
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – художественно-эстетическая. 

Актуальность программы. Актуальность программы заключается в том, 

что она даёт дополнительные знания в области изобразительного искусства. 

Программа «Волшебная кисть» имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая способствует созданию условий для раскрытия 

творческого потенциала каждого отдельного ребенка, его самореализацию. 

Детское творчество имеет важное значение для личностного развития 

человека в пору его детства и является фундаментом успешной 

жизнедеятельности в будущем. Поэтому необходимо создание оптимальных 

условий для организации детского творчества с самого раннего возраста. 

Содействует развитию воображения и фантазии, пространственного 

мышления, колористического восприятия, реализовывает способности и 

желания. Данная программа дает возможность творческой самореализации 

личности и приобщает к традициям русского народного творчества, 

формирует базовые умения художественного творчества.  

В основе программы лежит педагогическая концепция, выражающая 

необходимость целенаправленной систематической работы по 

формированию комплексной познавательной деятельности обучающихся на 

базе углубленного изучения художественно-эстетических объектов и 

освоения различных видов творческое деятельности.  

Педагогическая целесообразность очевидна, так как воспитанники 

получают дополнительные знания по таким предметам, как изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное творчество, история искусств, история и 

культура родного края, повышая свой общий образовательный уровень. 

Кроме того, при реализации программы повышается коммуникативность, 

самооценка обучающихся, способность к рефлексии и оценке мира с 

эстетической созидательной позиции. Программа рассчитана на детей 

разного уровня подготовки и предполагает постепенное формирование 

художественно-творческих способностей в перспективе. 

Расширение представления обучающихся об изобразительном 

искусстве происходит за счет овладения различными техниками, приемами 

работы, материалами в изобразительной и декоративно-прикладной 

творческой деятельности. Через созидательную деятельность формируется 

активная познавательная и, в целом, жизненная позиция ребенка, который в 

процессе собственного творчества приобщается к многогранной и культуре 

своего народа, воспитывается в соответствии с определенным культурным 

кодом, который сообщает преемственность традиции, позволяет воспитать 

эстетическую, духовную личность. 

Программа позволяет работать как с новичками, так и с 

подготовленными одаренными детьми за счет вариативности заданий. В 

рамках занятий дети не только изучают теорию и практику искусства, но 

также осваивают различные дидактические игры и упражнения, тесно 

связанные с содержанием и поставленными задачами конкретных занятий. 

Игры с красками, водой и бумагой, которые предлагает курс, очень 

интересны и полезны для развития психомоторных способностей 



обучающихся. Развитие зрительных способностей, мелкой моторики, 

углубляют и направляют эмоции ребенка, побуждают его более активно 

проявлять фантазию, расширяют кругозор, развивают пространственное 

воображение. Занятия такого рода помогают больше узнать о красках, 

запомнить названия цветов и их оттенков, воспитывают потребность искать, 

думать, принимать самостоятельные решения. Систематическое овладение 

нетрадиционными техниками рисования обеспечивает детям радость 

творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, 

нравственное, физическое). Освоение теории и практики программного 

материала способствует развитию художественно-эстетического, наглядно-

образного, пространственного, композиционного, конструкторского, 

логического, основ аналитико-синтетического мышления учащихся; их 

наблюдательности, памяти, способности к самообразованию; развивает 

различные каналы восприятия информации; формирует и раскрывает ряд 

важных социальных умений, положительных личностных качеств учащихся. 

Отличительные особенности программы. Программа «Волшебная 

кисть» является самостоятельным целостным курсом для дошкольников, 

отличительными особенностями которой являются ориентация на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. Процесс обучения изобразительному искусству 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной 

работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил 

изобразительного искусства у детей развиваются творческие начала. 

Программа имеет два уровня: стартовый и базовый. Первый год 

обучения относится к стартовому уровню, второй год – к базовому уровню, в 

рамках второго года углубляются и расширяются знания, умения и навыки 

обучающихся в области изобразительного творчества. Программа 

обеспечивает разностороннее личностное развитие учащихся, их готовность 

применять знания, умения, личностные качества для решения актуальных и 

перспективных задач в жизненной практике. 

Материал программы «Волшебная кисть» основан на традициях 

отечественной художественной педагогики, которая видит основной целью 

занятий изобразительным искусством приобщение детей к миру прекрасного, 

развитие активного интереса к творчеству и самой жизни. Возрастные и 

психологические особенности детей позволяют ставить перед ними посильно 

сложные изобразительные задачи: передавать в рисунках, аппликации 

предметы разнообразных форм, величины, пропорции.  

Учебный материал программы содержит ряд приемов, методик, 

способов контроля результативности обучения в рамках инновационных 

технологий. Инновационные приемы направлены на развитие 

любознательности, познавательной активности, потребности в 

самообразовании; инновационные методики поддерживают тематическую 

проектно-исследовательскую деятельность учащихся и представление 

результатов в рамках учебных конференций; контроль результатов обучения 

отслеживается через мониторинг динамики результативности. 



Логика построения учебного материала, методические подходы к 

формированию художественно-эстетических понятий и общих действий, 

система учебных заданий, творческое проектирование тематических 

композиций, успешность результатов позволяют раскрывать осознанные 

первичные профессиональные интересы и склонности, выявленные при 

освоении программных разделов. 

Дидактические принципы 

Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип дифференцированного обучения; 

– принцип единства художественного и эстетического подхода; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

– принцип добровольности; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся дошкольного возраста 5-7 лет. 

Программа предназначена для детей старших и подготовительных групп 

детского сада в возрасте 5-7 лет, прием детей в группы осуществляется с 

согласия родителей. Дошкольный возраст благоприятен для развития не 

только образного мышления, но и воображения, психических процессов – 

основы творческой деятельности. Поэтому развитие творчества – одна из 

главных задач в дошкольном воспитании. Основные задачи художественно-

творческой деятельности: развить эстетические чувства, представления и 

взгляды на мир; научить создавать своими руками рисунок; познать радость 

созидания, получить удовлетворение от своей деятельности. 

Данная программа рассчитана для детей 5-7 лет, проявляющих интерес и 

склонность к художественно-творческой деятельности, имеющих базовый 

уровень сформированности художественных умений и навыков (согласно 

возрастным особенностям изобразительной деятельности). 

В возрасте 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Период старшего дошкольного детства является наиболее 

продуктивным для детского творчества – дети рисуют с удовольствием, 

познавая мир, себя в нем, выстраивая личные границы, формируя 

определенные убеждения. 

Приобщение к различным видам творчества не только развивает 

ребенка, но и позволяет не закрепиться такому явлению, как шаблонность в 

детском рисунке (наиболее распространенные шаблоны – изображение дома, 

человека, дерева, которые детям показывают взрослые). Шаблон в 

графическом творчестве ребенка тормозит развитие его изобразительных 



навыков, поэтому большое внимание в указанной программе уделяется 

нестандартным способам и техникам изодеятельности. 

Старший дошкольный возраст – время активного развития памяти, 

произвольного внимания, мышления, поэтому практически каждое занятие 

сопровождается различными дидактическими играми, направленными на 

психическое развитие ребенка. 

С учётом возрастных особенностей детей дошкольного возраста 

программа включает в себя изучение художественных сюжетов и наглядных 

пособий, походы в музеи, картинные галереи. 

Программа учитывает ведущую деятельность старшего дошкольного 

возраста – учение через игру. Поэтому организация учения в рамках 

реализации этой программы, происходит через игровые методики и 

технологии. 

Содержание программы характеризуется не только многообразием 

ручных операций, направленных на освоение различных техник и развитие 

мелкой моторики (вырезание, сминание, скручивание, вытягивание, 

скатывание), но также использованием различных интерактивных форм 

работы с детьми: обучающая экскурсия, ситуационная учебная игра, «Юный 

художник» и т.д. 

Объем программы 

Программа «Волшебная кисть» рассчитана на 2 года обучения. 

Количество часов на каждый год обучения  

Объем двухлетнего курса обучения:  

Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая); заочная 

(электронное обучение с применением дистанционных технологий и 

дистанционное обучение в условиях отмены очных занятий при проведении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика), 

практические, экскурсии, интеллектуально-игровые (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсы, виртуальные путешествия), выполнение 

проектов. 

Занятия каждого года обучения проводятся  

Продолжительность одного академического часа – 25 минут для детей 5-

6 лет; продолжительность одного академического часа – 30 минут для детей 

6 - 7 лет; перерыв между часами одного занятия – 10 минут. 

Группы одновозрастные. Наполняемость учебных групп по годам 

обучения: первый год обучения – 20 человек; второй год обучения – 20 

человек. 
 



СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 

Цель: целостное художественно-эстетическое и социальное развитие 

личности ребенка посредством его приобщения к общемировым ценностям 

культуры, в т.ч. традиционной культуры, и освоения различных 

художественных техник. 

На основе данной цели определены следующие задачи: 

Образовательно-предметные задачи: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений изобразительного искусства и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни; 

- формирование первоначальных представлений о различных видах и 

формах искусства: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре 

и дизайне; 

- формирование представления об искусстве и его роли в жизни 

человека посредством активного включения в творческую, созидательную 

деятельность; 

- формирование элементарной художественной грамоты обучающихся 

– формирование композиционных, живописных, графических умений и 

навыков, навыков работы в различных видах декоративно-прикладного 

искусства и т.д.; 

- формирование художественного кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; 

- совершенствование эстетического вкуса. 

Метапредметные задачи: 

- обучение осознанному целеполаганию и планированию учебной 

деятельности; 

- обучение самостоятельной работе в соответствии с планированием 

(по алгоритму), анализу результатов, коррекции при необходимости; 

- развитие рефлексии учебной деятельности на основных этапах 

работы; 

- формирование осознания необходимости новых знаний; 

- стимулирование самостоятельного выбора источников информации 

для поиска нового знания;  

- формирование умения отличать новое знание от ранее 

приобретенного;  

- воспитание уважение к мнению собеседника; 

- обучение умению находить компромисс в споре; 

- обучение последовательному выражению своих мыслей; 

- развитие продуктивного сотрудничества с педагогом и другими 

учащимися.  



