы
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Дополнительная литература:
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1.Шматова О. Самоучитель по рисованию гуашью. - М.: ООО Издательство:
«Эксмо», 2009

Интернет ресурсы:
1. Социальная сеть работников образования nsportal.ru//node/1315295.
2. Группа - объединение «Радуга» http://ok.ru/profile/571789712041
3.Сайт для начинающих художников
http://www.artdrawing.ru/lessonsgrawing.html
4. Сайт Рисовать могут все http://www.mogut-vse.ru/k1.htm
      Статьи, методические материалы по теории искусствознания и
методике изобразительного искусства
- Электронный научный журнал «Педагогика искусства». - Режим доступа:
http://www.art-education.ru/AE-magazine/
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- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
- Режим доступа:
http://festival.1september.ru/
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа:
Конкурсы
Всероссийские олимпиады и конкурсы «Рыжий кот» - Режим доступа:
http://ginger-cat.ru/index.php
Маленькая страна. ру. Сайт творческих конкурсов. - Режим доступа:
http://malenkajastrana.ru/
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1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
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2.Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р.
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
4.Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  9  ноября  2018г.  №  196  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
5.Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  /автор  –  составитель
И.А.Рыбалева/.- Краснодар, 2016 г. 
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http://www.artdrawing.ru/lessonsgrawing.html
http://ok.ru/profile/571789712041


36

Приложение 1
Тестовые вопросы по промежуточной и итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация
1. Выбрать три главных цвета:                             

    

2. Какой цвет получится?

+ =

+ =

+ =

1.Назвать теплые и холодные цвета.
2.Назвать цвета радуги.
3.Назвать художественные материалы.
4.Определить, в какой технике выполнена работа.
5.Нарисовать рисунок на заданную тему.
6. Назвать геометрические фигуры.
7. Нарисовать рисунок на заданную тему.

Итоговая аттестация

1. Какие цвета нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет? фиоле-
товый цвет? зелёный цвет?

2. Какие цвета относятся к тёплой гамме?
3. Какие цвета относятся к холодной гамме?
4. Какие геометрические фигуры ты знаешь?
5. Почему и что ты любишь рисовать?
6. Какие художественные материалы ты знаешь?
7. Чем нарисованы эти рисунки?
8. Знаешь ли ты художников? Каких?
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9. Что изображено на этих работах? (портрет, пейзаж, натюрморт).
10. Что такое орнамент?

Приложение 2

Диагностическая карта
мониторинг результативности обучения

учащегося_____________________________________________
по программе__________________________________________
                                          Срок обучения:5 месяцев (72 ч.)

Плани-
руемые
резуль-
таты

Критерии Степень
выраженности
оцениваемого
качества

На начало
обучения
10.09.20...

На 
окончание
обучения
31.05.20....

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

П
ре

дм
ет

ны
й 

   
ре

зу
ль

та
т

1.Знание
понятийного 
аппарата,
используемого 
при реализации
программы

Высокий  уровень (3б.)
учащийся знает понятия и термины,
предусмотренные программой.
Средний  уровень (2б.)
Учащийся владеет 1\2 объемом знаний, 
предусмотренных программой.
Низкий  уровень(1б.)
учащийся владеет менее чем 1\2 объемом знаний, 
предусмотренных программой.

Владение
объемом
знаний, 
предус-
мотренных
программой

Высокий  уровень (3б.)
Учащийся владеет объемом знаний, предусмотренных 
программой.
Средний  уровень (2б.)
учащийся владеет 1\2 объемом знаний, 
предусмотренных программой.
Низкий  уровень(1б.)
учащийся  владеет менее чем 1\2 объемом знаний, 
предусмотренных программой.

