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Пояснительная записка 

Программа «Юный художник» имеет художественную направленность и 

рассчитана на обучение, воспитание и развитие детей средствами 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества. 

Раннее развитие способности ребёнка к творчеству – залог будущих 

успехов. Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний, эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребёнка. Знакомясь 

с изобразительным искусством, дети познают прекрасное, усваивают эталоны 

красоты. Рисуя, ребёнок формирует и развивает у себя определенные 

способности:  зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, 

чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: координация 

глаз и руки, владение кистью руки. Систематическое овладение всеми 

необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает детям 

радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое,  

интеллектуальное,   нравственно-трудовое,  физическое). 

Изобразительная деятельность приносит много радости детям. 

Потребность в рисовании заложена у детей на генетическом уровне: копируя 

окружающий мир, они изучают его. Как правило, занятия в школе чаще 

сводятся лишь к стандартному набору изобразительных материалов и 

традиционным способам передачи информации. Но, учитывая огромный скачок 

умственного развития и потенциал нового поколения, этого недостаточно для 

развития творческих способностей. Необходимо научить детей манипулировать 

с разнообразными по качеству, свойствам материалами, а так же 

комбинировать разные материалы, используя специальные изобразительные 

техники. Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, 

воображение, снимает отрицательные эмоции. Это свободный творческий 

процесс, когда не присутствует слово «нельзя», а существует возможность 

нарушать правила использования нескольких материалов. Проведение таких 

занятий способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, 

внутренней гармонии с самим собой и окружающим миром. Поэтому 

программа «Юный художник» является дополнительной по отношению к 

программам общего образования, включает в себя использование 

нетрадиционных техник. 

Нормативные документы, которые определяют и регламентируют 

образовательный процесс данной программы: 
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, ст.75, ст. 79); 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

- Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ № 09-3242 от 18.11.2015 года;  

- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года № 816 

«Порядок применения организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- «Методические рекомендации от 20 марта 2020 г. по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Устав МБУ ДО «Сурский ЦДТ»; 

- Положение об организации образовательной деятельности с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий МБУ ДО «Сурский ЦДТ»; 

- Правила приема, отчисления и восстановления обучающихся; 

- Режим занятий обучающихся; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
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- Положение о формах обучения, количестве обучающихся в 

объединениях, их возрастных категориях, продолжительности учебных занятий 

МБУ ДО «Сурский ЦДТ»; 

- Положение об объединениях МБУ ДО «Сурский ЦДТ». 

Новизна программы заключается в том, что для достижения наилучших 

результатов на занятиях используются не только традиционные 

художественные средства (карандаши, гуашь, акварель, пастель), но и другие 

материалы для детского творчества (восковые или парафиновые свечи, 

шампунь, клейстер, пластилин), а также их комбинирование. 

Достоинство программы - возможность заниматься в объединении всем 

желающим в очной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий (Закон № 273–ФЗ, часть 2 статьи 13, часть 3 и 4 статьи 16). В 

условиях карантина можно использовать дистанционные образовательные 

технологии, реализующиеся в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей, при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагога при разработке комплекса методов и 

приёмов, направленных на развитие творческого потенциала каждого ребёнка, 

фантазию, наблюдательность. 

Актуальность программы «Юный художник» в том, что в процессе её 

реализации раскрываются и развиваются индивидуальные художественные 

способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям. 

Дети младшего школьного возраста ещё и не подозревают, на что они 

способны. Вот почему необходимо максимально использовать их тягу к 

открытиям для развития творческих способностей в изобразительной 

деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение удивляться всему 

новому и неожиданному. Рисование, пожалуй, самое любимое и доступное 

занятие у детей – поводил кисточкой по листу бумаги – уже рисунок. Оно 

выразительно – можно передать свои восторги, желания, мечты, предчувствия, 

страхи. Познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять, уточнить, 

показать свои знания. Продуктивно рисуешь и, обязательно, что-то получается. 

К тому же изображение можно подарить родителям, другу или повесить на 

стену и любоваться. 

Чем больше ребёнок знает вариантов получения изображения 

нетрадиционной техники рисования, тем больше у него возможностей передать 

свои идеи, а их может быть столько, насколько развиты у ребёнка память, 
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мышление, фантазия и воображение. А развить в детях универсальную 

способность, как воображение, призвана программа «Юный 

художник».Формируясь в художественно-изобразительной деятельности, 

воображение впоследствии проявится не только в каком-либо виде искусства, 

но в любой другой области жизни человека. 

Концептуальной основой данной программы является развитие 

художественно-творческих способностей детей в неразрывном единстве с 

воспитанием духовно-нравственных качеств путём целенаправленного и 

организованного образовательного процесса. 

