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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Изобразительное искусство - это большое количество информации о внешнем мире, 

которое мы постоянно воспринимаем через зрение. В формировании личности ребенка 

рисование имеет огромное значение. Изобразительная деятельность – один из путей воспитания 

у детей чувства прекрасного; умения замечать красивое в явлениях природы, жизни общества, 

в произведениях искусства. Познавая мир, дети учатся передавать свои знания и впечатления в 

рисунках. 

Актуальность программы определяется нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание, сохранение и развитие детской индивидуальности и способности к творческому 

преобразованию мира, формированию ассоциативно-образного мышления. Младший 

школьный возраст – важнейший этап развития и воспитания личности. Это период приобщения 

ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной социализации. Именно в этом 

возрасте активизируется самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес 

детей и любознательность. Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет ребенку 

реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с друзьями. Помочь в этих устремлениях могут 

различные традиционные и нетрадиционные техники, используемые в изобразительной и 

творческой деятельности. Изобразительная деятельность способствует развитию мелкой 

моторики рук и тактильного восприятия, пространственной ориентировки на листе бумаги, 

глазомера и зрительного восприятия, внимания и усидчивости, изобразительных навыков и 

умений, наблюдательности, эмоциональной отзывчивости, в процессе этой деятельности 

формируются навыки контроля и самоконтроля. На занятиях обучающиеся получают 

информацию о разнообразии окружающего мира, уточняют свои представления о цвете, форме 

и размере предметов и их частей, у них развивается воображение, мышление, речь.  

Направленность программы – художественная. 

Профиль программы – изобразительное искусство. 

         Уровень программы – базовый, который предполагает углубленное изучение основ 

цветоведения и композиции, технических приемов работы с художественными материалами, 

нетрадиционных техник рисования, видов и жанров изобразительного искусства. 

Новизна программы заключается в использовании нетрадиционных техник рисования. 

Это граттаж, монотипия, кляксография и другие. А также в образовательной деятельности 

применяются новые современные художественные материалы, компьютерные технологии.  Для 

объяснения материала используются графические редакторы (Paint, AutoDesk, ArtRage). 

Применение различных материалов и техник расширяет кругозор обучающихся и позволяет им 

развиваться как активной личности.  

Педагогическая целесообразность заключается в деятельностном и проблемном 

подходе в обучении изобразительному искусству, что дает обучающимся возможность 

экспериментирования с разными художественными материалами, понимания их свойств и 

возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов 

и техник, использованных на занятиях, поддерживает интерес обучающихся к рисованию, 

развивают образное мышление и пространственное воображение.  

Адресат программы.  Обучающиеся - 8-10 лет. Программа рассчитана на младший 

школьный возраст. При отборе программного материала учитываются психофизические 

особенности данного возраста обучающихся, интерес к творчеству и желание рисовать. По 

гендерному признаку группы не делятся. Наличие базовых знаний и навыков в данной 

предметной области предпочитаются. 

Объем и срок освоения программы. Срок реализации – 1 год. Общее количество 

учебных часов необходимых для освоения программы - 180 часов.  
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Формы обучения и виды занятий. Форма обучения очная. Используются учебные 

занятия, воспитательные мероприятия и выставочная деятельность.  

Особенности организации образовательной деятельности.  

Обучающиеся, пройдя обучение на стартовом уровне, переводятся на базовый уровень 

программы. В творческое объединение могут приниматься обучающиеся   имеющие базовые 

навыки рисования и прошедшие первоначальное тестирование по заявлению родителей.  

Учебные группы комплектуются по возрастным признакам. 

Количество детей в объединениях: 12 человек 

Состав группы – постоянный.  

Во время эпидемиологических ограничений проведение занятий проходит в дистанционной 

форме. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы «Юный художник» - приобщение через изобразительное творчество к 

искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей 

личности. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Личностные: 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным 

творчеством; 

• развитие нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре; 

• формирование коммуникативных навыков и воспитание трудолюбия; 

• воспитание здорового образа жизни. 

2. Метапредметные: 

• формирование художественного кругозора; 

• развитие фантазии, воображения, образного мышления, желания и умения подходить к   

своей деятельности творчески; 

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

• формирование умения оценивать и анализировать свою творческую работу и работы 

других детей. 

3. Предметные: 

• изучение видов изобразительного искусства; 

• овладение различными художественными материалами; 

• овладение техниками изобразительной и декоративно-прикладной деятельности; 

• изучение основ цветоведения; 

• приобретение опыта работы в различных видах художественно–творческой 

деятельности; 

• изучение основ композиции и воздушной перспективы. 

 

1.3 Содержание программы 

            Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п  

 

Название раздела, темы занятий 

Количество часов 

 

Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория 
Практи

ка 

1 Вводное занятие     
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1.1 

«Художник и его 

инструменты». Беседа об 

изобразительном искусстве 
2 1 1 

Беседа, опрос, игра 

2 Цветоведение 8 2 6  

2.1 Теплые и холодные цвета 2 1 1 Беседа. Практическое 

задание. 

 2.2 Хроматические и 

ахроматические цвета  

2 - 2 Практическое задание. 

2.3 Цветовой тон, светлота, 

насыщенность 

2 1 1 Практическое задание. 

Анализ 

2.4 Цветовой круг. Контрастные и 

сближенные цвета 

     2       -      2 Практическое задание.  

3 Композиция и средства 

выражения 

12 2 10  

3.1 Выразительные средства  2 1 1 Практическое задание 

3.2 Заполнение листа 2 - 2 Практическое задание 

3.3 Нетрадиционные техники 

рисования 

8 1 7 Практическое задание 

4 Виды изобразительного 

искусства 

94 17 77  

4.1 
Декоративно-прикладное 

искусство 

36 9 27  

4.1.1 
Орнамент и элементы 

орнамента 

2 1 1 Беседа. Практическое 

задание. 

4.1.2 Хохломская роспись 4 1 3 Беседа. Практическое 

задание. Наблюдение. 