и др.согласно
планируемым
результатам, 
обозначенным в 
программе

вывод

   
   

   
   

 М
ет

ап
ре

дм
ет

ны
й 

  р
ез

ул
ьт

ат

1.Самостоятель
ность в 
подборе
и работе с 
литературой

Высокий   уровень (3б.)
учащийся работает с литературой самостоятельно, не 
нуждается в помощи со стороны педагога
Средний  уровень (2 б.)
учащийся работает с литературой с помощью педагога 
или родителей
Низкий   уровень (1б.)
Учащийся испытывает серьезные затруднения при 
работе с литературой, нуждается в  постоянной 
помощи и контроля со стороны  педагога

2.Самос-
тоятельность в 
умение вести 
самонаблюде-
ние, оценивать 
себя в ходе 
деятельности.
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и др.согласно
планируемым
результатам,
обозначенных  в
программе

вывод

Приложение 3

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 
программе

ФИО___________________________
Возраст_________________________
Название объединения___________

Показатели Критерии Степень выраженности 
оцениваемого качества

Возможное 
кол-во 
баллов

Методы 
диагностики

I.Организационно 
- волевые 
качества:
- терпение,

-воля,

-самоконтроль

Способность 
переносить 
известные 
нагрузки в 
течение 
определенного 
времени, 
преодолевать 
трудности.

Способность 
побуждать себя 
к практическим 
действиям.

Умение 
контролировать 
свои поступки

-терпения хватает меньше чем 
на 1\2 занятия,
-терпения хватает больше чем 
на 1\2 занятия,
-терпения хватает на все 
занятие.
-волевые усилия учащегося 
побуждаются извне,
-иногда самим учащимся,
-всегда самим учащимся; 

-учащийся находится под 
контролем педагога,
-периодически контролирует 
сам себя,
- постоянно контролирует 
себя.

5

1

0

5

1
0

5

1

0

Наблюдение,
беседа

II.Ориентационны
е качества:
-самооценка

-интерес к 
занятиям в 
творческом 
объединении

Способность 
оценивать себя 
адекватно

Осознанное 
участие 
подростка в 
освоении 
программы

-завышенная,
-заниженная,
-нормальная;

-интерес к занятиям 
продиктован извне,
-интерес периодически 
проявляется, 
-постоянный интерес к 
занятиям

1
5
10

1

5

10

 наблюдение 

III.Поведенческие
качества: 
-конфликтность в 
процессе 
взаимодействия,

Способность 
занять 
определенную 
позицию в 
конфликтной 
ситуации.

-периодически провоцирует 
конфликты
-сам в конфликтах не 
участвует,
-пытается уладить конфликт;
-избегает участия в общих 
делах,

0

5

10
0

Наблюдение,
опрос,беседа
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-сотрудничество
Умение 
воспринимать 
общие дела (при 
издании газеты 
как свои).

-участвует, если попросят,
-инициативен в общих делах 

5
10

Приложение 4
Сценарий праздника

«Посвящение в юные художники»
Цели и задачи: совершенствовать навыки работы с разнооб-
разными художественными материалами в разных техниках;
повысить интерес к изучаемому предмету.

Оборудование для урока: для учащихся –  фломастеры,
ножницы,  простые карандаши,  ластики,  цветная бумага,  бе-
лая бумага,  клей,  цветные карандаши,  гуашь,  кисти,  не-
проливайки, вода, салфетки для рук.

Литературный ряд: стихи и загадки.
Место проведения: кабинет изо
Присутствующие: обучающиеся творческого объединения 
«Уроки королевы Кисточки», родители, преподаватели, гости.
Дата проведения: _____ мая 20______года
кабинет украшен творческими работами учащихся.
Педагог:

– Здравствуйте ребята. Сегодня у нас праздник – Посвящение
в юные художники.

И в 10 лет, и в 7 и в 5
Все дети любят рисовать.
И каждый смело нарисует
Все, что его интересует.
Цветы, машины, сказки, пляски.
Все нарисуем! Были б краски,
Да лист бумаги на столе,
И мир на всей, на всей земле!

– Сегодня мы с вами должны постараться показать,  что мы
достойны, носить звание юных художников,  а для этого вам
придется выполнить разные задания.  Если мы справимся
хорошо, то этот лист превратится в картину.

(На доске висит загрунтованный лист.)