Главное, развивая у детей творческие способности изобразительной 

деятельности самим верить, что художественное творчество не знает 

ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных техник рисования помогает увлечь детей, 

поддерживать их интерес, именно в этом заключается педагогическая 

целесообразность программы «Юный художник». 

Все представленные в программе нетрадиционные художественно-

графические техники изучены и апробированы. Экспериментально проверена 

их эффективность для создания выразительных образов, т.е. для проявления и 

развития детской одарённости в рисовании. 

Адресат программы. Программа адресована обучающимся 7-9 лет. 

Зачисление ведётся на основании заявления от родителей (законных 

представителей). Срок реализации программы – 1 год. Отведено в год 128часов. 

Уровень реализуемой программы – базовый. Форма обучения – очная. 

Основной формой работы являются групповые занятия, индивидуальная 

работа. Количество детей в группе 10-15 человек. Состав группы постоянный. 

Количество занятий: 2 раз в неделю по 2 часа, в год 128 занятий. Организация и 

проведение образовательного процесса строится с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей. 

Цели и задачи программы 

Цель - развитие творческой активности и художественно-творческих 

способностей детей средствами традиционных и нетрадиционных 

художественных техник. 

Задачи: 
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• Развивать интерес к изобразительному искусству; расширять 

представления о нем. 

• Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку 

вносить элементы прекрасного в жизнь. Развивать эстетическое восприятие, 

побуждать созерцать красоту окружающего мира. 

• Формировать у детей умение изображать доступными им средствами 

выразительности то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

• Познакомить детей с различными видами изобразительной техники, 

экспериментируя с разными видами материала. 

• Познакомить с произведениями русской живописи, обращать внимание 

детей на изображение родной природы в картинах художников. 

• Знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. 

• Развивать у детей интерес к нетрадиционной изобразительной 

деятельности. Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых 

необычных композиций. 

• Совершенствовать умение детей рассматривать созданные ими 

изображения, радоваться достигнутому, положительно оценивать свои 

произведения. 

Программа опирается на принципы построения общей дидактики: 

• Принцип сезонности: построение познавательного содержания с учётом 

природных и климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени. 

• Принцип систематичности и последовательности: постановка задач «От 

простого к сложному», от «Неизвестного к известному». 

• Принцип развивающего характера художественного образования. 

• Принцип природосообразности: постановка задач художественно-

творческого развития детей с учётом возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей. 

• Принцип интереса: построение с опорой на интересы детей. 

•Принцип личностно-ориентированного подхода к каждому ребёнку. 
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• Принцип активности, контролируемости, индивидуального подхода в 

обучении и художественном развитии детей, доступности материала, его 

повторности, построения программного материала от простого к сложному, 

наглядности. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса по характеру 

восприятия учебного материала: 

• Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

• Наглядные (демонстрация наглядных пособий, организация наблюдений 

в природе, в кабинете). 

• Практические (упражнения, практические занятия). 

Дистанционные образовательные технологии 

В условиях карантина можно использовать дистанционные 

образовательные технологии, реализующиеся в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей, при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагога при разработке 

комплекса методов и приемов, направленных на развитие творческого 

потенциала каждого ребенка, фантазию, наблюдательность.  

При дистанционном обучении по программе используются следующие 

формы дистанционных технологий: 

- видео- и аудиозанятия, лекции, мастер-классы; 

- индивидуальные дистанционные консультации. 

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую 

происходит обмен информацией, даются задания и присылаются ответы, 

проводятся индивидуальные консультации по телефону, индивидуальные 

занятия по видеосвязи. 

При дистанционном обучении продолжительность занятия 30 минут с 

перерывами 10 минут, первые 30 минут – отводятся на работу в онлайн режиме, 

вторые – в офлайн режиме в индивидуальной работе и онлайн 

консультировании. 

При дистанционном обучении рабочее место каждого должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью видео- и аудио-

подключением и выходом в интернет, в соответствии с техникой безопасности. 
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Материально – техническое обеспечение 

При дистанционном обучении индивидуальный компьютер для каждого 

участника занятия с возможностью видео- и аудио-подключением и выходом в 

сеть Интернет для доступа к образовательной онлайн-платформе, в качестве 

основного образовательного ресурса. 

Информационное обеспечение 

При дистанционном обучении образовательные платформы, цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства 

РФ об образовательной деятельности. 