4.1.3  Дымковская игрушка 4 1 3 Беседа. Практическое 

задание. Наблюдение 

4.1.4 Городецкая роспись 4 1 3 Беседа. Практическое 

задание. Наблюдение 

4.1.5 Деревянная игрушка 

(матрешка) 

2 - 1 Беседа. Практическое 

задание. Наблюдение 

4.1.6 Мезенская роспись 2 1 1 Беседа. Практическое 

задание. 

4.1.7 Древний Египет 4 1 3  

4.1.8 Вазопись древней Греции 2 - 2  

4.1.9 Современное декоративно-

прикладное искусство 

12 3 11  

4.2 Скульптура  4 1 3  

4.2.1 Сказочный персонаж 4 1 3 
Беседа. Опрос. Творческая 

работа 

4.3 Графика 18 2 16  

4.3.1 Основы каллиграфии     6      1      5 Беседа. Творческая 

работа. Наблюдение 

4.3.2 Инициал (буквица) 4 1 3 Творческая работа 

4.3.3 Композиция из букв 

фломастерами 

4 - 4 Творческая работа. 

Анализ 

4.3.4 Зарисовки деревьев 4 - 4 Практическая работа 
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4.4 Архитектура 12 2 10  

4.4.1 Памятники архитектуры     4      1      3 Беседа. Творческая 

работа. Наблюдение 

4.4.2 Деревянное зодчество. 

Украшение деревянной избы. 

4 1 3 Беседа. Творческая 

работа. Наблюдение 

4.4.3 Образы птиц и зверей в 

деревянной резьбе 

     4       -  4 Практическое задание 

4.5 Живопись 24 3 21  

4.5.1 Пейзаж    8      1     7 Беседа. Творческая 

работа. Наблюдение. 

Выставка 

4.5.2 Портрет 8 1 7 Беседа. Творческая 

работа. Наблюдение. 

Выставка 

4.5.3 Натюрморт 8 1 7 Беседа. Творческая 

работа. Наблюдение. 

Выставка 

5 Выполнение сувениров и 

тематических работ к 

праздникам 

16 2 14  

5.1 Открытка своими руками 6 1 5  

5.2 Подарочные изделия 6 1 5  

5.3 Творческая работа 4 - 4  

6 Выставочная деятельность 12 

 

3 9  

6.1 Участие в выставках 10 1 9 Оформление. Участие в 

выставках 

6.2 Итоговое занятие 2 2 - Анализ работ. Итоги за 

год 

Итого 144 27 117  

 

Учебно-тематический план (вариативная часть) 

 

№ 

п/п  

 

Название раздела, темы занятий 

Количество часов 

 

Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория 
Практи

ка 

1 Жанры живописи 16 1 15  

1.1 Летний пейзаж  4 1 3 
Практическое задание. 

Наблюдение. Дистант 
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1.2 
Графика «Зарисовки цветов и 

листьев» 
2 - 2 

Практическое задание. 

Наблюдение. Дистант 

1.3 Портрет  2 - 2 
Практическое задание. 

Наблюдение. Дистант 

1.4 Цветочный натюрморт  2 - 2 
Практическое задание. 

Наблюдение. Дистант 

1.5 
Космический пейзаж в технике 

«Граттаж» 
4 - 4 

Практическое задание. 

Наблюдение. Дистант 

1.6 Зарисовки на пленэре 2 - 2 
Практическое задание. 

Наблюдение. 

2 
Выполнение творческих 

работ 
18 - 18 

 

2.1 Роспись на ткани, дереве 4 - 4 
Практическое задание. 

Наблюдение. Дистант 

2.2 Ткачество 4 - 4 
Практическое задание. 

Наблюдение. Дистант 

2.3 Объемные изделия 4 - 4 
Практическое задание. 

Наблюдение. Дистант 

2.4 Тычкование 4 - 4 
Практическое задание. 

Наблюдение. Дистант 

2.5 Роспись на картоне  2 - 2 
Практическое задание. 

Наблюдение. Дистант 

3 Итоговое занятие 2 1 1 
Оформление работ. 

Выставка 

 Итого: 36 2 16  

 
Содержание учебно-тематического плана 

1. Вводное занятие  

1.1 «Художник и его инструменты». Беседа об изобразительном искусстве. 

Теория: Ознакомление с программой обучения. Беседа об изобразительном искусстве. 

Демонстрация инструментов и материалов, необходимых художнику и правила работы с ними.  

Техника безопасности, инструменты и приспособления, используемые при работе. Правила 

поведения во время занятий, организация рабочего места. Загадки о художественных 

принадлежностях.  

Практика: Игра на концентрацию внимания и памяти. 

2. Цветоведение 

2.1 Тёплые и холодные цвета 

Теория: Холодная и тёплая цветовая гамма. Их отличие. Понятие «колорит».  

Практика: Практическое задание на закрепление приобретённых знаний. Изображение двух 

городов в тёплой и холодной цветовой гамме. Техника исполнения – акварель. 

2.2 Хроматические и ахроматические цвета 

Теория: Понятия: спектр, цветовой ряд, хроматические и ахроматические цвета. 

Практика: выполнение двух цветовых рядов. Техника исполнения – гуашь. 

2.3 Цветовой тон, светлота, насыщенность 

Теория: Понятие светлота – признак ахроматических цветов. Признаки хроматических цветов – 

тон и насыщенность.  

Практика: изображение листа клена с использованием полученных знаний. Один лист – яркий, 

второй – светлый, третий – насыщенный. Техника исполнения – гуашь. 

2.4 Цветовой круг. Контрастные и сближенные цвета 

Теория: понятия: цветовой круг, контрастные и сближенные цвета. 

Практика: изображение цветового круга. Техника исполнения – гуашь. 
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3. Основы композиции  

3.1 Выразительные средства 

Теория: понятия: композиция, статика, линия, пятно, штрих. 

Практика: выполнение статической композиции. Изображение цветка, используя линию, пятно 

и штрих. Техника исполнения – простой карандаш, черная гелевая ручка. 

3.2. Заполнение листа 

Теория: Расположение рисунка в листе. Понятие - динамичная композиция.  