– А задания нам принесет друг. Отгадав загадку вы узнаете 
кто он.
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– Для меня резинка, братцы,
Лютый враг
Не могу я столковаться с ней никак
Сделал я кота и кошку – 
Красота!
А она прошлась немножко – 
Нет кота
С ней хорошую картину – 
Не создашь!
Так во всю ругал резинку … 
Дети дружно отвечают:
 
– Закройте глаза и посчитайте вслух до 10 (пока дети 
считают, педагог переодевается).

– Правильно. Я пришел к вам, чтобы посмотреть, что вы уже 
знаете и умеете делать. Принес вам подарок для вашей 
картины, это важный предмет для любого художника, так 
как на ней он смешивает краски. Догадались, что это? 
(Палитра.)

– А теперь приступим к испытаниям. За правильные ответы 

вы будите получать вот такие цветные жетоны,  те у 
кого наберется больше всех жетонов, те и станут 
настоящими юными художниками…

Разминка.

А сейчас разминка, вспомним художественные материалы и 
инструменты.

Свою косичку без опаски
Она обмакивает в краски.
Потом окрашенной косичкой
В альбоме водит по страничке.
(Кисточка)
Если ей работу дашь – 
Зря трудился карандаш.
(Резинка)
Жмутся в узеньком домишке
Разноцветные детишки,
Только выпустишь на волю – 
Где была пустота, 
Там, глядишь, красота!
(Цветные карандаши)
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Нарисую все я сказки,
Мне помогут в этом … (краски).

– Какие краски бывают? (Акварельные, масляные, гуашевые.)

И собаку, и павлина
Слепим мы из… (пластилина)
Для рисунков наших дом 
Называется… (альбом).
Хоть поскрипывает мастер, 
Все раскрасит нам… (фломастер).

– Фломастерами мы сейчас и поработаем.

Задание № 1. Дорисуйте рисунок и раскрасьте так же как 
первая половинка.

(Рисуют цветы и бабочки.) Жетон получит тот, кто не только 
быстро сделает задание, но еще и правильно, и аккуратно. 
Время работы ограничено. Кто выполнит задание поднимает 
руку.

Задание № 2.

– Назовите три основных цвета (красный, синий, желтый).

Как вы уже знаете при смешивании этих цветов можно 
получить другие цвета. Перечислите их.

Практическое задание.

– Возьмите лист бумаги и смешав нужные цвета получите 
оранжевый, зеленый и фиолетовый. Как только закончите, 
поднимите листочки с выполненным заданием. (повторить 
правила работы с красками и кистями).

– К нам в гости пришли краски (детям рассказывают стихи и 
показывают соответствующие рисунки, после чего дарят в 
подарок – полоску из своего цвета, из них составляем радугу 
на листе).

1. Красная:
– Я – красная краска, 
Меня любят все, 
Перед вами стою я
Во всей своей красе.
Могу нарисовать я
Вишню, помидор,
Могу нарисовать я
Красный мухомор.
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2. Оранжевая:
– Я –человек оранжевый 
Я нарисую пламя
Вкусную морковку,
Цветы в подарок маме
Осенние листочки
И хитрую лису
Грибочки на пенечке
И белочку в лесу.

 

3. Желтая:
– Я – желтая краска,
Желтей желтизны,
Могу нарисовать я
Солнце и цветы
Могу нарисовать я
Желтый одуванчик,
Подсолнух, ананас,
И спелый бананчик.

 

4. Зеленая:
– Краска я зеленая,
Похожа на зеленку,
Нарисовать могу я
Листок, траву и елку.

5. Голубая:
– Я – краска голубая,
Моя голубая волна, 
Мое голубое небо
Моя голубая река.

 

6. Синяя:
– Я – синяя краска
Мои владения большие
Ночь моя,
Мое море и ливень
Синий простор
Синяя тьма – 
Тоже моя.