Учебный план программы 

 

Разделы 

программы 

 

Наименование темы 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/ко

нтроля Все

го 

Тео

рия 

Пра

ктик

а 

Первый модуль 

Ознакомительный 1. Вводное занятие 2 0,5 1,5 Собеседование, 

наблюдение 

Основы 

цветоведения 

2. Радуга-дуга 2 

 

0,5 

 

1,5 Собеседование, 

наблюдение 

Натюрморт 3. Ярко-красные 

гроздья рябины 

4. Подарок маме 

 

2 

 

2 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ,  

творческая 

работа, 

выставка  

Пейзаж 5-6. Туманное утро 

7-8. Пожелтел 

орешник, и зарделись 

клёны 

9-10. На закате дня 

 

4 

4 

 

 

4 

 

1 

1 

 

 

1 

 

3 

3 

 

 

3 

 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ,  

творческая 

работа, 

выставка 

Животные. 

Люди. 

11-12. Портрет Осени 

13. Совушка-сова 

14. Мой ласковый 

друг 

15. Снегири на ветках 

16-17. Морозко 

4 

2 

2 

 

2 

4 

1 

0,5 

0,5 

 

0,5 

1 

3 

1,5 

1,5 

 

1,5 

3 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ,  

творческаярабо

та, выставка 
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18-19. Удивительная 

новогодняя история 

20-21. Портрет Зимы 

4 

 

4 

1 

 

1 

3 

 

3 

Основы 

художественной 

росписи 

22. Городецкие цветы 

23. Хохломские ягоды 

24. Гжельские цветы 

 

2 

2 

2 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

 

 

 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ,  

творческая 

работа, 

выставка 

ВСЕГО  48 12 36  

Второй модуль 

Натюрморт 25. Моя любимая 

игрушка 

26. Сирень цветущая 

2 

 

2 

0,5 

 

0,5 

1,5 

 

1,5 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ,  

творческая 

работа, 

выставка 

Пейзаж 27.«Заиндевелое 

деревце» 

28.«Во время 

снегопада» 

29.«Город. Зима. 

Ночь» 

30.«Старый замок» 

31.«Лесной богатырь» 

32.«Весенние сады» 

33.«Берёзы шумят» 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ,  

творческая 

работа, 

выставка 

Животные. 

Люди. 

34-35.«Зимние 

забавы» 

36-37.«Двенадцать 

месяцев» 

38-40.«В гостях у 

Бабы-Яги» 

41-42.«Подводное 

царство» 

43-44.«Черепахи» 

45-46.«Белые лебеди» 

47-48.«Царевна-

лягушка» 

49.«Космос» 

50-51.«Портрет 

Весны» 

52-53.«Цирк. Цирк. 

Цирк» 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

4 

 

2 

4 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

0,5 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

 

1,5 

3 

 

3 

 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ,  

творческая 

работа, 

выставка 
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54-55.«День великого 

торжества и великой 

скорби» 

56-57.«Портрет Лета» 

4 

 

 

4 

1 

 

 

1 

3 

 

 

3 

Основы 

художественной 

росписи 

58.«Городецкий 

петух» 

59.«Хохломской 

петух» 

60.«Гжельский петух» 

61.«Цветы Жостова» 

62-63.«Жостовский 

поднос» 

2 

 

2 

 

2 

2 

4 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

1 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

1,5 

3 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ,  

творческая 

работа, 

выставка 

ВСЕГО  76 19 57  

Итоговая выставка   2 2 0 Просмотр, 

подведение 

итогов,  анализ, 

творческий 

отчёт. 

ИТОГО:  128 35 93  

 

Содержание учебного плана 

Первый модуль 

Ознакомительный раздел. Вводное (организационное) занятие – 2 часа. 

Ознакомление с программой объединения и планом работы на учебный год, 

расписанием, ознакомление с правилами поведения на занятиях. Инструктаж. 

Рисунок – тест «Впечатление о лете». 

Основы цветоведения – 2 часа. Умение различать цвета, их светлоту и 

насыщенность, манипулировать различными мазками, усвоение азов рисунка, 

живописи и композиции. Знания об основных и дополнительных цветах, 

теплых и холодных цветовых гаммах. Смешение красок «Радуга - дуга». 

Палитра красок. Умение применять на практике законы цветоведения, правила 

рисунка, живописи и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное 

сочетание цветов, тональные и цветовые отношения. 

Натюрморт – 4 часа. Ознакомление с произведениями художников. 

Рисование рябины с натуры. Основы натюрморта, передача настроения в 

творческой работе. Правила рисования с натуры, соблюдение пропорций, 

композиции. Цветовое решение. Понятия «натура», «натюрморт». 
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Нетрадиционный способ изобразительной деятельности  - «пальчиковая» 

живопись на занятии «Ярко-красные гроздья рябины». 

Пейзаж – 12 часов. Ознакомление с произведениями выдающихся 

художников. Умение передавать в рисунке, живописи объём и 

пространственное положение предметов средствами перспективы и светотени. 

Умение видеть красоту окружающего мира, сезонную цветовую гамму. 