Практика: выполнение динамичной геометрической композиция, сочетая линию и пятно. 

Техника исполнения - простой карандаш и фломастеры. 

3.3. Нетрадиционные техники рисования 

Теория: понятия нетрадиционных техник рисования: монотипия, ниткография, кляксография. 

Граттаж. 

Практика: применение нетрадиционных техник рисования при выполнении практического 

задания.  

4. Виды изобразительного искусства 

4.1 Декоративно-прикладное искусство 

4.1.1   Орнамент, элементы орнамента 

Теория: Показ презентации с изображением предметов прикладного творчества. Использование 

различных материалов и способов обработки в изготовлении изделий прикладного творчества. 

Орнамент – это основной вид украшения, традиционно используемый в декоративно-

прикладном искусстве. Построение орнамента. Линия симметрии, чередование форм в 

построении орнамента. Изображение символов в орнаментах.   

Практика: нарисовать символы, используемые в орнаменте (вода, дождь, радуга, солнце и т.д.). 

Материал - фломастеры. 

4.1.2 Хохломская роспись 

Теория: Развитие хохломской росписи. Характерные особенности: цвет, рисунок (обязательно 

растительный), способ изготовления посуды. 

Практика: Роспись деревянного изделия, используя элементы хохломской росписи. 

Выполнение эскиза росписи, грунтовка поверхности, перенос и исполнение рисунка на доске, 

Техника исполнения – гуашь. 

4.1.3   Дымковская игрушка 

Теория: Дымковская игрушка - старинный русский промысел. Характерные особенности 

игрушки: форма изделия, цветовое решение, орнамент, материал для изготовления. 

Практика: Выполнение объемной игрушки и украшение ее узорами. Материал – пластилин. 

4.1.4 Городецкая роспись 

Теория: История создания промысла. Характерные особенности городецкой росписи.  

Практика: 1. Выполнение элементов городецкой росписи.   

2. Роспись изделия, используя элементы городецкой росписи. Материал – гуашь. 

4.1.5 Деревянная игрушка 

Теория: История создания народной игрушки - матрешки. Особенности росписи деревянной 

игрушки, колорит, орнамент.  

Практика: Выполнение росписи на силуэте матрёшки, вырезанном из картона или фанеры. 

Техника исполнения – гуашь. 

4.1.6 Мезенская роспись 

Теория: История возникновения мезенской росписи. Характерные особенности: орнамент и 

элементы орнамента, композиционное и цветовое решение. 

Практика: Выполнения рисунка, используя элементы и традиции мезенской росписи. 

Материал – черный и красный фломастер. 

4.1.7 Древний Египет 

Теория: Знакомство с искусством Древнего Египта, удивительного, полного загадок и чудес, 

отдаленного от нас несколькими тысячелетиями.  
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Практика: Выполнение эскиза одного из украшений в стиле древнеегипетского искусства: 

солнечного ожерелья, подвески, нагрудного украшения-пекторали, браслета, используя 

характерные знаки-символы, выстраивая их в орнамент или причудливый узор и характерное 

сочетание цветов. Материал – гуашь. 

4.1.8 Вазопись Древней Греции 

Теория: Искусство Древней Греции. Краснофигурная и чернофигурная роспись. 

Практика: Выполнение росписи вазы, используя элементы древнегреческой росписи. 

Материал – гуашь. 

4.1.9 Современное декоративно-прикладное искусство 

1. Роспись на ткани 

Теория: Батик – искусство росписи ткани. История развития искусства росписи ткани. Техники 

батика и специальные краски.  

Практика: 1. Выполнение образца в технике свободой росписи. 

2. Выполнение образца в технике холодного батика.  

Материал – ткань хлопчатобумажная, рама, резерв и красители.  

2 Ткачество (гобелен) 

Теория: Знакомство с декоративным искусством гобелена. Понятия: ткачество, ткацкий станок, 

основа, уток, челнок, материалы и переплетения. Использование гобелена в украшении 

интерьеров. 

Практика: Выполнение образца полотняного переплетения. Материалы: рама, пряжа разных 

цветов. 

3 Тычкование 

Теория: Особенности техники «тычкования». 

Практика: Выполнение эскиза практического задания. Перенос рисунка на основу и 

исполнение в материале. Материал – лист пенопласта, клей ПВА и резаные кусочки трикотажа. 

4.2 Скульптура 

4.2.1 «Сказочный персонаж» 

Теория: История возникновения скульптуры. Скульптура – это искусство, которое изображает 

людей, животных, различные предметы. Главное выразительное средство скульптуры – 

объёмная форма. Материал – дерево, металл, камень. Известные произведения скульптуры. 

Практика: выполнение из пластилина объемную скульптуру. 

4.3 Графика 

4.3.1 Основы каллиграфии 

Теория: История развития графики. Графика – это рисунки, сделанные карандашом или тушью, 

гравюры и плакаты. Графика подразделяется на книжную, станковую, прикладную и 

промышленную. Понятие - каллиграфия. 

Практика: Выполнение практического задания в прописях. Техника исполнения - тушь, 

перьевая ручка. 

4.3.2 Инициал (буквица) 

Теория: Понятие - «Инициал». 

Практика: Выполнение заглавной буквы своего имени. Техника исполнения - фломастеры, 

тушь, перьевая ручка. 

4.3.3. Композиция из букв фломастерами 

Теория: Основы композиции. Расположение на листе. 

Практика: Выполнение творческой композиции с использованием букв русского алфавита. 

Техника исполнения - фломастеры. 

4.3.4 Зарисовки деревьев 

Теория: Изучение различных приемов рисования деревьев. 

Практика: Выполнение зарисовки   деревьев, используя художественные приёмы: линии, 

штрихи и точки. Рисунок выполняется тушью и деревянной палочкой, черным фломастером. 

4.4 Архитектура  

4.4.1 Памятники архитектуры. 
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Теория: Архитектура – это деревянные дома, глинобитные хижины, каменные крепости, дворцы 

и храмы. Изучение известных памятников архитектуры: церковь Покрова на Нерли, египетские 

пирамиды, храм Василия Блаженного в Москве, музей деревянного зодчества в Кижах. 