Личностные задачи: 

- развитие любознательности, познавательной активности, потребности 

в самообразовании;  

- развитие исследовательских способностей;  

- развитие внимания, наблюдательности, зрительной памяти 

обучающихся; 

- развитие мелкой и крупной моторики; 

- воспитание бережливости и аккуратности; 

- воспитание ответственности, дисциплинированности, трудолюбия; 

- воспитание доброжелательности, дружелюбия и взаимоподдержки; 

- воспитание уважения, интереса и патриотических чувств к своей 

стране, Курскому краю; 

- воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество учебных 

часов 

Формы 
аттестации 

и 
контроля Всего  

часов Теория Практика 

1.  
Вводное занятие. Знакомство с материалами, 

техниками и инструментами для рисования 
2 1 1 Беседа 

2.  Юные подмастерья 34 4 30 
Опрос, 

итоговый 

просмотр 

2.1. 
Поделки из природных материалов: фигурки 

животных 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

2.2. Поделки из природных материалов: аппликации 4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

2.3. 
Знакомство с печатной графикой. Оттиски 

листьев 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

2.4. 
Акварельное чудо. Акварельная техника «по-

сырому» 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

2.5. 
Акварельное чудо. Изучение различных 

эффектов в акварельной технике. 
4 0,5 3,5 

Просмотр 

работ 

2.6. Веселая гуашь. Изучение свойств краски 4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

2.7. Необычные мелки. Рисуем восковыми мелками 4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

2.8. Итоговое занятие раздела. Подводный мир 6 0,5 5,5 
Просмотр 

работ 

3. Учимся видеть прекрасное 34 3,5 30,5 
Опрос, 

итоговый 

просмотр 

3.1. Веселая гуашь. Фантазийный пейзаж 6 0,5 5,5 
Просмотр 

работ 

3.2. 
Пастельный пейзаж. Изучение свойств и 

приемов работы пастельными мелками 
6 0,5 5,5 

Просмотр 
работ 

3.3. 
Волшебные карандаши. Изучаем методы 

работы карандашами 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

3.4. Кляксография 4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

3.5. Отпечатки ладошек. Учимся фантазировать. 4 0,5 3,5 Просмотр 



работ 

3.6. 
Знакомство с техникой монотипия. Симметрия 

в изображении 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

3.7. 
Монотипия. «В некотором царстве…» 

Иллюстрирование любимых сказок 
6 0,5 5,5 

Просмотр 

работ 

4. 
Учимся создавать прекрасное 

36 5 31 
Опрос, 

итоговый 
просмотр 

4.1. Печатная графика. Создание печатей из овощей 4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

4.2. Аппликация из бумаги. Мамина клумба 2 0,5 1,5 
Просмотр 

работ 

4.3. Аппликация из ткани. Платье для принцессы. 4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

4.4. 
Узоры золотой хохломы. Композиция в круге, 

закрепление навыков аппликации 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

4.5. Граттаж. Знакомство с новой техникой 4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

4.6. 
Рисование белыми гелевыми ручками. 

Одуванчики 
2 0,5 1,5 

Просмотр 

работ 

4.7. 
Необычная техника торцевания из 

гофрированной бумаги 
2 0,5 1,5 

Просмотр 
работ 

4.8. 
Пластилинография. Лепим изображение своего 

дома 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

4.9. Лепим из пластилина. Конек-горбунок 4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

4.10. Соленое тесто. Лепим овощи и фрукты. 6 0,5 5,5 
Просмотр 

работ 

5. 
Смотри, чему я научился! 

36 4 32 
Опрос, 

итоговый 

просмотр 

5.1. 
Проект в графике. Граттаж с элементами 

аппликации 
8 1 7 

Просмотр 
работ 

5.2. Проект в живописи 8 1 7 
Просмотр 

работ 

5.3. Проект в скульптуре. Соленое тесто 10 1 9 
Просмотр 

работ 

5.4. 
Проект в декоративно-прикладном искусстве. 

Лоскутная живопись 
10 1 9 

Просмотр 
работ 

6. 
Итоговое занятие. Выставка детских работ 

2 - 2 
Итоговая 

выставка 

работ 

      

 Итого часов: 144 17,5 126,5  

 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Раздел 1. Вводное занятие. Знакомство с материалами, техниками и 

инструментами для рисования 

Теория. Правила поведения. Знакомство с содержанием программы на 

учебный год. 

Практика: рисуем свое настроение (материалы на выбор учащихся) 

Материалы и оборудование: акварель, гуашь, карандаши цветные, 

восковые мелки, пастель, акварельная бумага. 

 

Раздел 2. Юные подмастерья 



2.1. Поделки из природных материалов: фигурки животных 

Теория. Беседа о различных природных материалах в искусстве, анализ 

возможностей различных природных материалов. 

Практика: на основе имеющихся природных материалов додумываем 

художественный образ. Создаем (при помощи пластилина) из имеющихся 

материалов ежика, оленя, птичку, мышку и т.д. 

Материалы и оборудование: галька, шишки разной формы и размеров, 

каштаны, семена клена, желуди, веточки, пластилин. 

2.2. Поделки из природных материалов: аппликации 

Теория. Беседа о красоте осенних листьев, о красоте природы и ее 

многообразии. Сбор натурного материала на прогулке. 

Практика: из собранной разной листвы создаем аппликации таким 

образом, чтобы форма листа ложилась в основу формы будущего 

изображения. Изображаем цыпленка, слона, зайчика, мышку и т.д. 

Материалы и оборудование: листья разных пород деревьев (клен, 

береза, рябина, тополь и др.), бумага белая, клей-карандаш, гелевая ручка. 

2.3. Знакомство с печатной графикой. Оттиски листьев 

Теория. Беседа о печатной графике, формирование у детей 

представления об этом виде искусства. 

Практика: создаем пейзаж при помощи оттисков различных листьев. 

Лист дерева покрывается краской и отпечатывается на бумаге. 

Материалы и оборудование: листья разных пород деревьев (клен, 

береза, рябина, тополь и др.), гуашь, акварельная бумага, акварель (для 

создания фона), кисти. 

2.4. Акварельное чудо. Акварельная техника «по-сырому» 

Теория. Знакомство с акварелью. Беседа о многообразии приемов в 

данной технике. 

Практика: рисуем небо акварелью в технике по-сырому (рассвет, 

начало дня). 

Материалы и оборудование: акварель, кисти, акварельная бумага. 

2.5. Акварельное чудо. Изучение различных эффектов в 

акварельной технике. 

Теория. Беседа о различных нестандартных приемах в акварельной 

технике и их возможностях в создании художественного образа. 

Практика: рисуем звездное небо акварелью в технике по-сырому с 

использованием различных нетрадиционных материалов. 

Материалы и оборудование: акварель, кисти, акварельная бумага, 

пищевая пленка, соль, сахар, кристаллы мочевины, губка, пищевая пленка и 

т.д. 

2.6. Веселая гуашь. Изучение свойств краски 

Теория. Беседа о гуашевой технике, основных приемах работы гуашью. 

Практика: рисуем забавных зверушек гуашью в пальчиковой технике. 

Материалы и оборудование: гуашь, акварельная бумага, черная гелевая 

ручка для прорисовывания мелких деталей. 

2.7. Необычные мелки. Рисуем восковыми мелками 



Теория. Беседа о многообразии графических материалов и истории 

возникновения восковых мелков. 

Практика: рисуем космос восковыми мелками (планеты, звезды и 

космический корабль) на черной или темно-синей бумаге. 

Сравниваем свойства карандашей и восковых мелков. 

Материалы и оборудование: черная бумага (пастельная), восковые 

мелки. 

2.8. Итоговое занятие раздела. Подводный мир 

Теория. Обсуждение возможностей применения различных материалов 

и методов работы в создании художественного образа. 

Практика: рисуем подводный мир при помощи различных приемов, 

изученных ранее. Основная идея – работа с восковыми мелками и акварелью, 

которая не будет проникать на бумагу, зарисованную мелками. 

Материалы и оборудование: акварельная бумага, акварель, кисти, 

восковые мелки, свеча (парафиновая или восковая), соль, сахар, целофан, 

губка и т.д. 

 

Раздел 3. Учимся видеть прекрасное 

3.1. Веселая гуашь. Фантазийный пейзаж 

Теория. Беседа о возможностях гуашевой техники при использовании 

нестандартных приемов. 

Практика: Рисуем фантазийный пейзаж с процарапыванием узоров по 

невысохшей краске черенком кисти или зубочисткой. 

Материалы и оборудование: гуашь, акварельная бумага, кисти. 

3.2. Пастельный пейзаж. Изучение свойств и приемов работы 

пастельными мелками 

Теория. Беседа о технике работы пастельными мелками и их отличии от 

других схожих художественных материалов. 

Практика: На листе, на котором мы рисовали небо мы будем рисовать 

пейзаж пастельными мелками. 

Материалы и оборудование: пастель, акварельная бумага, черная 

гелевая ручка для прорисовывания мелких деталей. 

3.3. Волшебные карандаши. Изучаем методы работы карандашами 

Теория. Беседа о различных приемах работы карандашами. Изучение 

различных карандашей, их свойств. 

Практика: изучаем посредством упражнений виды штриховки, типы 

линий, рисуя различные явления природы (дождь, туман, ветер, жара). 

Рисуем любимого сказочного персонажа карандашами, применяя изученные 

приемы. 

Материалы и оборудование: бумага (ватман), карандаши простые 

разной мягкости, карандаши цветные, стирательная резинка, растушевка. 