Рисование по памяти и (или) по представлению. Понятия «пейзаж», 

«перспектива», «линия горизонта». Применение нетрадиционных способов в 

рисовании. Рисование по мокрому фону на занятиях «Пожелтел орешник, и 

зарделись клёны», «На закате дня», «Туманное утро».  

Животные. Люди.– 22 часа. Ознакомление с произведениями 

выдающихся художников. Умение передавать в сюжетных работах объём и 

пространственное положение предметов средствами перспективы. Умение 

видеть красоту окружающего мира. Рисование по памяти и (или) по 

представлению. Понятия: «портрет», «сюжет», «композиция», «пропорции 

фигуры», «пропорции лица». Изображение людей, домашних и диких 

животных, птиц, рыб. Движение в композиции, пластика форм. Применение 

нетрадиционных способов в рисовании. «Пенный» фон на занятии «Морозко». 

Шампунь – дополнительный материал. 

Основы художественной росписи - 6 часов. Освоение основ 

декоративно-прикладного искусства. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов. Виды росписи (хохломская, городецкая, 

гжельская). Составление красочной народной росписи. Формирование 

представления о ритме, узоре, о красоте народной росписи в украшении 

игрушек, одежды. Самостоятельное выполнение растительных и 

геометрических узоров. Рисование узоров и декоративных элементов по 

образцам. Понятия: «промыслы», «роспись», «декор».  

Второй модуль 

Натюрморт – 4 часа. Ознакомление с произведениями  художников . 

Рисование с натуры  вазы с цветами, игрушки. Основы натюрморта, передача 

настроения в творческой работе. Правила рисования с натуры, соблюдение 

пропорций, композиции. Цветовое решение. Понятия «натура», «натюрморт».  

Пейзаж – 14 часов. Ознакомление с произведениями выдающихся 

художников. Умение передавать в рисунке, живописи объём и 

пространственное положение предметов средствами перспективы и светотени. 
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Умение видеть красоту окружающего мира, сезонную цветовую гамму. 

Рисование по памяти и (или) по представлению. Понятия «пейзаж», 

«перспектива», «линия горизонта». Применение нетрадиционных способов в 

рисовании. Рисование по мокрому фону на занятиях «Весенние сады», «Берёзы 

шумят». Техника «граттажа» на занятиях: «Город. Зима. Ночь», «Старый 

замок». Парафин –дополнительный материал. 

Животные. Люди.– 46 часов. Ознакомление с произведениями 

выдающихся художников. Умение передавать в сюжетных работах объём и 

пространственное положение предметов средствами перспективы. Умение 

видеть красоту окружающего мира. Рисование по памяти и (или) по 

представлению. Понятия: «портрет»,  «сюжет», «композиция», «пропорции 

фигуры», «пропорции лица». Изображение людей, домашних и диких 

животных, птиц, рыб. Движение в композиции, пластика форм. Применение 

нетрадиционных способов в рисовании. «Пенный» фон на занятии «Царевна-

лягушка». Шампунь – дополнительный материал. Рисование по клейстеру на 

занятии «Космос». Клейстер – дополнительный материал. Отпечатывание на 

сырую и сухую бумагу на занятиях: «Подводное царство», «День великого 

торжества и великой скорби», «Цирк. Цирк. Цирк». 

Основы художественной росписи - 12 часов. Освоение основ 

декоративно-прикладного искусства. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов. Виды росписи (хохломская, городецкая,  

гжельская, жостовская). Составление красочной народной росписи. 

Формирование представления о ритме, узоре, о красоте народной росписи в 

украшении игрушек, одежды. Самостоятельное выполнение растительных и 

геометрических узоров. Рисование узоров и декоративных элементов по 

образцам. Понятия: «промыслы», «роспись», «декор». Нетрадиционная техника 

– рисование пластилином на занятии «Жостовский поднос». Пластилин – 

дополнительный материал.  

Итоговая выставка работ – 2 часа. Подведение итогов за учебный год. 

Оформление выставки работ за год. Приглашение родителей, гостей. 

Мотивация на дальнейшее посещение детского объединения. 

Планируемые результаты 

• Развитие у детей интереса к изобразительному искусству; расширение 

представления о нём. 

• Совершенствование изобразительных навыков и умений. 
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• Развитие художественно-творческих способностей, фантазии. 

• Развитие представлений об изобразительных техниках, интереса к 

нетрадиционной изобразительной деятельности. 

• Ознакомление с произведениями русской живописи. 

• Развитие представлений о народных промыслах, разнообразии 

художественных росписей. 

• Развитие художественного вкуса, умения видеть красивое вокруг себя, 

выражать свои впечатления доступными средствами выразительности. 