Практика: Выполнение изображения памятника архитектуры. Техника исполнения – мелки и 

гуашь. 

4.4.2 Деревянное зодчество. Украшение деревянной избы. 

Теория: Знакомство с деревянным зодчеством и украшением деревянной архитектуры. Понятия 

строения русской избы: охлупень, причелина, фронтон, наличники, декор. 

Практика: Выполнение зарисовки наличников и элементов украшения деревянного зодчества. 

Техника исполнения - простой карандаш, акварель. 

4.4.3 Образы птиц и зверей в деревянной избе 

Теория: Понятия: резьба, стилизация растений, птиц и животных. 

Практика: Выполнение образа фантастического сказочного существа, украшенного завитками 

растений. Материал: пластилин 

4.5 Живопись 

4.5.1 Пейзаж 

Теория: Жанры живописи. История зарождения и разновидности пейзажа. Показ иллюстраций 

известных художников – пейзажистов. Изучение воздушной перспективы, цветовая гамма 

(повторение: теплые и холодные цвета), композиция.  

Практика: Выполнение пейзажей в различных техниках и художественных материалах на тему 

«Времена года».  Необходимые материалы: краски акварельные, гуашь, цветная бумага. 

4.5.2. Портрет 

Теория: Портрет – это изображение человека, группы людей, животных и птиц. История 

возникновения этого жанра. Разновидности портретов. Показ работ известных художников.  

Изучение пропорций и построение лица человека. 

Практика: Выполнение портрета мамы, животного, птицы. Техника исполнения –карандаш, 

гуашь, восковые мелки. 

4.5.3 Натюрморт 

Теория: Натюрморт – это изображение неживой природы (различных вещей). Родина 

натюрморта - Голландия. Показ иллюстраций. 

Практика: Выполнение натюрмортов на тему:  

 «Овощи и фрукты», материал – акварельные краски, гуашь. 

  «Букет», техника исполнения – аппликация. 

Соблюдение правил композиции, перспективы, колорита. 

5. Выполнение сувениров и тематических работ к праздникам 

5.1 Открытка своими руками 

Теория: Традиции праздников. 

Практика: Выполнение праздничной открытки. Техника исполнения – аппликация. 

5.2 Подарочные изделия 

Теория: Новый год – история и традиции праздника. 

Практика: Выполнение сувениров. Материалы: шишки, пряжа, блестки и т.д. 

5.3 Творческая работа 

Практика: Выполнение творческих работ для участия в выставках. 

6. Выставочная деятельность 
6.1. Участие в выставках 

Теория: Правила оформления выставочных работ. Участие в выставках различного уровня. 

6.2 Подведение итогов  

Теория: Организация выставки рисунков за учебный год.  

 

Содержание учебно-тематического плана (вариативная часть) 

1. Жанры живописи 

1.1 Летний пейзаж 
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Теория: Понятие - воздушная перспектива, колорит. 

Практика: Выполнение пейзажа с полевыми цветами. Техника исполнения: монотипия, 

набрызг. Материал: гуашь. 

1.2 Графика «Зарисовки цветов и листьев» 

Теория: Разновидности графики. 

Практика: Выполнение зарисовок цветов и листьев на тонированной бумаге крат. Материалы: 

черный фломастер, гелевая ручка, простой карандаш. 

1.3. Портрет  

Теория: Понятие – пропорции в изображении животных. 

Практика: Выполнение портрета домашнего питомца. Материал: фломастеры. 

1.4. Цветочный натюрморт  

Теория: Размещение предметов в натюрморте. 

Практика: Выполнение практического задания. Материал – гуашь. 

1.5 «Космический пейзаж» 
Теория: Техника «Граттаж». 

Практика: Поэтапное выполнение космического пейзажа в технике «граттаж». 

1.6 Зарисовки на пленэре 

Теория: Понятие «Пленэр». 

Практика: Выполнение зарисовок листьев, цветов, деревьев с натуры. Материал: простой 

карандаш. 

2. Выполнение творческих работ 

2.1 Роспись по ткани 

Практика: Выполнение творческой работы в технике «батика». Материалы – ткань и 

красители. 

2.2 Ткачество 

Теория: Разновидности переплетений. 

Практика: Выполнение коврика. Материалы – рама и пряжа. 

2.3. Объемные изделия 

Теория: Понятие – пропорции в изображении животных. 

Практика: Выполнение совы в технике «квиллинг». Материал: гофрокартон, клей ПВА. 

2.4 Тычкование 

Практика: Выполнение творческого задания в технике «тычкование».  

2.5 Роспись на картоне 

Теория: Закрепление техники по росписи предметов. 

Практика: Роспись картонной заготовки динозавра с использованием элементов 

геометрического орнамента. Материал: гофрокартон, гуашь. 

4. Итоговое занятие. Способы оформления работы 

Теория: Понятие – паспарту, рамка. Подготовка работ для виртуальной выставки. 

Практика: Показ оформления работы в паспарту. Материал: ватман, карандаш, канцелярский 

нож, клей. 

 

1.4. Планируемые результаты 

За время обучения обучающийся овладевает практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности.  

Личностные результаты: 

 сформированность эстетических чувств, интерес к изобразительному искусству;  

 овладение навыками уважительного отношения к культуре и искусству народов нашей 

страны и мира в целом; 

 сформированность нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

 овладение навыками трудолюбия; 
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 сформированность экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

 сформированность художественного кругозора; 

 сформированность умения подходить к любой деятельности творчески; 

  умение сравнивать, оценивать и анализировать свою творческую работу и работы 

других; 

 сформированность творческого воображения и мышления, желания и умения подходить 

к любой своей деятельности творчески; 

  

Предметные результаты: 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

  использование в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

  умение применять колористические решения в выполнении творческой работы; 

 умение использовать графические приемы и нетрадиционные техники рисования; 

 умение соблюдать последовательность выполнения в работе.
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 45 недель. 

Количество учебных дней – 90 дней. 