 

7. Фиолетовая:
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– Я – человек 
фиолетовый,
Меня вы все должны 
узнать
Цветы фиалки, 
колокольчики
Могу отлично рисовать.
И сливы тоже будут 
рады, 
Что к ним я приложу свой
труд, 
Меня и гроздья 
винограда, 
И баклажаны тоже ждут.

– Что нам подарили краски? (Радугу.)

Это еще и цвета спектра, которые как и цвета радуги 
располагаются в строгой последовательности. Чтобы ее 
запомнить придумали высказывание “Каждый охотник 
желает знать, где сидит фазан” (показ на радуге 
соответствующего цвета).

Физкультминутка. (внимание).

Вова шел, шел, шел – красный камушек нашел.
Дима шел, шел, шел – желтый камушек нашел.
Катя шла, шла, шла – зеленый камушек нашел.

– Сколько шло детей?
– Какова цвета камушки нашли?
– Что напоминают вам эти цвета? (  Цвета     светофора  .)  
– На какой цвет светофора можно переходить улицу?

Задание № 3. Вырезать цветочки для волшебного 
дерева.

– Посмотрите правильно ли лежат ножницы? Вспомним 
правила работы с ножницами.
– У вас на столе лежат полоски цветной бумаги и шаблоны. 
На какой стороне бумаги обводятся шаблоны? (На не 
цветной). Надо вырезать три цветочка, серединки к ним и 
склеить детали вместе. Для приклеивания серединки 
достаточно одной капли клея. С заданием справится тот, кто 
быстрее и аккуратнее выполнит задание. После выполнения 
поднимаем руку (ребята должны догадаться сложить бумагу 
гармошкой обвести шаблоны по одному разу, а потом 
вырезать).
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учащиеся прикрепляют свои цветы на дерево.

Задание № 4. Фантазия и воображение.

– Это задание самое творческое. Надо придумать и вырезать 
облако. Давайте вспомним на что бывают похожи облака.

Задание № 5. “Мой портрет”.

– Посмотрите на мой подарок. Чего на нем не хватает? 
(Красок.)
– Правильно. Сейчас мы исправим это упущение. Задание 
называется “Мой портрет”.
– У вас белые кружки. На них надо нарисовать свой портрет. 
А фон раскрасить тем цветом, какой краской приходили в 
гости. 
– Посмотрите, какая картина у нас получилась.
– Как вы считаете получились ли из нас художники?
– Я тоже думаю, что вы достойны быть художниками (на 
картине крепим надпись “ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ”).

– А сейчас самое время дать торжественную клятву:

Клятва юных художников:

Знания будем мы здесь получать,
Уроки, конечно же, все посещать!

Клянемся? Клянемся!

На стенах, полу рисовать мы не будем!
На бумаге акварельной краску «разбудим» 

Клянемся? Клянемся!

Не зевать, не кушать,
А педагогов слушать!

Клянемся? Клянемся!

Ваять и творить на радость людям
Мы все обязательно будем!

Клянемся! Клянемся! Клянемся!

Вручение медалей.
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Вы все неплохо потрудились, 
В художников юных теперь превратились!
От всей души поздравляю я вас
Художники юные вы просто - класс!

ДО свидания!