Календарный учебный график (КУГ) 

№ 

п/п 

Тема Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Форма 

занятия 

Форма 

контрол

я 

Плани

руемая 

дата 

провед

ения 

Факти

ческая 

дата 

провед

ения 

Прич

ина 

измен

ения 

Первый модуль 

1 Вводное занятие 2 Беседа, 

рисунок

-тест 

Собеседо

вание, 

наблюден

ие 

   

2 «Радуга-дуга» 

 

2 Тематич

еское 

занятие 

проверк

а уровня 

подгото

вки 

 

Наблюде

ние, 

анализ 

   

3 «Ярко-красные 

гроздья рябины» 

2 Практич

еское 

занятие 

Творческ

ая работа 

 

   

4 «Подарок маме» 2 Практич

еское 

занятие 

Творческ

ая работа 

   

5-6 «Туманное утро» 

 

4 Практич

еское 

занятие 

Творческ

ая работа 

   

7-8 «Пожелтел 

орешник, и 

4 Практич

еское 

Творческ

ая работа, 

   



14 
 

зарделись клёны» 

 

занятие выставка 

9-

10 

«На закате дня» 4 Практич

еское 

занятие 

Творческ

ая работа, 

выставка 

   

11-

12 

«Портрет Осени» 

 

 

4 Практич

еское 

занятие 

Творческ

ая работа, 

выставка 

   

13 «Совушка-сова» 2 Практич

еское 

занятие 

Творческ

ая работа 

   

14 «Мой ласковый 

друг» 

 

2 Практич

еское 

занятие 

Творческ

ая работа 

   

15 «Снегири на 

ветках» 

 

2 Практич

еское 

занятие 

Творческ

ая работа 

   

16-

17 

«Морозко» 

 

4 Практич

еское 

занятие 

Творческ

ая работа, 

выставка 

   

18-

19 

«Удивительная 

новогодняя 

история» 

4 Практич

еское 

занятие 

Творческ

ая работа 

   

20-

21 

«Портрет Зимы» 4 Практич

еское 

занятие 

Творческ

ая работа, 

выставка, 

наблюден

ие, 

анализ 

   

22 «Городецкие 

цветы» 

 

2 Практич

еское 

занятие 

Творческ

ая работа 

   

23 «Хохломские 

ягоды» 

2 Практич

еское 

занятие 

Творческ

ая работа 

   

24 «Гжельские 

цветы» 

2 Практич

еское 

занятие 

Творческ

ая работа 

   

Второй модуль 

25 «Моя любимая 

игрушка» 

 

2 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа 

   

26 «Сирень 

цветущая» 

2 Практи

ческое 

Творческа

я работа 

   



15 
 

 занятие 

27 «Заиндевелое 

деревце» 

 

2 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа 

   

28 «Во время 

снегопада» 

 

2 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа 

   

29 «Город. Зима. 

Ночь» 

2 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа, 

выставка 

   

30 «Старый замок» 

 

2 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа 

   

31 «Лесной 

богатырь» 

 

2 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа 

   

32 «Весенние сады» 

 

2 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа, 

выставка 

   

33 «Берёзы шумят» 2 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа 

   

34-

35 

«Зимние забавы» 

 

4 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа, 

выставка 

   

36-

37 

«Двенадцать 

месяцев» 

 

4 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа, 

выставка 

   

38-

39 

«В гостях у Бабы-

Яги» 

4 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа, 

выставка 

   

40-

41 

«Подводное 

царство» 

 

4 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа, 

выставка 

   

42-

43 

«Черепахи» 

 

4 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа, 

выставка 

   

44-

45 

«Белые лебеди» 

 

4 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа 

   

46-

47 

«Царевна-

лягушка» 

 

4 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа, 

выставка 

   

49 «Космос» 2 Практи Творческа    
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ческое 

занятие 

я работа 

50-

51 

«Портрет Весны» 

 

4 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа, 

выставка 

   

52-

53 

«Цирк. Цирк. 

Цирк» 

4 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа 

   

54-

55 

«День великого 

торжества и 

великой скорби» 

4 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа, 

выставка 

   

56-

57 

«Портрет Лета» 4 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа, 

выставка 

   

58 «Городецкий 

петух» 

2 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа 

   

59 «Хохломской 

петух» 

2 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа 

   

60 «Гжельский 

петух» 

2 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа 

   

61 «Цветы Жостова» 2 Практи

ческое 

занятие 

Творческа

я работа 

   

62-

63 

«Жостовскийподн

ос» 

4 Итогов

ое 

занятие 

 

Творческа

я работа, 

выставка, 

наблюдени

е, анализ 

   

64 Итоговая 

выставка 

2  Просмотр,

подведени

е итогов 

анализ, 

творчески

й отчёт. 