Дата начала и окончания обучения в программе – с 1.09.2022 по 31.08.2023. (Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 отдельный меблированный кабинет для занятий, соответствующий нормам СанПИН; 

 стулья – 12 штук; 

 столы, парты – 8 штук; 

 магнитная доска; 

 мольберт; 

 стенды для выставки детских работ. 

Для выполнения работ каждому обучающемуся необходимо иметь: 

 бумага (белая, цветная); 

 краски (акварельные, гуашевые, акриловые); 

 красители для росписи ткани; 

 деревянная рама; 

 белая хлопчатобумажная ткань; 

 кисти разных размеров; 

 гофрированный картон; 

 пряжа шерстяная, акриловая и синтетическая; 

 карандаши; 

 фломастеры; 

 восковые мелки; 

 емкость для воды; 

 клей, Ножницы. 

Информационное обеспечение: 

 общеобразовательная общеразвивающая программа по предмету; 

 методический, демонстрационный, наглядный материал, информационные плакаты; 

 совместная работа с родителями; 

 для наилучшего результата представляется необходимым иметь мультимедийную 

установку, ноутбук, Интернет. 

 

2.3. Формы аттестации обучающихся 
Мониторинг проводится с целью выявления эффективности деятельности программы, 

выявления запросов и интересов в сфере образования, прогнозирования деятельности, развития и 

совершенствования уровня образования.  

Проводится: 

 Диагностика (анкетирование, анализ) – выявление запросов, интересов и 

удовлетворенности родителей в сфере образования детей по программе. 

 Для осуществления промежуточного контроля три раза в год проводится срез знаний. 

Система контроля усвоения знаний предусматривает открытые занятия, участие в выставках, 

анкетирование, тестирование.  

В течение года организуется промежуточная выставка - смотр работ. В конце учебного года 

проводится отчетная выставка творческих работ обучающихся, которая дает возможность оценить 
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уровень работ, качество, самостоятельность при его исполнении, самостоятельность в решении 

творческих задач. 

2.4. Оценочные материалы. 

1. Мониторинг результатов обучения обучающихся в творческом объединении «Юный 

художник» (1 год обучения). (Приложение № 2) 

2. Задание на развитие фантазии и воображения. (Приложение № 3) 

3. Задания для развития способности к дифференцированию усилий кисти руки. 

(Приложение № 4) 

4. Методика 12 кругов. (Приложение № 5) 

5. Тесты. (Приложение № 6) 

2.5. Методические материалы. 

Основной метод работы над реализацией программы «Юный художник» - воспитание 

успехом, т.е. создание такой обстановки обучения, при которой обучающийся ориентирован на 

успешное усвоение знаний, а также на развитие его творческих способностей. Педагогическая 

деятельность ориентирована на развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Любое 

педагогическое воздействие направлено на обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, стимулирования творческого труда обучающихся, подготовку к 

адаптации к жизни в обществе, формирование общей культуры, организацию содержательного 

досуга, воспитание нравственных устоев, которые являются основами жизнедеятельности 

здорового общества: патриотизма, человечности, уважения к культуре своего народа, 

толерантности. «Обучение должно войти в мир детства через ворота детской игры» (Ш.А. 

Амонашвили). 

Методы обучения. 

Для успешной реализации программы применяются различные методы обучения: 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа) – позволяют лучше понимать термины, понятия при 

изучении изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества; 

 наглядные (демонстрация изделий, иллюстраций, видеоматериалов) – важны как способ 

восприятия, который связан с обязательным визуальным впечатлением; 

 практические, или репродуктивные (практические задания) – направлены на выработку и 

закрепление полученных знаний, умений и навыков; 

 проблемно-поисковые – направлены на самостоятельный поиск пути решения поставленной 

перед обучающимися проблемы, задачи;  

 творческие задания (выполнение задания по выбору обучающегося после каждой пройденной 

темы) – направлены на закрепление знаний, умений, навыков, развитие фантазии и творческую 

самореализацию; 

 проектная деятельность (разработка индивидуального или коллективного творческого проекта) 

– развивает образное мышление, речь, память, коммуникативные, исследовательские навыки и 

формирует самооценку; 

 включение игровых моментов в образовательный процесс, выступающих как средство 

побуждения, стимулирования к учебной деятельности. 

Формы организации образовательного процесса.  

-  занятия по реализации программы «Юный художник» - групповые; 

- формы организации занятия: беседа, выставка, мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, 

практическое занятие, тематическое занятие, занятие – импровизация, экскурсия, пленэр. игра, 

конкурсное задание или проект. 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала (словесные 

методы) с демонстрацией изделий, образцов, репродукций, фотографий, схем, просмотром видео 

материалов и т.д. и практическую деятельность.  

Педагогические технологии.  
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-здоровьесберегающая технология; 

- коллективной творческой деятельности; 

- дифференцированного обучения; 

- исследовательской и проектной деятельности; 

- игровой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия. 

 Занятие составляется с учетом здоровьесберегающих технологий: правильное 

распределение времени, своевременная смена видов деятельности, проведение физкультминуток 

в соответствии с профилем творческого объединения, учет возрастных особенностей, 

обучающихся и времени суток, создание благоприятной психологической обстановки. 

Обязательно соблюдение санитарно-гигиенических нормативов: световой, тепловой, питьевой 

режимы, своевременное проветривание помещений, соблюдение техники безопасности. 

Организационный момент. 

Старт занятия. Установление взаимодействия между всеми субъектами на занятии. Мотивация 

учебной деятельности.  

Актуализация знаний. 

Занятие начинается с общей разминки. Ее задача разогреть внимание и интерес обучающегося к 

занятию, настроить его на активную работу. Для решения этой задачи выполняется несколько 

упражнений на внимание. Эти упражнения должны быть разнообразны по форме и характеру. 

Объекты внимания также самые разные: предмет, люди, их одежда и так далее.  

Объяснение нового материала и выполнение практического задания. 