3.4. Кляксография 

Теория. Беседа о техниках, в которых важна роль случайного пятна. 

Изучение кляксографии как возможности проявить фантазию. 

Практика: рисуем веточку рябины при помощи акварели и трубочки, 

через которую мы будем выдувать художественные кляксы. 



Материалы и оборудование: акварельная бумага, акварель, трубочка, 

кисти. 

3.5. Отпечатки ладошек. Учимся фантазировать. 

Теория. Беседа о нестандартных возможностях изобразительного 

искусства и том, как и с помощью чего художник может создавать свои 

произведения. 

Практика: на основе отпечатков собственных ладоней создаем 

разнообразные художественные образы – додумываем изображение и 

прорисовываем недостающие детали краской или гелевой ручкой. 

Материалы и оборудование: гуашь, акварельная бумага, кисти, гелевая 

ручка. 

3.6. Знакомство с техникой монотипия. Симметрия в изображении 

Теория. Беседа о монотипии как одной из интереснейших техник в 

изобразительном искусстве. Изучение примеров монотипии в искусстве. 

Практика: работаем над беспредметной монотипией. Складываем лист 

пополам и на одной половине рисуем произвольную кляксу – на другой 

половине отпечатываем получившееся изображение, додумываем и 

дорисовываем до изображения конкретного предмета или явления. 

Материалы и оборудование: оргстекло, акварель, акварельная бумага, 

кисти, гелевая ручка. 

3.7. Монотипия. «В некотором царстве…» Иллюстрирование 

любимых сказок 

Теория. Выявление особенностей техники при создании 

художественного образа 

Практика: создаем иллюстрацию к своей любимой сказке – главный 

сказочный герой. 

Материалы и оборудование: оргстекло, акварель, акварельная бумага, 

кисти, гелевая ручка, по желанию – соль, кристаллы мочевины и т.д. 

 

Раздел 4. Учимся создавать прекрасное 

4.1. Печатная графика. Создание печатей из овощей 

Теория. Беседа в продолжение изучения темы печатной графики, ее 

видов, способов печати, инструментов из подручных материалов. 

Практика: вырезание печатей разнообразной формы из картофелины. 

Материалы и оборудование: 2-3 большие картофелины, белая и 

цветная бумага, гуашь, кисти, резак (не острый). 

4.2. Аппликация из бумаги. Мамина клумба 

Теория. Беседа на тему апликации и создания плоскостных композиций 

из цветной бумаги. Разговор о колорите и грамотном подборе цветов в 

композиции. 

Практика: создание аппликации из различной по фактуре бумаги. 

Материалы и оборудование: картон или плотная бумага для основы 

(белая или цветная), бумага для цветов различной фактуры, клей-карандаш, 

клей ПВА, ножницы. 

4.3. Аппликация из ткани. Платье для принцессы. 



Теория. Беседа об аппликации и коллажировании в искусстве, дизайне, в 

декоративном творчестве. 

Практика: создание аппликации из различной по фактуре ткани на 

заранее подготовленной основе – контуру платья сказочной героини. 

Материалы и оборудование: картон или плотная бумага для основы 

(белая или цветная) с контуром платья, бумага различной фактуры, бусины, 

пайетки, кружево и т.д., клей-карандаш, клей ПВА, ножницы. 

4.4. Узоры золотой хохломы. Композиция в круге, закрепление 

навыков аппликации 

Теория. Беседа о традиционных промыслах, в том числе – промысле 

курской хохломы, изучение особенностей композиционных построений в 

образцах традиционного искусства. 

Практика: создание аппликации, имитирующей хохломскую роспись в 

круге. Закрепление навыков аппликации и развитие композиционного 

мышления. Формирование первичных представлений об орнаменте. 

Материалы и оборудование: картон или плотная бумага для основы 

(белая или цветная), бумага для цветов различной фактуры, клей-карандаш, 

клей ПВА, ножницы. 

4.5. Граттаж. Знакомство с новой техникой 

Теория. Беседа на тему графической техники граттаж. Примеры из 

искусства. 

Практика: создание композиции «Ночной город» в технике граттаж. 

Материалы и оборудование: картон или плотная бумага для основы, 

восковые мелки, черная гуашь, кисть, зубочистки. 

4.6. Рисование белыми гелевыми ручками. Одуванчики 

Теория. Беседа о многообразии художественных материалов на примере 

белых гелевых ручек и их художественных возможностей. 

Практика: создание композиции «Одуванчики». Рисование белыми 

ручками предполагает темную основу, для достижения наибольшей 

выразительности образа воздушного одуванчика лучше всего взять черную 

бумагу. 

Материалы и оборудование: картон или плотная бумага для основы 

(черного цвета), белые гелевые ручки. 

4.7. Необычная техника торцевания из гофрированной бумаги 

Теория. Беседа о создании объемных композиций из бумаги, способах 

работы с бумагой. 

Практика: создание панно «Мимоза» из гофрированной бумаги 

методом торцевания. 

Материалы и оборудование: картон или плотная бумага для основы, 

гофрированная бумага желтого и зеленого цветов, клей-карандаш, клей ПВА. 

4.8. Пластилинография. Лепим изображение своего дома 

Теория. Беседа о лепке, как способе творческого самовыражения, 

особенностях пластилинографии. 

Практика: создание панно «Мой дом» в технике пластилинография. 

Материалы и оборудование: оргстекло для основы, пластилин разных 

цветов. 



4.9. Лепим из пластилина. Конек-горбунок 

Теория. Беседа о лепке, как способе творческого самовыражения, 

особенностях объемной лепки. 

Практика: создание фигуры из пластилина – Конек-горбунок. Освоение 

приемов и техник лепки пластилином. 

Материалы и оборудование: пластилин, стеки разной формы. 

4.10. Соленое тесто. Лепим овощи и фрукты. 

Теория. Беседа о лепке, как способе творческого самовыражения, 

особенностях лепке из соленого теста. 

Практика: создание композиции из соленого теста «Дары природы». 

Обучающиеся лепят отдельные поделки в виде фруктов и овощей и 

складывают их в декоративную корзинку. 

Материалы и оборудование: соленое тесто, корзиночка, наполнитель 

для корзинки (наподобие флористической сетки). 

 

Раздел 5. Смотри, чему я научился! 

5.1. Проект в графике. Граттаж с элементами аппликации 

Теория. Итоговая беседа по графическим материалам и техникам, их 

возможностям в создании художественного образа. 

Практика: аппликация на тему «Белые медведи». в технике граттаж 

создается фон для будущей аппликации, имитирующий северное сияние. 

Фигуры белых медведей вырезаются из бумаги и приклеиваются сверху на 

фон. Дополнить композицию можно обычной ватой (снег и льдины, на 

которых сидят медведи). 

Материалы и оборудование: восковые мелки, черная гуашь, кисть, 

зубочистки, белая бумага, ножницы, вата, серебристые пайетки, клей-

карандаш. 

5.2. Проект в живописи 

Теория. Итоговая беседа по живописным материалам и техникам, их 

возможностям в создании художественного образа. 

Практика: натюрморт на тему «Букет для мамы». Разрабатываем 

большую композицию (формат А3), в которой пользуемся всеми изученными 

техническими приемами акварели и гуаши, дополняем изображение другими 

материалами – гелевой ручкой, карандашами, восковыми мелками и т.д. 

Материалы и оборудование: акварельная бумага, акварель, гуашь, 

кисти, пастель, восковые мелки, цветные карандаши, пищевая пленка, соль и 

т.д. 

5.3. Проект в скульптуре. Соленое тесто 

Теория. Итоговая беседа по скульптурным материалам и техникам, их 

возможностям в создании художественного образа. 

Практика: создаем простые фигурки животных из соленого теста. 

Собираем итоговую композицию «Жители волшебного леса». 

Материалы и оборудование: соленое тесто, гуашь, кисти, природные 

материалы, лак на водной основе. 

5.4. Проект в декоративно-прикладном искусстве. Лоскутная 

живопись 



Теория. Итоговая беседа по техникам и материалам декоративно-

прикладного творчества, их возможностям в создании художественного 

образа. 

Практика: создаем пейзаж из лоскутков «Волшебный лес». 

Материалы и оборудование: картон для основы, кусочки ткани разных 

фактур и цветов, клей ПВА, клей карандаш, бусины, пайетки и т.д. 

 

6. Итоговое занятие. Выставка детских работ 

Практика: организуем выставку детских работ, презентуем свои 

работы зрителям. 

Материалы и оборудование: стенды, кнопки. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- особенности различных видов искусств, понимать важность искусства 

в жизни человека; 

- особенности различных художественных техник, материалов, приемов 

работы; 

- основные понятия изобразительного искусства на доступном им уровне 

(композиция, картина, рисунок, портрет, пейзаж, пленэр и т.д.) 

- возможности применения различных художественных материалов для 

создания художественного образа в произведении на доступном им уровне; 
- основы техники безопасности при работе различными 

художественными материалами и инструментами. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать в различных техниках, различными художественными 

материалами и инструментами; 

- составлять плоскостную или объемную композицию, вести работу 

целостно, согласно с задуманным художественным образом; 

- анализировать произведения искусства на доступном им уровне; 

- описывать свои чувства и переживания от искусства в словесной 

форме; 

- переносить свои эмоции, чувства и переживания в свою творческую 

работу; 

- на доступном по возрасту уровне планировать свою творческую 

деятельность; 

- работать аккуратно, бережно использовать материалы и сохранять 

порядок рабочего места в процессе творческой работы. 
 
 

Метапредметные результаты 
(Освоенные универсальные учебные действия) 

Регулятивные УУД: 

- умение управлять своим поведением; 



- умение соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 
- умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу при выполнении коллективной работы. 
Познавательные УУД: 

- осознание необходимости новых знаний; 

- умение решать проблемы творческого и познавательного характера. 