   

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 
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Занятия кружка по программе «Юный художник» проводятся в 

отдельном кабинете площадью и освещённостью в соответствии с нормами 

СанПиН. Здесь имеется мебель в соответствии с нормами СанПиН. 

Для проведения занятий используются следующие материалы:              

простые и цветные карандаши, краски (гуашь и акварель), восковые или 

парафиновые свечи, восковые мелки, цветной пластилин, шампунь, клейстер, 

зубная паста, альбомные листы, картон, кисти разных размеров и жесткости, 

заострённые палочки, баночки для воды, палитры, губки, стекло, салфетки. 

Информационное обеспечение 

Наглядные пособия (репродукции картин известных художников, изделия 

мастеров народных промыслов России, тематический подбор картинок, 

фотографий, образцы рисунков, поделок). Имеются действующая выставка 

творческих работ, информационный материал, шаблоны, схемы, развивающие 

игры. 

Кадровое обеспечение 

Реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юный художник» осуществляют педагоги дополнительного 

образования, имея высшее образование.   

Формы аттестации 

К концу года умения детей должны расшириться и совершенствоваться. 

Существует много тестов, позволяющих оценить творческие способности 

ребёнка. Диагностические таблицы позволяют проследить у детей развитие 

художественного восприятия, проанализировать уровень сформированности 

изобразительных навыков и умений. С целью определения уровня 

обученностив программу «Юный художник» включены следующие формы 

контроля:  

•устный (опрос, собеседование, анализ, самоанализ) 

•диагностический (наблюдение, тестирование, просмотр) 

•практический (конкурс, выставка, творческая работа) 

Диагностика освоения обучающимися программы осуществляется в три 

этапа. 

Входная диагностика 
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Цель входной диагностики - выявление стартовых знаний, умений и 

навыков у детей, осуществляется при наборе группы. Определяется стартовый 

уровень знаний, умений и навыков при рисовании. 

Формы контроля: наблюдение, собеседование, анализ, просмотр 

домашних рисунков. 

Текущая диагностика 

Текущая диагностика проводится по итогам изучения отдельных тем и 

разделов, а так же осуществляется как при помощи контроля на каждом занятии 

и после выполнения самостоятельных творческих заданий.  

Формы контроля: анализ, выставка, просмотр. 

Итоговая диагностика 

Проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения, закрепления знаний, эффективности образовательного процесса. 

Проводится по итогам года. По результатам итоговой диагностики, 

анализируется эффективность образовательной программы по каждому 

обучающемуся и фиксируются образовательные результаты в групповой 

карточке объединения. 

Формы контроля: просмотр, выставка, анализ, творческий отчёт. 

Приложение № 1. Диагностика по программе «Юный художник» 

Виды контроля Сроки проведения Формы контроля 

Вводная 

диагностика 

Начало обучения по 

программе 

Наблюдение, собеседование, 

анализ, просмотр домашних 

рисунков. 

Промежуточная 

диагностика 

По итогам изучения 

основных разделов 

Анализ, выставка, просмотр. 

Итоговая 

диагностика 

Конец обучения по 

программе 

Просмотр, выставка, анализ, 

творческий отчёт. 

 

Приложение № 2. Диагностика по программе «Юный художник» 

№ Ф.И. 

ребёнка 

Умение 

смешивать 
краски, 

получать 

новые 

оттенки 

Умение 

правильно 
компонова

ть 

элементы в 

листе 

Рисование 

с натуры 

Рисование 

по 
представлен

ию, 

составление 

узоров 

Рисование 

животных, 
человека 

Применен

ие 
нетрадици

онных 

техник 

1        



19 
 

2        

3        

4        

Уровни развития на начало года (сентябрь), середину года (январь), конец 

года (май)  

Выше среднего <+> 

Низкий  <-> 

Средний <0> 

Оценочные материалы 

В данном разделе отражаются оценочные материалы, позволяющие 

определить достижение обучающимися планируемых результатов. 

Общими критериями для всех видов рисунков являются: 

•Самостоятельность в выполнении рисунка (рисунок выполнен без 

помощи педагога: выбрана композиция, определены размеры изображения, 

пропорции, форма, пространственное расположение, цвет, последовательность 

выполнения рисунка) 

•Выразительность рисунка (удачная, наиболее отвечающая теме сюжета, 

пространственному расположению предметов, выбранному формату и размеру 

листа бумаги, композиция, четкое выделение главных действующих лиц, 

оригинальная компоновка элементов сюжета, использование в композиции 

контрастов цвета, яркости, звучности цвета). 

•Способ выполнения рисунка. Эффектный способ выполнения рисунка с 

применением нетрадиционных техник. 