Теоретический материал предлагается в виде беседы, сказки. Во время выполнения практического 

задания метод непосредственного показа очень важен, так как учит технике обращения с 

различными художественными материалами и демонстрирует, как нужно работать с разными 

инструментами. Для показа используется лист бумаги, закрепленный на мольберт или монитор, на 

котором демонстрируется пошаговое выполнение задания. При построении занятий необходимо 

включать в них творческие идеи самих обучающихся. Чтобы обучающиеся не переутомлялись, 

полезно вводить смену видов деятельности и чередование технических приемов с игровыми 

заданиями. 

Подведение итогов занятия. Рефлексия.  

Занятие заканчивается просмотром рисунков. Разбор готовых детских работ включает в себя 

обсуждение и поддержку товарища. Обучающиеся быстро включаются в просмотр, видят 

достоинства и ошибки работы, таким образом, активно участвуют в образовательном процессе. А 

иногда заканчивается занятие групповым ритуалом прощания – цветопись настроения (нарисуй 

облако твоего настроения и закрась его, как пожелаешь). 

Дидактические материалы. 

 Для успешной реализации программы используются: 

1. Методические виды продукции: 

 конспекты воспитательных мероприятий, конкурсов, бесед; 

 конспекты занятий; 

 детская литература с тематическими произведениями (стихи, сказки); 

2. Дидактический материал: 

 таблицы: «Радуга», «Времена года», «Домашние животные», «Экзотические животные», 

«Архитектура», «Цветовой круг». 

 дидактический игровой материал (карточки, ребусы, кроссворды и др.); 

3. Наглядный материал: 

 наборы репродукций произведений изобразительного искусства; 

 альбомы по искусству; 

 презентации по направлению деятельности; 

 пособии по живописи, рисунку и композиции; 

 макеты, муляжи, образцы, предметы быта по темам занятий; 
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 специальная литература с иллюстрациями по теме. 

4.Информационно-образовательные ресурсы: 

 компьютер, мультимедийная установка; 

 программные продукты (энциклопедии, обучающие программы); 

 электронные презентации; 

 фотооборудование; 

 аудиотехника 

 

2.6 Список литературы 

        Нормативно-правовая база 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение 

правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  

6. Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 

 

Список используемой литературы 

Для педагога: 

1. Альшенецкая Н.М. Путешествие в страну красок. Великие Луки, 1997 

2. Воронов, В.В. Педагогика школы: новый стандарт. В.В. Воронов. М., ОО «Педагогическое 

общество России», 2012 

3. Запаренко В.С. «Энциклопедия рисования», Санкт-Петербург «Нева», Москва «ОЛМА-

ПРЕСС» 2002 

4. Каменева Е. Какого цвета радуга. Е. Каменева. М., «Детская литература», 1975  

5. Курбатова Н.В. «Учимся рисовать», Москва «Слово», 2002 

6. Методика преподавания изобразительного искусства.  М., «Просвещение», 1979 

7. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. Р.В. Овчарова. Творческий 

центр «Сфера», 1996 

8. Шпикалова Т.Я. «Изобразительное искусство», Москва «Просвещение» 2000. 

Для родителей и детей: 

1. Альшенецкая Н. Путешествие в страну красок. Н. Альшенецкая. В. Луки, 1997. 

«Росмэн», 2002. 

  2. Курбатова Н.В. «Учимся рисовать», Москва «Слово», 2002 

  3. Запаренко В.С. «Энциклопедия рисования», Санкт-Петербург «Нева», Москва «ОЛМА-

ПРЕСС» 2002 

 

Интернет – ресурсы 
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http://ru.wikipedia.org/wiki - Википедия: свободная энциклопедия. 

http://katalog.ru – Образовательные ресурсы. 

http://kolobok.ru – Детский развлекательно-познавательный журнал. 

  http://ornament-i-stil. Livejornal.com 

  http://original-home.ru 
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Приложение № 1 

Календарный учебный график на 2022-2023 уч. год 

 

Программа «Юный художник, базовый уровень 

Год обучения: 1 год обучения 

Номер группы: № 1, № 2 

 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятий  Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 06.09 Беседа, опрос, 

практика 

2 Вводное занятие Введение в предмет.  

Беседа об 

изобразительном 

искусстве. Семь 

цветов радуги. 

2 08.09 Беседа. Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. Графика 

Инициал. 

Композиция на тему 

заглавной буквы. 

3 13.09 Сказка. Практика 2 Цветоведение 

 

Теплые и холодные 

цвета 

4 15.09 Практика 2 Хроматические и 

ахроматические цвета 

5 20.09 Практика 

 

2 Виды 

изобразительного 

искусства. Натюрморт  

 

Натюрморт с 

овощами и фруктами 

6 22.09 Практика. 2 Натюрморт с 

овощами и фруктами 

7 27.09 Беседа. Практика 2 Цветоведение 

 

Цветовой тон, 

светлота, 

насыщенность 

8 29.09 Практика 2 Цветовой круг. 

Контрастные и 

сближенные цвета 

9 04.10 Практика 2 Композиция и 

средства выражения 

 

Выразительные 

средства. Рыбка 

10 06.10 Практика 2 Заполнение листа.  

Динамичная 

композиция. 

11 11.10 Беседа. Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

 

Орнамент. Элементы 

орнамента. 

12 13.10 Беседа. Практика 2 Мезенская  роспись 

 

13 18.10 Практика 2 Хохломская роспись 

 

14 20.10 Практика 

 

2 Хохломская роспись 

15 25.10 Беседа. Практика 

 

2 Дымковская игрушка 

16 27.10 Практика 

 

2 Дымковская игрушка 
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17 01.11 Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. Натюрморт 

Натюрморт «Букет» 

18 03.11 Беседа. Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. Пейзаж 

Осенний пейзаж 

 

19 08.11 Практика 

 

2 Осенний пейзаж 

20 10.11 Беседа. Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Древний Египет 

 

21 15.11 Практика 

 

2 Древний Египет 

22 17.11 Беседа. Практика 2 Выполнение 

сувениров и 

тематических работ к 

праздникам 

Открытка своими 

руками к Дню матери 

23 22.11 Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно- 

прикладное 

искусство. 