Коммуникативные УУД: 

- уважение к мнению собеседника; 

        - умение выражать свои мысли, владея приемами монологической и 

диалогической речи; 

 - умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- любознательность, познавательная активность; 

-  фантазия, способность к творческому самовыражению;  

- внимательность, наблюдательность, зрительная память; 

-  чувство любви и уважения к Родине, своему народу, культуре; 

- заботливое отношение к растениям и животным, бережное отношение к 

окружающему миру; 

-  трудолюбие, уважение к людям труда и бережное отношение к результатам 

труда; 

- эстетическое отношение к окружающему миру. 

 
 

Оценка результатов обучения на стартовом уровне 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся в основном  
усвоили: 
- особенности различных 
видов искусств, понимать 
важность искусства в 
жизни человека; 
- особенности различных 
художественных техник, 
материалов, приемов 
работы; 
- основные понятия 
изобразительного 
искусства на доступном им 
уровне (композиция, 
картина, рисунок, портрет, 
пейзаж, пленэр и т.д.) 
- возможности применения 
различных 
художественных 
материалов для создания 
художественного образа в 
произведении на 
доступном им уровне; 
- основы техники 
безопасности при работе 
различными 

Учащиеся достаточно 
знают:  
- особенности различных 
видов искусств, понимать 
важность искусства в 
жизни человека; 
- особенности различных 
художественных техник, 
материалов, приемов 
работы; 
- основные понятия 
изобразительного 
искусства на доступном им 
уровне (композиция, 
картина, рисунок, портрет, 
пейзаж, пленэр и т.д.) 
- возможности применения 
различных 
художественных 
материалов для создания 
художественного образа в 
произведении на 
доступном им уровне; 
- основы техники 
безопасности при работе 
различными 

Учащиеся полностью 
представляют: 
- особенности различных 
видов искусств, понимать 
важность искусства в 
жизни человека; 
- особенности различных 
художественных техник, 
материалов, приемов 
работы; 
- основные понятия 
изобразительного 
искусства на доступном им 
уровне (композиция, 
картина, рисунок, портрет, 
пейзаж, пленэр и т.д.) 
- возможности применения 
различных 
художественных 
материалов для создания 
художественного образа в 
произведении на 
доступном им уровне; 
- основы техники 
безопасности при работе 
различными 



художественными 
материалами и 
инструментами. 
 
Учащиеся могут с  
помощью педагога:  
- работать в различных 
техниках, различными 
художественными 
материалами и 
инструментами; 
- составлять плоскостную 
или объемную 
композицию, вести работу 
целостно, согласно с 
задуманным 
художественным образом; 
- анализировать 
произведения искусства на 
доступном им уровне; 
- описывать свои чувства и 
переживания от искусства 
в словесной форме; 
- переносить свои эмоции, 
чувства и переживания в 
свою творческую работу; 
- на доступном по возрасту 
уровне планировать свою 
творческую деятельность; 
- работать аккуратно, 
бережно использовать 
материалы и сохранять 
порядок рабочего места в 
процессе творческой 
работы. 

художественными 
материалами и 
инструментами. 
 
Учащиеся могут  
уверенно:  
- работать в различных 
техниках, различными 
художественными 
материалами и 
инструментами; 
- составлять плоскостную 
или объемную 
композицию, вести работу 
целостно, согласно с 
задуманным 
художественным образом; 
- анализировать 
произведения искусства на 
доступном им уровне; 
- описывать свои чувства и 
переживания от искусства 
в словесной форме; 
- переносить свои эмоции, 
чувства и переживания в 
свою творческую работу; 
- на доступном по возрасту 
уровне планировать свою 
творческую деятельность; 
- работать аккуратно, 
бережно использовать 
материалы и сохранять 
порядок рабочего места в 
процессе творческой 
работы.  

художественными 
материалами и 
инструментами. 
  
Учащиеся могут  
свободно:  
- работать в различных 
техниках, различными 
художественными 
материалами и 
инструментами; 
- составлять плоскостную 
или объемную 
композицию, вести работу 
целостно, согласно с 
задуманным 
художественным образом; 
- анализировать 
произведения искусства на 
доступном им уровне; 
- описывать свои чувства и 
переживания от искусства 
в словесной форме; 
- переносить свои эмоции, 
чувства и переживания в 
свою творческую работу; 
- на доступном по возрасту 
уровне планировать свою 
творческую деятельность; 
- работать аккуратно, 
бережно использовать 
материалы и сохранять 
порядок рабочего места в 
процессе творческой 
работы.  

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно развиты: 
- умение управлять своим 

поведением; 
- умение соблюдать 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения; 
- умение распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу при выполнении 

коллективной работы; 
- умение решать 

проблемы творческого и 

познавательного 

характера; 

- уважение к мнению 

собеседника; 

- умение выражать свои 

мысли, владея приемами 

монологической и 

диалогической речи; 

- умение адекватно 

понимать оценку 

 Достаточной развиты: 
- умение управлять своим 

поведением; 
- умение соблюдать 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения; 
- умение распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу при выполнении 

коллективной работы; 
- умение решать 

проблемы творческого и 

познавательного 

характера; 

- уважение к мнению 

собеседника; 

- умение выражать свои 

мысли, владея приемами 

монологической и 

диалогической речи; 

- умение адекватно 

понимать оценку 

Уверенно развиты: 
- умение управлять своим 

поведением; 
- умение соблюдать 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения; 
- умение распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу при выполнении 

коллективной работы; 
- умение решать 

проблемы творческого и 

познавательного 

характера; 

- уважение к мнению 

собеседника; 

- умение выражать свои 

мысли, владея приемами 

монологической и 

диалогической речи; 

- умение адекватно 

понимать оценку 



взрослого и сверстника.  взрослого и сверстника. взрослого и сверстника. 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно развиты: 
 - любознательность, 

познавательная 

активность;  

- фантазия, способность к 

творческому 

самовыражению;  

- внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

- милосердное, 

внимательное отношение 

к ближним; почтение и 

любовь к родителям и 

другим людям;  

- чувство любви и 

уважения к Родине, 

своему народу, культуре;  

- заботливое отношение к 

растениям и животным, 

бережное отношению к 

окружающему миру; 

-трудолюбие, уважение к 

людям труда и бережное 

отношение к результатам 

труда; 

- эстетическое отношение 

к окружающему миру. 

Достаточно развиты: 
 - любознательность, 

познавательная 

активность;  

- фантазия, способность к 

творческому 

самовыражению;  

- внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

 - уважительное, 

милосердное, 

внимательное отношение 

к ближним; почтение и 

любовь к родителям и 

другим людям;  

- чувство любви и 

уважения к Родине, 

своему народу, культуре;  

- заботливое отношение к 

растениям и животным, 

бережное отношению к 

окружающему миру; 

-трудолюбие, уважение к 

людям труда и бережное 

отношение к результатам 

труда; 

- эстетическое отношение 

к окружающему миру. 

Уверенно развиты: 
- любознательность, 

познавательная 

активность; 

- фантазия, способность к 

творческому 

самовыражению;  

- внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

 - уважительное, 

милосердное, 

внимательное отношение 

к ближним; почтение и 

любовь к родителям и 

другим людям;  

- чувство любви и 

уважения к Родине, 

своему народу, культуре;  

- заботливое отношение к 

растениям и животным, 

бережное отношению к 

окружающему миру; 

-трудолюбие, уважение к 

людям труда и бережное 

отношение к результатам 

труда; 

- эстетическое отношение 

к окружающему миру. 
 

Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов 

учащихся на стартовом уровне применятся мониторинг на этапах вводного 

контроля в начале учебного года и промежуточной аттестации за каждое 

полугодие (Приложение 2). 
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 
 

Цель: продолжение формирование художественно-эстетического и 

социального развития личности ребенка посредством его приобщения к 

общемировым ценностям культуры, в т.ч. традиционной культуры, и 

освоения различных художественных техник. 

На основе данной цели определены следующие задачи: 

Образовательно-предметные задачи: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений изобразительного искусства и окружающего мира; 



- развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни; 

- формирование первоначальных представлений о различных видах и 

формах искусства: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре 

и дизайне; 

- формирование представления об искусстве и его роли в жизни 

человека посредством активного включения в творческую, созидательную 

деятельность; 

- формирование элементарной художественной грамоты обучающихся 

– формирование композиционных, живописных, графических умений и 

навыков, навыков работы в различных видах декоративно-прикладного 

искусства и т.д.; 

- формирование художественного кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; 

- совершенствование эстетического вкуса. 

Метапредметные задачи: 

- обучение осознанному целеполаганию и планированию учебной 

деятельности; 

- обучение самостоятельной работе в соответствии с планированием 

(по алгоритму), анализу результатов, коррекции при необходимости; 

- развитие рефлексии учебной деятельности на основных этапах 

работы; 

- формирование осознания необходимости новых знаний; 

- стимулирование самостоятельного выбора источников информации 

для поиска нового знания;  

- формирование умения отличать новое знание от ранее 

приобретенного;  

- воспитание уважение к мнению собеседника; 

- обучение умению находить компромисс в споре; 

- обучение последовательному выражению своих мыслей; 

- развитие продуктивного сотрудничества с педагогом и другими 

учащимися.  

Личностные задачи: 

- развитие любознательности, познавательной активности, потребности 

в самообразовании;  

- развитие исследовательских способностей;  

- развитие внимания, наблюдательности, зрительной памяти 

обучающихся; 

- развитие мелкой и крупной моторики; 

- воспитание бережливости и аккуратности; 

- воспитание ответственности, дисциплинированности, трудолюбия; 

- воспитание доброжелательности, дружелюбия и взаимоподдержки; 

- воспитание уважения, интереса и патриотических чувств к своей 

стране, Курскому краю; 

- воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни. 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ  
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество учебных 

часов 

Формы 
аттестаци

и и 
контроля Всего  

часов 
Теори

я 

Практик

а 

1.  