Приложение 5

Сценарий праздника: «Встреча весны»
   Весна: Под музыку выходит Весна. Здравствуйте ребята! Вы узнали меня?
Кто я? Я не просто к вам пришла, а весну к вам принесла.
А вы знаете с какого числа она начинается?
  С 22 марта – это день прилета птиц. В народе так говорили об этом дне:
Когда вода разольется, Когда лес зазеленеет, Когда птицы прилетают, Тогда 
и весна приходит.
По народному календарю считалось , что 22 марта - в этот день зима 
кончается, а весна начинается. У русских людей существовала вера в то, что 
в этот день из теплых стран прилетают сорок разных птиц, и первая из них —
жаворонок. Раньше говорили, что на зиму жаворонки не в теплые края 
улетали, а превращались в мышей, пережидая стужу в теплой мышиной 
норке. А как только пригревало землю солнышко, они принимали прежний 
образ и вылетали на свет Божий, приветствуя весну ликующим пением. По 
приметам именно с этого времени, «когда сорока начинает вить гнездо и 
кладет в него сорок палочек, а с юга возвращаются сорок разных пташек», 
наступает весна.
Весна: Ребята, а вы знаете какие птицы прилетают с тёплых краёв? Давайте 
отгадаем загадки и вспомним их (загадывание загадок).
Весна: Если снег повсюду тает
День становится длинней,
Если всё зазеленело
И в полях звенит ручей.
Если солнце ярче светит,
Если птицам не до сна
Если стал теплее ветер,
Значит, к нам пришла весна!
Дети: (ср.гр.)
1-й - Где ты, солнышко, проснись!
2-й – Где ты, скворушка, вернись!
3-й – Сыпать снег зима устала,
4-й - Кап-кап-кап! Весна настала!
5-й - Идет матушка-Весна, отворяй ворота!
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6-й - А за ним и апрель - отворил окно и дверь!
7-й - А когда пришел май-солнце в терем приглашай!

Весна:
- Давайте откроим для Весны - красны  золотые ворота
Звучит музыка с птичками на палочках, вбегают под музыку  дети подг.гр.
1) 
Мы летим, летим, летим,
Крылышками машем.
Прилететь скорей хотим
К милым рощам нашим.
2)
Мы летим из далека,
Утомились птички.
Посидим у ручейка
И попьем водички.
3)
Вот он, вот он край родной,
Милая сторонка.
Прилетели мы домой
И запели звонко.
Все птицы: Весна пришла, красна пришла!
(поднимают птичек вверх - вниз.)
Весна:
На Руси издавна встречали Весну. Устраивали гуляния – водили хороводы, 
зазывали Весну – красну. В каждом доме лепили из теста  птичек. У кого не 
было теста, лепили их из глины, мастерили из тряпок и бумаги. Птичек 
раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали закликать 
жаворонков, а с ними и весну. Для этого печеных жаворонков насаживали на 
длинные палки и выбегали с ними на пригорки или насаживали птичек на 
шесты,  громко силы кричали:
1._________________
Жаворонки,
Жаворонки
Прилетите!
Весну красну
Принесите
Зиму холодную
Унесите!
2.__________________
Жаворонки,
Перепёлышки,
Птички-ласточки!
Прилетели к нам!
Весну ясную,
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Весну красную
Принесите нам!
3.___________________
Зима нам надоела,
Хлеб и сено поела,
Ручки – ножки познобила,
Скотинушку поморила.
4.________________
Жаворонок,
Жаворонок!
На тебе Зиму,
А нам лето!
На тебе сани,
А нам телегу!
5.___________________
Приди к нам, Весна,
С радостью,
С великою к нам милостью!
С рожью зернистою,
С калиною - малиною,
С чёрною смородиною,
С грушами, с яблочками,
С цветами лазоревыми,
С травушкой - муравушкой!
Весна:
 Ребята вы ничего не слышите? ( Звучит муз. Зимы)
Вбегает зима.
Зима: Что за шум здесь?
Весна:  Мы никого, не звали в гости!
Зима: Я гостья? Я – Зима! Хозяйка я, а не гостья! Моя власть! Моё время!
Весна: Ребята, из своих владений дальних к нам пожаловала сама русская 
Зима!
Зима: Здравствуйте, ребята! И правда, я оттуда, где всё покрыто льдами. 
Спешила я, летела, и вот я вместе с вами!
Весна: Зимушка, раз уж ты тут, поиграй – ка с нами! 
Зима: Хорошо поиграю с вами.
Собирайся, детвора! Вас ждёт весёлая игра!
Игра:  «Перенеси снежки»    - ср.гр.,   «Бег вокруг обручей»   - ст.гр.,   «На   
самокатах» -   под.гр.  
Зима: Ой, ребята, как мне жарко стало. Сейчас растаю! (машет на себя)
Позову на помощь себе Мороза!
Ты приди ко мне, Мороз
Ребятишек поморозь!
Их за ушки пощипли!
Заморозь их, замети!
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(появляется Мороз)
Мороз: Что случилось? С кем беда? Что здесь делаешь Зима?
Зима: Помоги ты мне, Мороз!
Ты ребяток заморозь!
Игра «Заморожу ручки» муз. игра  +  «Паровозик»
Весна: Вот какие у нас ребята: ловкие, быстрые Мороза не боятся!
Мороз: Ах, так давай – ка Весна силой меряться, посмотрим, кто сильнее, 
кто главнее!
(перетягивание каната Мороз и зима – Весна и дети)
Весна: Мы сильнее вас, нет у вас былой силы уходите! 
Зима: Мы просто так не уйдём.
Весна:  Тогда мы вам предлагаем попрыгать через костёр. Вы не боитесь 
растаять. Ребята давайте покажем как нужно прыгать.
Ну, теперь ваша очередь.  (Мороз и Зима прыгают)
 Весна: Вас на севере уже снег заждался! А чтобы вам совсем не растаять  
мы на вас подуем.
Зима: Ладно, мы уйдём, но на будущий год обязательно вернёмся! (уходят 
под музыку)
Весна: Прогнали  мы Зиму и Мороза, больше они к нам не придут.
Ребята, а какой мы праздник встречаем Весной?  (Масленицу)
В народе её величали «широкая Масленица» или «Честная госпожа 
Масленица»
В эти дни устраивались весёлые  гулянья, пляски, игры, катание с горки на 
лошадях. В эти дни пекли блины и все друг друга ими угощались.
Весна: Ну, что ребята позовём в гости Масленицу? Давайте все дружно 
позовём её.
Эй, Маслёна, приходи 
Да блинами угости! (кричим 3 раза) 
Масленица: 
Здравствуйте ребята! Я очень рада, что вы позвали меня на ваш весенний 
праздник. 
А чтобы весна была тёплая, солнце светило ярко и согревало нашу землю, я 
написала письмо солнцу и предлагаю вам его отправить на воздушной 
маслёне.
Для этого скажем такие слова: « 1,2,3, - письмо к Солнцу лети!»
За то, что вы сегодня были смелыми, ловкими, сумели прогнать  Зиму и 
Мороза. За это, я  приготовила для вас вкусное угощение и хочу вас  
угостить.
(Масленица раздаёт блины)