Вазопись Древней 

Греции 

24 24.11 Беседа. Практика 2 Деревянная игрушка. 

Роспись матрешки 

25 29.11 Практика  2 Композиция и 

средства выражения 

 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Мыльные пузыри 

26 01.12 Практика 2 Композиция и 

средства выражения 

 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Монотипия. 

27 06.12 Беседа.  Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. Графика 

Зарисовки деревьев 

28 08.12 Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. Пейзаж 

Зимний пейзаж 

29 13.12 Беседа. Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. Портрет 

Портрет. Символ 

нового года. 

30 15.12 Практика 

 

2 Выполнение 

сувениров и 

тематических работ к 

праздникам 

Подарочные изделия 

31 20.12 Практика 

 

2 Подарочные изделия 

32 22.12 Практика 2 Творческая работа. 

Новогодняя 

красавица 

33 27.12 Беседа. Практика 2 

 

Виды 

изобразительного 

искусства. Скульптура 

Сказочный персонаж 

34 29.12 Практика 

 

2 Сказочный персонаж 
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35 10.01 Практика 2 Выставочная 

деятельность 

Участие в выставках. 

Подготовка работ 

36 12.01 Беседа. Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное искусство 

Современное 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Батик. Свободная 

роспись 

37 17.01 Беседа. Практика 

 

2 Виды 

изобразительного 

искусства. Графика 

Основы каллиграфии 

38 19.01 Практика 

 

2 Основы каллиграфии 

39 24.01  Практика 

 

2 Основы каллиграфии 

40 26.01 Беседа. Практика 

 

2 Инициал 

41 31.01 Практика 

 

2 Виды 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное  искусство 

 

Современное 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Тычкование 

42 02.02 Практика 2 Современное 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Тычкование 

 

43 07.02 Практика 2 Выставочная 

деятельность 

Участие в выставках. 

Оформление работ 

44 09.02 Беседа. Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. 

Архитектура 

Памятники 

архитектуры 

45 14.02  Практика 2 Памятники 

архитектуры 

46 16.02 Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. Портрет 

Папин портрет 

47 21.02 Практика 2 Выполнение 

сувениров и 

тематических работ к 

праздникам 

Открытка своими 

руками 

48 28.02 Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. Натюрморт 

Натюрморт с 

кувшинами 

49 02.03 Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. Портрет 

Мамин портрет 

50 07.03 Практика 2 Выполнение 

сувениров и 

тематических работ к 

праздникам 

Открытка своими 

руками 
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51 09.03 Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. Графика 

 

Композиция из букв 

фломастерами 

52 14.03 Практика 2 Композиция из букв 

фломастерами 

53 16.03 Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. 

Архитектура 

Деревянное 

зодчество. 

Украшение 

деревянной избы 

54 21.03 Практика 2 Деревянное 

зодчество. 

Украшение 

деревянной избы 

55 23.03 Практика 2 Образы птиц и зверей 

в деревянной резьбе 

56 28.03 Практика 2 Образы птиц и зверей 

в деревянной резьбе 

57 30.03 Беседа. Практика 2 Выставочная 

деятельность 

Оформление работы в 

паспарту 

58 04.04 Беседа. Практика 2 Композиция и 

средства выражения 

Нетрадиционные 

техники рисования. 

Граттаж 

59 06.04 Практика 2 Нетрадиционные 

техники рисования. 

Граттаж 

60 11.04 Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное  искусство 

 

Городецкая роспись 

 

61 13.04 Практика 2 Городецкая роспись 

 

62 18.04 Практика 2 Современное 

декоративно-

прикладное 

искусство. Батик 

63 20.04 Беседа. Практика 2 Современное 

декоративно-

прикладное 

искусство. Ткачество 

64 25.04 Практика 2 Современное 

декоративно-

прикладное 

искусство. Ткачество 

65 27.04 Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. Графика 

Зарисовки деревьев 

66 02.05 Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. Пейзаж 

Пейзаж «Цветущий 

май» 

67 04.05 Практика 2 Виды 

изобразительного 

искусства. Портрет 

Портрет героя 

68 11.05 Практика 2 Выставочная 

деятельность 

Оформление работы в 

паспарту 
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69 16.05 Практика 2 Выставочная 

деятельность 

Оформление работы в 

паспарту 

70 18.05 Практика 2 Выполнение 

сувениров и 

тематических работ к 

праздникам 

Творческая работа 

 

71 23.05 Практика 2 Подарочные изделия 

72 25.05 Практика 2 Итоговое занятие Подведение итогов 

работы 

 Итого:  144   

73 30.05 Практика 

 

2 Жанры живописи Летний пейзаж 

74 01.06 Практика 

 

2 Летний пейзаж 

75 06.06 Практика 2 Зарисовки цветов и 

листьев. Графика  

76 08.06 Практика 

 

2 Портрет 

77 13.06 Практика 2 Цветочный 

натюрморт 

78 15.06 Практика 2 Творческая работа в 

технике «граттаж» 

79 20.06 Практика 2 Творческая работа в 

технике «граттаж» 

80 22.06 Пленэр 

 

2 Зарисовки на пленэре 

81 27.06 Практика 2 Выполнение 

творческих работ 

Роспись на ткани, 

дереве 

82 29.06 Практика 2 Роспись на ткани, 

дереве 

83 15.08 Практика 

 

2 Ткачество 

84 17.08 Практика 

 

2 Ткачество 

85 22.08 Практика 

 

2 Объемные изделия 

86 24.08 Практика 

 

2 Объемные изделия 

87 29.08 Практика 

 

2  Тычкование 

88 31.08 Практика 

 

2  Роспись на картоне 

 Итого:  32   

 Всего:  176   
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

и календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Тема: «Семья и семейные ценности и традиции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петриченко Валентина Константиновна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

Иваново, 2022 
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Программа воспитания творческого объединения «Юный художник» разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № ЗО4-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

также решение проблем гармоничного вхождения детей в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект Концепции развития дополнительного 

образования до 2030 г предусматривают включение в содержание дополнительных 

общеобразовательных программ всех направленностей воспитательного компонента, 

направленного на формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание 

культуры межнационального общения, противостояния терроризму и экстремизму.  