Вводное занятие. Постановка задач второго 

года обучения. Экскурсия в картинную 

галерею и прогулка в парке 

2 2 - Беседа 

2.  
Красота в глазах смотрящего. Красота 

растений 
34 4 30 

Опрос, 

итоговый 

просмотр 

2.1. 
Изучение техники «набрызг». Создание 

декоративной композиции «Осенний букет» 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

2.2. 
Дары природы. Создаем объемную композицию 

из бумаги «Тыковки-гармошки» 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

2.3. 
Мастерская природы. Создаем раму для зеркала 

или фотографии из природных материалов 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

2.4. 
Природа вдохновляет. Рисуем волшебное 

осеннее дерево 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

2.5. 
Аппликация из фетра. Создаем аппликацию в 

стиле пэчворк на тему «Осенний букет» 
4 0,5 3,5 

Просмотр 

работ 

2.6. 
Красота осеннего листа. Рисуем акварелью в 

различных техниках яркие листы клена 
4 0,5 3,5 

Просмотр 

работ 

2.7. 

Пластилинография. Учимся передавать 

движение в работе. Работа над панно «Ветер 

осенний в лесах подымается» 

4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

2.8. 

Итоговая работа «Красавица Осень». Рисуем 

портрет осени. Закрепление изученных ранее 

техник и приемов работы 

6 0,5 5,5 
Просмотр 

работ 

3. 
Природа готовится к зиме 

34 4 30 
Опрос, 

итоговый 

просмотр 

3.1. 
Создаем силуэтную аппликацию на тему 

«Прощальная песня осени» на нотной бумаге 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

3.2. 
Северное сияние. Рисование цветными мелками 

на темной бумаге 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

3.3. 
Вам и не снилось! Рисуем пейзаж с 

заснеженными деревьями методом оттиска 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

3.4. 
Морозные узоры. Помогаем Морозу украсить 

окно. Знакомство с росписью по стеклу 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

3.5. 

Образы и эффекты. Создание пейзажей при 

помощи трафаретов и различных техник 

 Пейзаж «Первый снег» в технике набрызг 

 Пейзаж «Полярный медведь» с 

использованием метода «томпование» 

(закрашивание фона губкой) 

 Пейзаж «Белая береза под моим окном» с 

использованием изоленты 

4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

3.6. 
Готовимся поздравлять друзей и родных с 

Новым годом. Создание новогодней открытки в 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 



технике скрапбукинг «Варежки для 

снегурочки» 

3.7. 
Снежинки-балеринки. Создание украшений для 

дома и новогодней елки 
4 0,5 3,5 

Просмотр 

работ 

3.8. Итоговое задание «Новогодняя сказка» 6 0,5 5,5 
Просмотр 

работ 

4. 
От зимы к весне: яркие краски нашей природы 

38 5 33 
Опрос, 

итоговый 
просмотр 

4.1. Пейзаж «Зимнее утро». Рисуем на мятой бумаге 2 0,5 1,5 
Просмотр 

работ 

4.2. 

Создание тканевой аппликации «Зимний лес» с 

использованием кружев, бахромы и другой 

эффектной фурнитуры 

4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

4.3. 
«Зеленые елки – колючие иголки». Рисуем 

елочки в технике эбру 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

4.4. 
Дом полярного медведя. Использование ранее 

изученных техник работы с акварелью 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

4.5. Какого цвета снег? Урок-фантазия 4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

4.6. 
Широка Масленица! Делаем куклу в народном 

стиле из ткани и соломы 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

4.7. 
Открытка для мамы. Делаем открытку к 8 марта 

в технике квиллинг 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

4.8. 
Закликаем весну. Изучаем орнаменты 

традиционных народных свистулек 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

4.9. Подснежники. Работаем в технике оригами 4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

4.10. 
Итоговая работа. Мартовские коты. Учимся 

декоративному рисованию 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

5. 
Цвет весны 

34 4 30 
Опрос, 

итоговый 

просмотр 

5.1. 

Весна пришла, весне дорогу! Передаем весеннее 

настроение через цвет. Пейзаж в технике 

монотипия 

4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

5.2. 

Нежные цвета весны. Создаем композицию из 

природных материалов и цветов из 

гофрированной бумаги 

4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

5.3. Рисуем цветущее дерево в технике набрызг 4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

5.4. 
Птицы возвращаются из теплых стран. Рисуем 

красивые перышки акварельными карандашами 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

5.5. 

Что такое колорит? Работаем в технике 

мозаичной аппликации: тепло и холод, радость 

и грусть 

4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

5.6. Рисуем тюльпаны на ткани. Узелковый батик 4 0,5 3,5 
Просмотр 

работ 

5.7. 
Рисуем корзинку гортензий. Техника рисования 

мыльными пузырями 
4 0,5 3,5 

Просмотр 
работ 

5.8. Итоговая работа. Весенний букет 6 0,5 5,5 
Просмотр 

работ 

6. 
Итоговое занятие. Выставка детских работ 

2 - 2 
Итоговая 

выставка 

работ 
      

 Итого часов: 144 19 125  

 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Раздел 1. Вводное занятие. Постановка задач второго года обучения. 

Экскурсия в картинную галерею и прогулка в парке 

Теория. Знакомство с содержанием программы на учебный год. 

Посещение картинной галереи и беседа в парке о природе как источнике 

вдохновения художника. 

Практика: рисуем свое настроение (материалы на выбор учащихся) 

Материалы и оборудование: акварель, гуашь, карандаши цветные, 

восковые мелки, пастель, акварельная бумага. 

 

Раздел 1.  Вводное занятие. Постановка задач второго года 

обучения. Экскурсия в картинную галерею и прогулка в парке 

Теория. Знакомство с содержанием программы на учебный год. 

Посещение картинной галереи и беседа в парке о природе как источнике 

вдохновения художника. 

 

Раздел 2.  Красота в глазах смотрящего. Красота растений 

2.1. Изучение техники «набрызг». Создание декоративной 

композиции «Осенний букет» 

Теория. Беседа по основам техники набрызг, разговор о создании 

композиции из сухих цветов и красок. 

Практика: при помощи листьев самой разной формы рисуем букет в 

технике набрызг. Для наибольшей выразительности выкладываем листья 

слоями, набрызгиваем краску, убираем часть листьев и повторяем набрызг. 

Материалы и оборудование: акварель, гуашь, акварельная бумага, 

осенние листья, зубная щетка, щетинные кисти. 

2.2. Дары природы. Создаем объемную композицию из бумаги 

«Тыковки-гармошки» 

Теория. Беседа по основам создания объемных композиций из бумаги. 

Основы конструкторской мысли для дошкольников. 

Практика: создаем две тыковки-гармошки (объемное оригами), 

дополняем готовые изделия веточками и шпагатом 

Материалы и оборудование: оранжевая бумага для тыковок, сухие 

веточки, жгутики, горячий клей (склеивание производится учителем). 

2.3. Мастерская природы. Создаем раму для зеркала или 

фотографии из природных материалов 

Теория. Беседа об использовании разнообразных материалов в 

декоративно-прикладном искусстве, в т.ч. создании декора дома. 

Практика: создаем раму для зеркала или фото из разнообразных 

природных материалов по предварительному эскизу (прорисовка орнамента 

на готовой раме). 

Материалы и оборудование: природные материалы (крупы, желуди, 

семена различных растений, кофейные зерна и т.д.), клей ПВА, кисть, 

пинцет, карандаш, стирательная резинка, рамка из плотного картона. 

2.4. Природа вдохновляет. Рисуем волшебное осеннее дерево 



Теория. Беседа о различных способах работы красками. Показ работ 

художников-импрессионистов. 

Практика: рисуем гуашью, осваивая технику пастозного мазка. Задача 

– нарисовать выразительное яркое осеннее дерево с разными цветовыми 

переходами, характерными для осенней листвы. 

Материалы и оборудование: гуашь, акварельная бумага, плоские кисти 

(синтетика, щетина), маленький мастихин. 

2.5. Аппликация из фетра. Создаем аппликацию в стиле пэчворк 

на тему «Осенний букет» 

Теория. Беседа об основах фетровой аппликации и возможностях 

создания художественного образа при дизайнерском переосмыслении 

природных форм. 

Практика: задача на данном уроке разработать композицию будущего 

изображения, вырезать из фетра соответствующие детали и наклеить их на 

основу. Для того, чтобы сделать композицию более похожей на пэчворк, 

после окончания работы можно прорисовать «стежки» фломастером или 

линером. 

Материалы и оборудование: плотный картон для основы, фетр разных 

цветов, карандаш, ножницы, клей ПВА, фломастер или линер. 

2.6. Красота осеннего листа. Рисуем акварелью в различных 

техниках яркие листы клена 

Теория. Продолжение знакомство с образными возможностями 

акварельных красок. Беседа о различных акварельных техниках. 

Практика: задача этого урока – увидеть и передать красоту и 

разнообразие красок кленового листа. В качестве примера для вдохновения 

можно принести на урок пожелтевшие и красные листья клена, использовать 

фотографии и работы художников иллюстраторов, изображающих эти 

листья. 

Материалы и оборудование: акварель, акварельная бумага, мягкие 

кисти (белка, колонок). 

2.7. Пластилинография. Учимся передавать движение в работе. 

Работа над панно «Ветер осенний в лесах подымается» 

Теория. Продолжение и более углубленное изучение техники 

пластилинографии. Беседа о создании объемных композиций. 

Практика: длительное задание. Суть – передать движение в полете 

опадающих с дерева листьев. Для того, чтобы придать ощущения полета, 

пластилин несколько «размазывается», растягивается пальцами в стороны. 