• Эмоционально-эстетическое отношение к процессу рисования и рисунку 

(ярко выраженное эмоционально-эстетическое отношение к процессу 

рисования и рисунку, проявляющееся в стремлении аккуратно и красиво 

выполнить рисунок, во внимательном наблюдении и изображении натуры, всех 

элементов композиции). 

Данные критерии применимы как при оценке отдельных рисунков детей, 

так и оценке всей работы обучающихся за полугодие, год.При этом 

используется не один из критериев, а вся их совокупность. 

Список литературы 
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Литература для педагога 

1. «Основы художественного ремесла», под ред. В.А. Барадулина. М., изд. 

«Просвещение», 1979. 

2. Борисова Е., Развиваем творческие способности старших 

дошкольников в рисовании; 

Королева Т., Дмитриева В., Рисуем сказки!; 

Берсенева Л., Золотые россыпи России.; 

Берсенева Л., Мастерами славится земля. В ж-ле «Дошкольное 

воспитание»,2002, №2. 

3. Давыдова Г. Н. Нетрадиционная техника рисования в детском саду. 

Часть 1. – М.: Скрипторий, 2010. 

4. Доронова Т., Занятия по изобразительной деятельности с детьми 6-7 

лет. В ж-ле «Дошкольное воспитание», 2000, №7, 2001, №1, №2, №3. 

5. Доронова Т., Развитие детей в изобразительной деятельности. В ж-ле 

«Ребенок в детском саду», 2004, №4, №5, №6, М. Издательский дом 

«Воспитание дошкольника». 

6. Казакова Т.Г., Развивайте у дошкольников творчество, М., изд. 

«Просвещение», 1972. 

7. Комарова Т.С., Обучение детей технике рисования, М., изд. 

«Просвещение», 1976. 

8. Комарова Т.С., Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду, М., изд. «Просвещение», 1981. 

9.Косминская В.Б., Халезова Н.Б., Основы изобразительного искусства и 

методика руководства изобразительной деятельностью детей, М., изд. 

«Просвещение», 1987. 

10. Лазарева А.Г., Сборник авторских программ дополнительного 

образования детей, М., изд. «Народное образование», 2002. 

11. Максимов Ю., Золотая хохлома. В ж-ле «Юный художник», 1979, №2. 

12. Максимов Ю., Живая преемственность мастерства. В ж-ле «Юный 

художник», 1979, №6. 
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13. «Обучение детей рисованию», под ред. С.В. Парафеевой. М., изд. 

«Просвещение», 1972. 

14. Прокопович О., Цвет как средство выразительности детского рисунка. 

В ж-ле «Дошкольное воспитание», 2001, №6. 

15. Рондели Л.Д., Народное декоративно-прикладное искусство, М., изд. 

«Просвещение», 1984. 

16. Сакулина Н.П., Рисование в дошкольном детстве, М., изд. 

«Просвещение», 1965. 

17. Сакулина Н.П., Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в 

детском саду, М., изд. «Просвещение», 1982. 

18. Тихонова О., Декоративное рисование в детском саду; Берсенева Л, 

Кольское Заполярье в рисунках детей. В ж-ле «Дошкольное воспитание», 2004, 

№2. 

19. Тихонова О., Декоративное рисование в детском саду.  В ж-ле 

«Дошкольное воспитание», 2004, №3 

20. Хренова О., Городецкая роспись душу нам веселит. В ж-ле 

«Дошкольное воспитание», 1999, №1. 

21. Швайко Г., Детский дизайн на занятиях по изобразительной 

деятельности. В ж-ле «Ребенок в детском саду», 2004, №1. 

22. Шпикалова Т.Я., Народное искусство на уроках декоративного 

рисования, М., изд. «Просвещение», 1979. 

23. «Детям – о традициях народного мастерства, под ред. Т.Я. 

Шпикаловой. Издание в двух частях. М., изд. «Гуманитарный издательский 

центр», 2001. 

24. Чумичева Р.М., Дошкольникам о живописи, М., изд. «Просвещение», 

1992 

25. Якимчук Н.А., Искусство Гжели, М., изд. «Советская Россия», 1985. 

26. Интернет-ресурсы. 

 

Литература для обучающихся и родителей 
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1. Бедник Н., Хохлома, Ленинград, изд. «Художник РСФСР», 1980. 

2. Кириченко Н.А., Учитесь рисовать, Киев, изд. «Радянська школа», 

1979. 

3. Коромыслов Б.И., Жостовская роспись, М., изд. «Изобразительное 

искусство»,    1977. 

4. Якимчук Н.А., Искусство Гжели, М., изд. «Советская Россия», 1985. 

5. Русские народные сказки (в любом издании). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Словарь юного художника. 

Автопортрет – портрет художника или скульптора, выполненный им самим. 

Акварель – мелкотёртые краски, разводимые водой, а также живопись этими 

красками. 