Приложение 6
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Сценарий на тему: 
«Великий День Победы»

Цель:  Воспитывать гордость за свой народ, с честью выполнивший свой
долг перед Отечеством в годы Великой Отечественной войны.

Учащийся:
Если скажут слово "Родина", 
Сразу в памяти встаёт 
Старый дуб, в саду смородина, 
Толстый тополь у ворот. 
У реки берёзка-скромница 
И ромашковый бугор… 
А другим, наверно, вспомнится 
Свой родной московский двор. 
В лужах первые кораблики, 
Со скакалкой топот ног 
И большой соседней фабрики 
Громкий радостный гудок. 
Или степь от маков красная, 
Золотая целина… 
Родина бывает разная, 
Но у всех она одна! 
Ведущий. 
На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

Долгие  4  года  до  9  мая  1945  года  наши  деды  и  прадеды  боролись  за
освобождение родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений,
ради нас. Давайте рассказывать об этой справедливой войне нашим детям и
внукам, чтобы помнили.

Дети.
1.В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят

этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот она,
война!

2.Война  -  это  1725  разрушенных и  сожженных городов  и  посёлков,
свыше  70  тысяч  сёл  и  деревень  в  нашей  стране.  Война  -  это  32  тысячи
взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей.

3.Война  -  это  900  дней  и  ночей  блокадного  Ленинграда.  Это  125
граммов хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных
людей.

4.Война  -  это  20  часов  у  станка  в  день.  Это  урожай,  выросший на
солёной от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и
мальчишек, как ты.

5.Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина -
1600. Итого: 2600 км - это если считать по прямой.