На первом занятии ученики залепливают пластилином все пространство 

листа, на втором – заканчивают формирование основы и учатся передавать 

движение в изображении 

Материалы и оборудование: лист оргстекла (а4), пластилин разных 

цветов, стеки. 

2.8. Итоговая работа «Красавица Осень». Рисуем портрет осени. 

Закрепление изученных ранее техник и приемов работы 

Теория. Беседа о художественном образе в портрете. 



Практика: рисуем портрет осени, в котором осень представлена в виде 

девушки. Используем ранее изученные техники. Портрет можно дополнить 

заранее подготовленным гербарием. 

Материалы и оборудование: акварель, гуашь, акварельная бумага, 

кисти, мастихин, клей ПВА, гербарий. 

 

Раздел 3. Природа готовится к зиме 

3.1. Создаем силуэтную аппликацию на тему «Прощальная песня 

осени» на нотной бумаге 

Теория. Знакомство с искусством силуэта. Продолжение освоения 

техники аппликации. Беседа об использовании нестандартных материалов в 

творчестве. 

Практика: для создания силуэтной аппликации необходимо заранее 

продумать композицию будущей работы, прорисовать фигуры, которые 

будут вырезаны из черной бумаги, и закомпоновать их в итоговом формате. 

На этом занятии значимость приобретает музыка – чтобы вдохновить 

обучающихся на работу необходимо подобрать музыкальный ряд, 

соответствующий уходящей осени. 

Материалы и оборудование: нотные листы, карандаш, ножницы, 

черная бумага, клей ПВА.. 

3.2. Северное сияние. Рисование цветными мелками на темной 

бумаге 

Теория. Беседа о создании художественного образа в работе в 

смешанной технике. 

Практика: для этого задания нам необходимо вместе с обучающимися 

вырезать контуры домов и закомпоновать их на пространстве листа. После 

того, как это будет сделано, контуры будут обведены цветными мелками. 

Результат можно закрепить фиксирующим лаком или лаком для волос. 

Материалы и оборудование: плотная черная бумага для пастели, мелки 

или пастель, плотный картон для трафаретов. 

3.3. Вам и не снилось! Рисуем пейзаж с заснеженными деревьями 

методом оттиска 

Теория. Продолжение изучения темы оттисков и беседа о создании 

художественного образа в работе при помощи необычных материалов. 

Практика: для этого задания нам необходим лист пекинской капусты, 

оттиск которой напоминает заснеженное дерево. Выполнив несколько 

оттисков, ученикам предлагается дополнить пейзаж – земля, небо и т.д. 

Важно – не перегрузить получившиеся образы, в данном случае мы учимся 

останавливаться, когда уже достигнута определенная выразительность. 

Материалы и оборудование: белая гуашь, плотная пастельная бумага 

холодного цвета (синяя, голубая, темно-синяя и т.д.), листы пекинской 

капусты, кисти. 

3.4. Морозные узоры. Помогаем Морозу украсить окно. 

Знакомство с росписью по стеклу 

Теория. Беседа о точке как средстве композиции. Знакомство с техникой 

точечной росписи. 



Практика: знакомимся с одним из наиболее простых вариантов 

росписи по стеклу – точечной росписи. Перед тем, как переходить 

непосредственно к работе со стеклом, создается предварительный эскиз на 

бумаге карандашом, который подкладывается под стекло. 

Материалы и оборудование: бумага, карандаш, оргстекло, контуры по 

стеклу (цвета – белый, серебристый, голубой, синий и прочие холодные 

оттенки). 

3.5. Образы и эффекты. Создание пейзажей при помощи 

трафаретов и различных техник 

• Пейзаж «Первый снег» в технике набрызг 

• Пейзаж «Полярный медведь» с использованием метода 

«томпование» (закрашивание фона губкой) 

• Пейзаж «Белая береза под моим окном» с использованием 

изоленты 

Теория. Беседа о разных эффектах в различных техниках. Сравнение 

художественных образов, полученных в разных техниках. 

Практика: работа на этом занятии происходит достаточно быстро, 

поэтому обучающимся предлагается сразу три варианта создания пейзажа. 

Изучаются техники набрызг и томпование. В третьем пейзаже, где в качестве 

ограничителя используется изолента (в первых двух случаях – трафареты из 

плотной бумаги) можно использовать оба метода нанесения краски. 

Материалы и оборудование: плотная бумага для трафаретов, карандаш, 

ножницы, бумага для пастели (цвета –голубой, синий и прочие холодные 

оттенки), зубная щетка, щетинные кисти. 

3.6. Готовимся поздравлять друзей и родных с Новым годом. 

Создание новогодней открытки в технике скрапбукинг «Варежки для 

снегурочки» 

Теория. Беседа-знакомство с техникой скрапбукинг. Искусство 

поздравлять. 

Практика: создание новогодней открытки формы «варежка». При 

создании используются уже изученные приемы работы с краской, 

декоративные элементы призваны дополнить композицию, сделать ее более 

выразительной. 

Материалы и оборудование: акварель, гуашь, акварельная бумага, 

кисти, фактурная бумага, пайетки, стразы, ленты, бусины и т.д., бумажные 

снежинки, ножницы, клей ПВА. 

3.7. Снежинки-балеринки. Создание украшений для дома и 

новогодней елки 

Теория. Беседа, посвященная украшению интерьера в праздники. 

Практика: развиваем воображение, создавая образы снежинок-

балеринок. Кроме того, развиваем воображение посредством вырезания 

разнообразных по форме и узорам снежинок. 

Материалы и оборудование: трафареты с фигурками балеринок, белая 

бумага, карандаш, ножницы. 

3.8. Итоговое задание «Новогодняя сказка» 



Теория. Беседа-закрепление на тему использования различных техник, 

для создания художественного образа. 

Практика: рисуем волшебную ледяную избушку, используя все 

изученные ранее приемы. 

Материалы и оборудование: акварель, гуашь, акварельная бумага, 

кисти, зубная щетка, щетинные кисти, декоративные элементы (бусины, 

пайетки и т.д.). 

 

Раздел 4. От зимы к весне: яркие краски нашей природы 

4.1. Пейзаж «Зимнее утро». Рисуем на мятой бумаге 

Теория. Беседа о материалах и их характеристиках в процессе создания 

художественного образа. 

Практика: развиваем образное мышление. На листе бумаге создаем 

фон акварелью по-сырому (берем произвольные цвета, которые 

ассоциируются у детей с зимой). Сминаем еще мокрый лист бумаги,  

расправляем его и ждем высыхания. После чего – кистью наносим рисунок – 

голые зимние деревья. Стараемся повторить рисунок смятой бумаги, 

подчинить его своему рисунку. 

 

Материалы и оборудование: акварель, бумага (неплотная), кисти, 

гуашь. 

4.2. Создание тканевой аппликации «Зимний лес» с 

использованием кружев, бахромы и другой эффектной фурнитуры 

Теория. Беседа об ассоциациях, которые художник видит в природе, 

искусстве и материалах. 

Практика: для создания этой работы проводим ассоциацию между 

снежным покровом зимой и кружевом, бахромой и т.д. Читаем стихи, в 

которых поэты сравниваю снег с бахромой, драгоценными украшениями, 

кружевами и т.д. Основу – сам лес – учащиеся изображают акварелью или 

гуашью. 

Материалы и оборудование: акварель, гуашь, акварельная бумага, 

кружева, ленты, бахрома, пайетки и т.д. 

4.3. «Зеленые елки – колючие иголки». Рисуем елочки в технике 

эбру 

Теория. Знакомство с техникой эбру. Беседа о возможностях 

нетрадиционных техник в изображении традиционных сюжетов. 

Практика: для имитации техники эбру нам необходимо в неглубокую 

емкость залить пену для бритья и создать на поверхности пены узоры 

посредством акварели или пищевых красителей. Узоры удобно делать 

зубочисткой или тонкой палочкой. На цветную пену накладывается лист 

бумаги, из которого после высыхания вырезается контур елочек. Из 

получившихся елочек создаем композицию в технике аппликации. 

Материалы и оборудование: пена для бритья, акварель или пищевые 

красители, зубочистка, бумага, ножницы, клей ПВА, бумага для основы. 

4.4. Дом полярного медведя. Использование ранее изученных 

техник работы с акварелью 



Теория. Беседа об использовании различных техник в одной работе и 

влиянии их на художественный образ. 

Практика: создаем разные по фактуре и цвету небо и землю при 

помощи разных подручных средств. Дом полярного медведя – иглу – и 

самого медведя, вырезаем из белой бумаги и наклеиваем на готовый фон. 

Материалы и оборудование: гуашь, акварельная бумага, пищевая 

пленка, пупырчатая пленка, соль, клей ПВА, ножницы. 

4.5. Какого цвета снег? Урок-фантазия 

Теория. Беседа о цветоведении и создании живописных полотен. 

Изучение работ импрессионистов. 

Практика: рисуем снег и тени, вдохновляемся импрессионистами, 

которые изображали зимние пейзажи – Моне, Коровин, Грабарь и др. 

Материалы и оборудование: гуашь, акварельная бумага, кисти. 

4.6. Широка Масленица! Делаем куклу в народном стиле из 

ткани и соломы 

Теория. Беседа о значимости народных традиций в нашей жизни, о 

важности их сохранения для культуры и человека. 

Практика: создаем традиционную куклу и соломы и ткани, украшаем 

различными декоративными элементами в духе русского традиционного 

костюма. 

Материалы и оборудование: ткань, солома, нитки для перевязки, вата 

для наполнения, кусочки яркой ткани с узорами и орнаментами, бусины, 

стразы, пайетки, ленты и т.д., клей ПВА, горячий клей (работа ведется под 

строгим контролем учителя), ножницы. 

4.7. Открытка для мамы. Делаем открытку к 8 марта в технике 

квиллинг 

Теория. Беседа о техниках для украшения быта и создания подарков. 