Блик – это самая светлая часть на предмете. 

Бытовой жанр – область изобразительного искусства, посвященная событиям 

и сценам повседневной жизни. 

Ватман – сорт бумаги высокого качества с шероховатой поверхностью для 

черчения и рисования. 

Графика – это рисунки, выполненные карандашом или тушью. 

Гуашь – это непрозрачная краска, хорошо ложится, используется в 

декоративных работах. 

Дополнительные цвета – два цвета, дающие белый при оптическом смешении 

(красный и голубовато-зеленый, оранжевый и голубой, желтый и синий, 

фиолетовый и зеленовато-желтый, зеленый и пурпурный). 

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный с целью собирания материала для 

более значительной работы или ради упражнения. В отличие от набросков 

исполнение зарисовок может быть более детализированным. 

Изображение – воссоздание действительности в художественных образах; то, 

что изображено (рисунок, картина, фотография, скульптура и т.д.). 

Изобразительное искусство – раздел пластического искусства, объединяющий 

скульптуру, живопись, графику, основанный на воспроизведении конкретных 

явлений жизни в их видимом предметном облике. 

Иллюстрация – изображение, сопровождающее текст; область 

изобразительного искусства, связанная с образным истолкованием 

литературных произведений. 

Исторический жанр – один из важнейших жанров в изобразительном 

искусстве, объединяет произведения живописи, скульптуры, графики, в 

которых запечатлены значительные события и герои прошлого, различные 

эпизоды из истории человечества. 
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Картина – произведение станковой живописи, имеющее самостоятельное 

художественное значение. 

Кисть – основной инструмент в живописи и многих видах графики. 

Композиция – это способ расположения предметов, их объединение, 

выделение главного образа. 

Контур – это линия, передающая внешние очертания животного, человека или 

предмета. 

Лепка – процесс создания скульптурного изображения из пластичных 

материалов (глина, воск, пластилин). 

Мазок – это след кисточки с краской на бумаге. 

Натюрморт – это картина, на которой изображаются различные предметы 

обихода, фрукты, цветы и т.д. 

Орнамент – это постоянно повторяющийся узор; узор, состоящий из 

ритмически упорядоченных элементов. 

Палитра –1)Небольшая, тонкая доска четырехугольной или овальной формы, 

на которой художник смешивает краски во время работы. 2) Точный перечень 

красок, которыми пользуется тот или иной художник в своей творческой 

работе. 

Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный воспроизведению 

естественной ил преображенной человеком природы. 

Портрет – жанр изобразительного искусства, в котором воссоздается 

изображение определенного человека или группы лиц в живописи, графике, 

скульптуре или фотографии. 

Пропорции – взаимоотношение форм (частей) предмета по их величине. 

Соблюдение пропорций в рисунке имеет решающее значение, так как они 

составляют основу правдивого и выразительного изображения. 

Размывка – художественный прием при работе с красками, разводимыми 

водой. 

Рисунок – изображение, начертание на плоскости, основной вид графики. 

Ритм – это повторение и чередование фигур. 
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Светотень – закономерные градации светлого и темного на объемной форме 

предмета, благодаря которым по преимуществу воспринимаются глазом такие 

предметные свойства, как объем и материал. Основные градации светотени: 

свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая. 

Силуэт – это способ изображения фигур и предметов черным пятном; 

очертание предмета, подобие его тени. 

Теплые и холодные цвета –теплые цвета, условно ассоциирующиеся с цветом 

огня, солнца, накаленных предметов: красные, красно-оранжевые, желто-

зеленые. Холодные цвета, ассоциирующиеся с цветом воды, льда и других 

холодных объектов: зелено-голубые, голубые, сине-голубые, сине-фиолетовые. 

Тон – термин употребляется художниками для определения светлоты цветов 

или поверхностей. В цветоведении тон – это название цветности (цветовой 

тон). 

Тональность – это термин, обозначающий внешние особенности колорита или 

светотени в произведениях живописи и графики В отношении к цвету он более 

употребителен и совпадает с термином «цветовая гамма». 

Фон – это цветовое пространство или среда, в котором находится 

изображаемый предмет. 

Холст – прочная суровая ткань, обычно льняная, выработанная из толстой 

пряжи; предварительно загрунтованный холст используется для живописи 

масляными красками. 

Цветовые отношения – это различие цветов натуры по цветовому тону 

(оттенку), светлоте и насыщенности. 

Штрих – это черта, короткая линия. 

Эскиз – в изобразительном искусстве – предварительный, часто беглый 

набросок, фиксирующий замысел художественного произведения. 

Этюд – изображение вспомогательного характера, ограниченного размера, 

выполненное с натуры, ради тщательного ее изучения. 

 

 