Актуальность программы. Семья и семейные традиции – это основа воспитания детей. Ведь 

именно в семье ребенок усваивает первый опыт взаимодействия с людьми, постигает 

многогранность человеческих отношений, развивается духовно, нравственно, умственно и 

физически. В каждой доме есть свой набор определенных правил и привычек, которые 

выполняются на автомате.    Семейные традиции и обычаи помогают нормально 

взаимодействовать с обществом, делают сплоченной семью, укрепляют родственные связи, 

улучшают взаимопонимание и уменьшают количество ссор. В семейных кругах, где существуют 

и соблюдаются традиции семейного воспитания, дети прислушиваются к мнению родителей, а 

родители проявляют внимание к проблемам детей и помогают им справляться с ними. 

Традиции ‒ неотъемлемая часть процесса воспитания детей. Они развивают чувство постоянства, 

единства, учат дружбе, взаимопониманию, показывают, насколько сильны семейные узы. 

Традиции бывают очень разные. Это семейные праздники, культурно-познавательные 

мероприятия, сказки на ночь, коллективное творчество, составление родословной и многое другое. 

Цель рабочей программы воспитания - формирование у обучающихся понятия о семье и ее 

традиционных ценностях. 

Задачи: 

• формировать чувство долга и ответственности перед своей семьей; 

• расширять представление о семейных ценностях и традициях; 

• способствовать развитию интереса, внимания, мышления, воображения и творческих 

способностей; 

• воспитывать уважение к членам семьи; 

• привить уважение и почет к людям старшего поколения; 

Ожидаемые результаты 

• помогает обучающемуся сформировать нравственные и эстетические чувства; 

• имеет представление о семейных ценностях и традициях; 

• формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному саморазвитию; 

• уважает членов семьи и старшее поколение; 
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство. 

 

Календарный план воспитательной работы 

№ 

 

Название мероприятия Дата проведения Место проведения 

1. Открытка к Дню пожилого человека Сентябрь ЦДТ  № 4 

2 

 

Составление родословной «Древо 

жизни» 

Октябрь ЦДТ № 4 
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3 

 

Мероприятие «Синичкин день» Ноябрь ЦДТ  № 4 

4 Изготовление праздничной открытки 

к Дню матери 

 

Ноябрь ЦДТ  № 4 

5 Мастер - класс «Украсим дом к 

Новому году своими руками» с 

приглашением родителей 

Декабрь ЦДТ  № 4 

8. «Папин портрет» - выставка 

рисунков 

 

Февраль ЦДТ  № 4 

9. 

 

Выставка рисунков «Портрет мамы» Март ЦДТ  № 4 

10.  «Дерево добра» - неделя добрых дел  

 

Апрель ЦДТ  № 4 

11. Выставка «Мы этой памяти верны», 

посвященная Дню Победы в Великой 

отечественной войне» 

Май ЦДТ  № 4 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Мониторинг результатов обучения обучающихся  

в творческом объединении «Юный художник» (1 год обучения) 

ФИО педагога: Петриченко Валентина Константиновна 

1. Три основные краски. Найди из трех вариантов правильный ответ и подчеркни. (2 балла) 

 

 

2. Три дополнительные краски. Найди из трех вариантов правильный ответ и подчеркни. (2 

балла) 

 

 

3. Теплые цвета. Найди лишний цвет. (1 балл) 

 

 

4. Холодные цвета. Найди лишний цвет. (1 балл) 
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5. Продолжить орнамент в полосе (4 балла). 

 

 

Фамилия, имя: 

 

 

 

Упражнение на развитие зрительного воображения 

 Предложите обучающемуся рисунок с разными незаконченными изображениями и 

попросите его нарисовать что-нибудь интересное, используя эти изображения. 

  Когда он сделает рисунок, попросите его рассказать о том, что он изобразил. 

Упражнение для развития способности 

к дифференцированию усилий кисти руки 

 Покажите обучающемуся образец – три геометрические фигуры (треугольник, круг, 

квадрат). Каждая из этих фигур заштрихована по-разному: треугольник очень сильно (с большим 

нажимом карандаша), круг – средней силы штриховкой и квадрат заштрихован слегка. Задача 

заключается в том, чтобы степень штриховки каждой фигуры соответствовала образцу. Дайте 

обучающемуся простой мягкий карандаш  и попросите его выполнить это задание как можно 

точнее и аккуратнее. 

 Если он отличается медлительностью, то это упражнение можно делать и на время. 

Методика 12 кругов 

Инструкция. На бланке нарисовано 12 кругов. Ваша задача состоит в том, чтобы нарисовать 

предметы и явления, используя круги как основу. Рисовать можно как вне, так и внутри круга, 

использовать один круг для рисунка. Подумайте, как использовать круги, чтобы получились 

оригинальные рисунки.  

 Обработка результатов  

1. Подсчитывается показатель беглости мышления — общее количество рисунков, за каждый 

рисунок дается 1 балл.  
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2. Гибкость мышления — количество классов рисунков, за каждый класс — 1 балл. Полученные 

результаты сравниваются со средними значениями (табл. 2). Рисунки группируются по классам:  

•      природа;  

•      предметы быта;  

•      наука и техника;  

•      спорт;  

•      декоративные предметы (не имеющие практической ценности, использующиеся для 

украшения);  

 •      человек;  

•      экономика;  

•      вселенная.  

1. Оригинальность мышления — за каждый редко встречающийся рисунок — 2 балла.  

 

Тест: «Сделай рисунок» 

На оценку творческого воображения 

 На рисунке представлены различные фигурные элементы. Предложите ребенку, используя 

эти элементы, придумать и нарисовать как можно больше фигур-изображений. Времени на 

выполнение этого задания дается 4-5 минут. Одно изображение элемента может использоваться в 

рисунке сколько угодно раз.  

 За каждую оригинальную фигуру начисляется 1 балл, подсчитывается общее количество 

баллов. 
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