Практика: осваиваем технику квиллинг – простейшие формы 

(скручиваение роллов, капелек, листочков). Открытка с изображением 

веточек мимозы. 

Материалы и оборудование: бумага для квиллинга, клей ПВА, основа 

для открытки, ножницы. 

4.8. Закликаем весну. Изучаем орнаменты традиционных 

народных свистулек 

Теория. Изучаем символику традиционных орнаментов, беседа, 

посвященная традиционным глиняным игрушкам. 

Практика: на данном занятии осваиваем некоторые виды росписей 

традиционных игрушек – кожлянской, филимоновской, дымковской. 

Изучаем цвета, которые использовали в традиционной игрушке, мотивы и 

орнаменты. 

Материалы и оборудование: шаблоны из бумаги – птички-свистульки, 

акварель, гуашь, кисти. 

4.9. Подснежники. Работаем в технике оригами 

Теория. Знакомство с техникой оригами и беседа об особенностях 

создания объемных композиций из бумаги. 



Практика: создаем панно в технике оригами. Бумага для подснежников 

создается самостоятельно (раскрашивается акварелью в технике по-сырому). 

Материалы и оборудование: акварель, бумага, кисти, ножницы, основа 

для панно из плотной бумаги, клей ПВА. 

4.10. Итоговая работа. Мартовские коты. Учимся декоративному 

рисованию 

Теория. Беседа об умении стилизации в изобразительном искусстве. 

Практика: итоговая работа данной четверти – это декоративное 

рисование, в силуэтах мартовских котов мы создаем оригинальные узоры, 

которые призваны обобщить умения стилизации, передачи фактуры, 

контрастов и т.д. 

Материалы и оборудование: акварель, гуашь, бумага, кисти, 

акварельная бумага, нетрадиционные материалы – соль, пищевая пленка, 

пупырчатая пленка, губка, трафареты и т.д. 

 

Раздел 5. Цвет весны 

5.1. Весна пришла, весне дорогу! Передаем весеннее настроение 

через цвет. Пейзаж в технике монотипия 

Теория. Беседа о колорите и настроении, об умении передавать свои 

чувства красками. 

Практика: задача данного урока – передать свое настроение в 

определенном колорите. Учимся работать с акварелью – вплавлять цвета 

друг в друга, делать аккуратные переходы одного цвета в другой, работать на 

нюансе и контрасте. 

Материалы и оборудование: акварель, акварельная бумага, оргстекло, 

кисти. 

5.2. Нежные цвета весны. Создаем композицию из природных 

материалов и цветов из гофрированной бумаги 

Теория. Беседа об умении грамотно сочетать различные материалы. 

Практика: создаем цветущие весенние веточки из настоящих сухих 

ветвей и гофрированной бумаги. Создавая цветы из бумаги, подкрашиваем 

их акварелью для убедительности и правдоподобности цветов. 

Материалы и оборудование: сухие ветви, гофрированная бумага, 

нитки, акврель, кисти, клей ПВА или горячий клей. 

5.3. Рисуем цветущее дерево в технике набрызг 

Теория. Углубляем познания обучающихся о технике набрызг, беседа о 

дополнительных методах в данной технике. 

Практика: используя уже изученную технику, рисуем цветущее дерево. 

Дополнить композицию можно методом томпования, использовав ватные 

палочки или губку. 

Материалы и оборудование: гуашь, акварельная бумага, ватные 

палочки, губка, кисти, зубная щетка, щетинные кисти. 

5.4. Птицы возвращаются из теплых стран. Рисуем красивые 

перышки акварельными карандашами 

Теория. Беседа-знакомство с акварельными карандашами и их 

возможностями. 



Практика: осваиваем особенности акварельных карандашей – их 

возможности в рисовании и размытии водой. Рисуем перья с разнообразным 

орнаментом. 

Материалы и оборудование: акварельная бумага, акварельные 

карандаши, кисти. 

5.5. Что такое колорит? Работаем в технике мозаичной 

аппликации: тепло и холод, радость и грусть 

Теория. Беседа о колорите и возможностях его создания не только в 

живописи, но и в других видах искусства. 

Практика: для этой работы подготавливаем большое количество 

разных по цвету и тону вырезок из журналов. В работе над созданием 

определенного колорита мы будем делать растяжку от более темного тона к 

более светлому, при этом обучающиеся должны будут не выходить из 

определенной цветовой гаммы, чтобы создать в своей работе определенное 

состояние и настроение. Выполняются две мозаики-растяжки – теплая 

(радостная) и холодная (грустная). 

Материалы и оборудование: плотная бумага или картон для основы, 

вырезки из журналов, клей ПВА, пинцет, ножницы. 

5.6. Рисуем тюльпаны на ткани. Узелковый батик 

Теория. Беседа об искусстве батика, примеры из истории искусств, 

народных традиций. 

Практика: осваиваем простейшую технику батика – узелковый батик. В 

процессе работы рассматриваем вопросы колорита, цветовой гармонии и 

особенности работы с тканью. 

Материалы и оборудование: ткань хлопчатобумажная, акварель или 

краски по батику, пуговицы и шарики для «узелков», нитки, ножницы, кисти. 

5.7. Рисуем корзинку гортензий. Техника рисования мыльными 

пузырями 

Теория. Беседа о различных способах декорирования поверхности, в т.ч. 

о рисовании мыльными пузырями. 

Практика: рисуем в нетрадиционной технике – рисование мыльными 

пузырями. В мыльный состав добавляем краску для создания различных 

цветов. Произвольные мыльные пятна «превращаем» в гортензии в корзинке, 

дорисовывая недостающие элементы. 

Материалы и оборудование: мыльный раствор, акварель, акварельная 

бумага, кисти. 

5.8. Итоговая работа. Весенний букет 

Теория. Беседа-закрепление ранее изученных тем. 

Практика: итоговая работа ведется на большом формате. На первом 

занятии намечается композиция будущей работы. Второе занятие полностью 

посвящено живописи. В процессе работы используем изученные ранее 

приемы, методы стилизации и создания колорита в работе, которые ранее 

изучали при выполнении работ в предыдущих четвертях. 

Материалы и оборудование: акварель, акварельные карандаши, гуашь, 

акварельная бумага, кисти, мыльный раствор, разнообразные материалы 

(пленка, соль и т.д.). 



 

6. Итоговое занятие. Выставка детских работ 

Практика: организуем выставку детских работ, презентуем свои 

работы зрителям. 

Материалы и оборудование: стенды, кнопки. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- специфические средства выразительности, характерные для различных 

видов искусств, понимать важность искусства в жизни человека; 

- принципы работы над художественным проектом в различных 

художественных техниках, материалах; 

- основные понятия изобразительного искусства на доступном им уровне 

(композиция, картина, рисунок, портрет, пейзаж, пленэр и т.д.) 

- возможности применения различных художественных материалов для 

создания художественного образа в произведении на доступном им уровне; 
- основы техники безопасности при работе различными 

художественными материалами и инструментами. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать в различных техниках, различными художественными 

материалами и инструментами; 

- составлять плоскостную или объемную композицию, вести работу 

целостно, согласно с задуманным художественным образом; 

- анализировать произведения искусства на доступном им уровне; 

- описывать свои чувства и переживания от искусства в словесной 

форме; 

- переносить свои эмоции, чувства и переживания в свою творческую 

работу; 

- на доступном по возрасту уровне планировать свою творческую 

деятельность; 

- работать аккуратно, бережно использовать материалы и сохранять 

порядок рабочего места в процессе творческой работы. 
 
 

Метапредметные результаты 
(Освоенные универсальные учебные действия) 

Регулятивные УУД: 

- умение управлять своим поведением; 
- умение соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 
- умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу при выполнении коллективной работы. 
Познавательные УУД: 

- осознание необходимости новых знаний; 

- умение решать проблемы творческого и познавательного характера. 



Коммуникативные УУД: 

- уважение к мнению собеседника; 

        - умение выражать свои мысли, владея приемами монологической и 

диалогической речи; 

 - умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- любознательность, познавательная активность; 

-  фантазия, способность к творческому самовыражению;  

- внимательность, наблюдательность, зрительная память; 

-  чувство любви и уважения к Родине, своему народу, культуре; 

- заботливое отношение к растениям и животным, бережное отношение к 

окружающему миру; 

-  трудолюбие, уважение к людям труда и бережное отношение к результатам 

труда; 

- эстетическое отношение к окружающему миру. 

 
 

Оценка результатов обучения на стартовом уровне 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся в основном  
усвоили: 
- специфические средства 
выразительности, 
характерные для 
различных видов искусств, 
понимать важность 
искусства в жизни 
человека; 
- принципы работы над 
художественным проектом 
в различных 
художественных техниках, 
материалах; 
- основные понятия 
изобразительного 
искусства на доступном им 
уровне (композиция, 
картина, рисунок, портрет, 
пейзаж, пленэр и т.д.) 
- возможности применения 
различных 
художественных 
материалов для создания 
художественного образа в 
произведении на 
доступном им уровне; 
- основы техники 
безопасности при работе 
различными 
художественными 
материалами и 
инструментами. 
 
Учащиеся могут с  
помощью педагога:  
- работать в различных 

Учащиеся достаточно 
знают:  
- специфические средства 
выразительности, 
характерные для 
различных видов искусств, 
понимать важность 
искусства в жизни 
человека; 
- принципы работы над 
художественным проектом 
в различных 
художественных техниках, 
материалах; 
- основные понятия 
изобразительного 
искусства на доступном им 
уровне (композиция, 
картина, рисунок, портрет, 
пейзаж, пленэр и т.д.) 
- возможности применения 
различных 
художественных 
материалов для создания 
художественного образа в 
произведении на 
доступном им уровне; 
- основы техники 
безопасности при работе 
различными 
художественными 
материалами и 
инструментами. 
 