6.Кажется  мало,  правда?  Самолётом  примерно  4  часа,  а  вот
перебежками и по-пластунски - 4 года 1418 дней.
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7.Люди  погибали,  не  щадили  своей  жизни,  шли  на  смерть,  чтобы
прогнать фашистов с нашей земли. Вот, например, 28 Панфиловцев. Они не
пропустили к Москве ни один из 50 с лишним вражеских танков. "Велика
Россия, а отступать некуда.  Позади Москва".  Защищая столицу, почти все
бойцы погибли, но они подбили 50 фашистских танков.

8.На  классном  часе  мы  узнали  о  белорусской  деревне  Хатынь.  Это
было так: 22 марта 1943 года небольшую деревню Хатынь окружили немцы. 

Солдаты  врывались  в  крестьянские  хаты  и  выбрасывали  людей  на
улицу. Жителей сгоняли в сарай. В нём становилось всё теснее и теснее. 

Матери пытались успокоить детей, но сами не могли сдержать слёз. В
Хатыни было немало многодетных семей. 

Например, у Барановских - 9 детей. У Новицких, Иотко - по 7. А 19-
летняя Вера Яскевич на руках качала семинедельного сына. 

В  сарай  прикладами  затолкали  стариков.  Каратели  обложили  сарай
соломой,  облили  бензином  и  подожгли.  Их  сжигали  живыми.  Многие
пытались вырваться из огня. 

Тщетно!  Эсэсовцы  хладнокровно,  без  промаха  расстреливали  их  из
автоматов.  Для  149  жителей  Хатыни  этот  день  стал  последним.
Мученическую смерть приняли 75 детей.

9.Война была.  Эти пожелтевшие треугольники -  доказательство.  Это
фронтовые письма. Их писал мой прадедушка … моей прабабушке, …Когда
он  ушёл  на  фронт,  его  дочь  только  родилась.  Он  спрашивал  в  письме:
"Агукает  ли  моя  доченька?"  Увидеть  дочь  ему  так  и  не  удалось.  Моя
прабабушка получила лишь похоронку.

Ведущий. 
Во  многих  семьях  сохранились  солдатские  треугольники-письма,

которые присылали с фронта отцы и деды, мужья и сыновья,  братья.  Они
писали, что вернутся домой и только с победой.

Ведущий. Около  40  миллионов  советских  людей  погибло.
Представляете, что это значит? Это значит - 30 убитых на 2 метра земли, 28
тысяч  убитых ежедневно.  Это  значит  -  каждый четвёртый  житель страны
погиб.

Прошу  всех  встать.  Склоним  головы  перед  величием  подвига
советского солдата. Почтим память всех погибших минутой молчания.

Минута молчания.
Дети. 
Мы здесь с тобой не потому, что дата, 
Как злой осколок память жжёт в груди. 
К могиле неизвестного солдата 
Ты в праздники и будни приходи. 
Он защищал тебя на поле боя. 
Упал, ни шагу не ступив назад. 
И имя есть у этого героя - 
Великой Армии простой солдат. 
Ведущий. 
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И вот, наконец, 9 мая 1945 года наступила долгожданная Победа!
Дети. 
Сияет солнце в День Победы 
И будет нам всегда светить. 
В боях жестоких наши деды
Врага сумели победить. 
Идут колонны ровным строем, 
И льются песни там и тут, 
А в небе городов-героев 
Сверкает праздничный салют! 
Песня "С дедом на парад!".
Пусть не будет войны никогда! 
Пусть спокойные спят города. 
Пусть сирены пронзительный вой 
Не звучит над моей головой. 
Ни один пусть не рвётся снаряд, 
Ни один не строчит автомат. 
Пусть оглашают наши леса 
Только птиц и детей голоса. 
И пусть мирно проходят года, 
Пусть не будет войны никогда! 

Прошла война, прошла отрада, 
Но боль взывает к людям: 
"Давайте, люди, никогда 
об этом не забудем. 
Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки. 
Дети бросают воздушные шары, с бумажными голубями на них, под

музыку.
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