Учащиеся могут  
уверенно:  
- работать в различных 

Учащиеся полностью 
представляют: 
- специфические средства 
выразительности, 
характерные для 
различных видов искусств, 
понимать важность 
искусства в жизни 
человека; 
- принципы работы над 
художественным проектом 
в различных 
художественных техниках, 
материалах; 
- основные понятия 
изобразительного 
искусства на доступном им 
уровне (композиция, 
картина, рисунок, портрет, 
пейзаж, пленэр и т.д.) 
- возможности применения 
различных 
художественных 
материалов для создания 
художественного образа в 
произведении на 
доступном им уровне; 
- основы техники 
безопасности при работе 
различными 
художественными 
материалами и 
инструментами. 
  
Учащиеся могут  
свободно:  
- работать в различных 



техниках, различными 
художественными 
материалами и 
инструментами; 
- составлять плоскостную 
или объемную 
композицию, вести работу 
целостно, согласно с 
задуманным 
художественным образом; 
- анализировать 
произведения искусства на 
доступном им уровне; 
- описывать свои чувства и 
переживания от искусства 
в словесной форме; 
- переносить свои эмоции, 
чувства и переживания в 
свою творческую работу; 
- на доступном по возрасту 
уровне планировать свою 
творческую деятельность; 
- работать аккуратно, 
бережно использовать 
материалы и сохранять 
порядок рабочего места в 
процессе творческой 
работы. 

техниках, различными 
художественными 
материалами и 
инструментами; 
- составлять плоскостную 
или объемную 
композицию, вести работу 
целостно, согласно с 
задуманным 
художественным образом; 
- анализировать 
произведения искусства на 
доступном им уровне; 
- описывать свои чувства и 
переживания от искусства 
в словесной форме; 
- переносить свои эмоции, 
чувства и переживания в 
свою творческую работу; 
- на доступном по возрасту 
уровне планировать свою 
творческую деятельность; 
- работать аккуратно, 
бережно использовать 
материалы и сохранять 
порядок рабочего места в 
процессе творческой 
работы.  

техниках, различными 
художественными 
материалами и 
инструментами; 
- составлять плоскостную 
или объемную 
композицию, вести работу 
целостно, согласно с 
задуманным 
художественным образом; 
- анализировать 
произведения искусства на 
доступном им уровне; 
- описывать свои чувства и 
переживания от искусства 
в словесной форме; 
- переносить свои эмоции, 
чувства и переживания в 
свою творческую работу; 
- на доступном по возрасту 
уровне планировать свою 
творческую деятельность; 
- работать аккуратно, 
бережно использовать 
материалы и сохранять 
порядок рабочего места в 
процессе творческой 
работы.  

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно развиты: 
- умение управлять своим 

поведением; 
- умение соблюдать 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения; 
- умение распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу при выполнении 

коллективной работы; 
- умение решать 

проблемы творческого и 

познавательного 

характера; 

- уважение к мнению 

собеседника; 

- умение выражать свои 

мысли, владея приемами 

монологической и 

диалогической речи; 

- умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника.  

 Достаточной развиты: 
- умение управлять своим 

поведением; 
- умение соблюдать 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения; 
- умение распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу при выполнении 

коллективной работы; 
- умение решать 

проблемы творческого и 

познавательного 

характера; 

- уважение к мнению 

собеседника; 

- умение выражать свои 

мысли, владея приемами 

монологической и 

диалогической речи; 

- умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Уверенно развиты: 
- умение управлять своим 

поведением; 
- умение соблюдать 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения; 
- умение распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу при выполнении 

коллективной работы; 
- умение решать 

проблемы творческого и 

познавательного 

характера; 

- уважение к мнению 

собеседника; 

- умение выражать свои 

мысли, владея приемами 

монологической и 

диалогической речи; 

- умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно развиты: 
 - любознательность, 

познавательная 

Достаточно развиты: 
 - любознательность, 

познавательная 

Уверенно развиты: 
- любознательность, 

познавательная 



активность;  

- фантазия, способность к 

творческому 

самовыражению;  

- внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

- милосердное, 

внимательное отношение 

к ближним; почтение и 

любовь к родителям и 

другим людям;  

- чувство любви и 

уважения к Родине, 

своему народу, культуре;  

- заботливое отношение к 

растениям и животным, 

бережное отношению к 

окружающему миру; 

-трудолюбие, уважение к 

людям труда и бережное 

отношение к результатам 

труда; 

- эстетическое отношение 

к окружающему миру. 

активность;  

- фантазия, способность к 

творческому 

самовыражению;  

- внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

 - уважительное, 

милосердное, 

внимательное отношение 

к ближним; почтение и 

любовь к родителям и 

другим людям;  

- чувство любви и 

уважения к Родине, 

своему народу, культуре;  

- заботливое отношение к 

растениям и животным, 

бережное отношению к 

окружающему миру; 

-трудолюбие, уважение к 

людям труда и бережное 

отношение к результатам 

труда; 

- эстетическое отношение 

к окружающему миру. 

активность; 

- фантазия, способность к 

творческому 

самовыражению;  

- внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

 - уважительное, 

милосердное, 

внимательное отношение 

к ближним; почтение и 

любовь к родителям и 

другим людям;  

- чувство любви и 

уважения к Родине, 

своему народу, культуре;  

- заботливое отношение к 

растениям и животным, 

бережное отношению к 

окружающему миру; 

-трудолюбие, уважение к 

людям труда и бережное 

отношение к результатам 

труда; 

- эстетическое отношение 

к окружающему миру. 
 

Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов 

учащихся на стартовом уровне применятся мониторинг на этапах вводного 

контроля в начале учебного года и промежуточной аттестации за каждое 

полугодие (Приложение 2). 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Календарный учебный график (Приложение 1) 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий требуется просторное светлое помещение, 

отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СанПиН 2.4.4 3172-14). Помещение должно 

быть сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с 

достаточным дневным и искусственным освещением.  

Оборудование: столы и стулья ученические, доска настенная, шкафы, 

стенды. 

Инструменты и приспособления: ножницы, карандаши простые и 

цветные, цветные ручки, фломастеры, краски, альбом, картон, клей, линейка, 



фотоаппарат, компьютер, экран, пакеты, ножи, вата, прессы для гербариев, 

атласы, приспособления для выполнения работ в различных художественных 

техниках. 
Формы отслеживания и демонстрации 

образовательных результатов 

Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов 

применяются следующие формы: журнал учета работы педагога, 

собеседование, наблюдение, опрос, тестирование, викторины, 

самостоятельная работа учащихся, мини-выставки, выставки и конкурсы 

различного уровня; аналитический материал по результатам тестирования; 

исследовательская и проектная деятельность, учебно-исследовательская 

конференция, фотоматериалы (участие в выставках, готовые работы); 

мониторинг результатов обучения на стартовом и базовом уровнях. 

Оценочные материалы 

Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне 

обучения используются следующие пакеты диагностических методик. 

Теория: перечень вопросов и заданий к собеседованиям, опросам, 

тестированию, викторинам. 

Практика: результаты проектной деятельности, выставки творческих 

работ. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы «Волшебная кисть» применяются 

следующие методы и приёмы обучения: 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций 

успеха, приёмы занимательности); 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- практический (упражнения, опыты, коллективные и индивидуальные 

задания, декоративные композиции, проектно-исследовательская 

деятельность); 

- наглядный (работа с карточками, наглядными и фотоматериалами, 

тематические видеопросмотры); 

- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений, 

самостоятельная работа); 

- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка). 

- метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление 

недостатков в работе). 

Широко используются узкоспециальные методы, направленные на 

формирование личностной эмоционально-чувственной мотивации ребенка. 

При этом роль педагога заключается в сопереживании, соучастии в 

«познавательном эксперименте», который ставят сами дети. На развитие 

эмоциональной сферы обучающихся, эмпатической чувствительности 

нацелен важный обучающий метод – метод диалога. Варианты диалогов: 

- устные; 

- письменные; 

- «секретные» («один на один» с природой); 

- «открытые» (обращения, письма, стихотворения); 



- вербальные; 

- невербальные (посредством мимики и жестов, средств 

изобразительного искусства, музыки, танца). 

Самовыражению ребенка способствует применение метода творческих 

заданий. Выполнений заданий сопряжено с включением детей в различные 

виды творческой деятельности. 

В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы 

как методы передачи и восприятия информации. 

Методы воспитания 

Для формирования и развития положительных личностных качеств 

учащихся необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, 

поощрение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Формы организации учебного занятия 

На учебных занятиях используются различные формы организации 

учебного процесса. При этом оптимальным является применение 

нескольких форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от 

темы можно использовать следующие формы организации занятия – как в 

совокупности, так и в отдельности: наблюдение, беседа, мини-лекция, 

практическое занятие, соединение теории и практики, разработка и 

выполнение творческих проектов, защита проектов, конференция, 

выставка, открытое занятие.  

Педагогические технологии 

В образовательном процессе используются следующие 

инновационные педагогические технологии: технология развивающего 

обучения, технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технологии сотрудничества, технология 

коллективного взаимообучения, технология разноуровневого обучения, 

технология проблемного обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, здоровьесберегающая технология, технология коллективных 

обсуждений, технология игровой деятельности, технология создания 

ситуации успеха. 
 

Алгоритм учебных занятий 
для каждого раздела программы 

I. Организационный этап 

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к 

занятию. Повторение правил техники безопасности при работе с различными 

художественными материалами и инструментами. 

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. 

Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Практическая часть. Выполнение творческих заданий. Практическая 

работа. Выполнение творческих проектов. Экскурсии. 

III. Заключительный этап 

Мини-выставки – просмотры выполненных работ и проектов с анализом 

и обсуждением. Саморефлексия учащихся. Подведение итогов занятия. 
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