


 

 

  

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  художественной направленности «Юный художник» 

разработана согласно требованиям следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

РоссийскойФедерации» 

 Постановление главного государственного врача РФ от 28 сентября 

2020г. №28- 20 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.» 

вступили в силу с 01.01 2021г. 

 

 Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации  от 9  

          ноября2018г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации,  

          осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

          общеобразовательным программам».  

 

 Устав и локальные акты учреждения 

 

 

 

Изобразительное искусство- творческая деятельность, позволяющая ребенку 

уже на ранних периодах развитии реализовывать творческиепотребности 

личности. Увлечение ребенка изобразительной деятельностью позволяет ему 

расширять знания об окружающем мире. Наглядность, занимательность, 

красочность и продуктивность рисования, легкость и доступность овладения 

художественными инструментами и материалами делает этот вид 

деятельности одним из самых любимым детьми. Известно, что 

изобразительная деятельность – это деятельность специфическая для детей, 

позволяющая им передавать свои впечатления от окружающего мира и 

выражать свое отношение к изображаемому. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. 

Использование различных приемов способствует выработке умений видеть 

образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых 



изображений. Программа предполагает освоение детьми художественных 

приемов и интересных средств познания окружающего мира через  

  



созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи 

разнообразного изобразительного материала, который проходит те же 

стадии, что и творческий процесс художника.  

 

Направленность программы - программа "Юный художник" 

художественной направленности и призвана способствовать приобщению 

детей уже с раннего возраста к миру прекрасного, миру искусства, к миру 

художественного творчества. 

 

Актуальность программы -Рисование занимает особое место в 

современном искусстве, у детей и подростков оно занимает особое место, 

вызывая огромный интерес. Рисование является одним из важнейших 

средств познания мира и развития знаний,эстетического воспитания, так как 

оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью 

ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и 

творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя 

определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в 

пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и 

навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. Систематическое 

овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое).  

Программа предполагает освоение детьми художественных приемов и 

интересных средств познания окружающего мира через ненавязчивое 

привлечение к процессу рисования. 

 

Отличительные особенности программы и новизна. 

Реализация содержания программы в рамках образовательного процесса 

выстроена на основе метода поэтапного рисования. Это метод рисования, 

который позволяет создавать рисунок последовательно, по этапам, от 

простого к сложному. Для детей поэтапное рисование хорошее подспорье: 

они учатся рисовать без ошибок; соблюдая определенный порядок действий; 

в процессе тренировок у детей вырабатывается алгоритм, который позволяет 

впоследствии безошибочно изображать многие вещи без схемы.Так же 

используется техника правополушарного интуитивного рисования, 

уделяющая больше внимания, восприятию образов. Быстрые повторящие за 

педагогом приемы рисования, не успевая логически мыслить и 

анализировать. Что дают ребенку погружение в творческий процесс, 

стирания барьеров и ограничения детской фантазии. 

Новизна: программа основывается на обучении детей изобразительной 

деятельности с использованием традиционных, нетрадиционных и 

современных техник рисования. Отличительная особенность программы  

заключается в использовании дистанционных образовательных технологий, 

при разработке комплекса методов и приемов, направленных на развитие 



творческих способностей обучающихся в очной (контактной) форме. 

Программа «Юный художник» адаптирована для реализации в условиях 

временного ограничения занятий. 

Адресатом программы являются обучающиеся творческого объединения 

художественной направленности «Юный художник» БУДО РК 

«Республиканский центр детского творчества». Программа рассчитана на 

реализацию в разновозрастной группе, детей школьного возраста (7-10 лет), 

который характеризуется эмоциональной впечатлительностью, 

отзывчивостью ребенка на все яркое, необычное, красочное. 

Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, приобретению 

знаний связано с переживанием ребенка, чувством удовлетворения от своих 

достижений. Вначале у детей формируется интерес к самому процессу 

учебной деятельности без осознания её значения. Только после 

возникновения интереса к результатам своего учебного труда формируется 

интерес к содержанию учебной деятельности, к приобретению знаний. Вот 

эта основа и является благоприятной почвой для формирования у 

обучающихся мотивов учения, связанных с ответственным отношением к 

учебным занятиям. 

          Дети этого возраста испытывают чувство гордости, особый подъём сил, 

когда педагог хвалит их. Поэтому следует поддерживать интерес к 

деятельности, используя для этого одобрение, похвалу даже за самый 

маленький успех и продвижение вперёд.  

Программа может осваиваться детьмис  разными задатками и  

способностями, в том числе с ОВЗ (с нарушением речи, нарушением слуха). 

С этой целью материалы для разработки самостоятельных заданий носит 

диффенци  . 

 

Срок освоения программы творческого объединения «Юный художник» 

Программа рассчитана на один год реализации. 

Объем программы составляет 204 часа. 

Форма обучения очная с правом реализации образовательной программы 

или ее части с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в порядке установленном законодательными 

актами. 

Основнаяформа учебнойи воспитательной работы -  групповое занятие 

Особенности организации образовательного процесса.  

Реализация учебного плана программы осуществляется в форме групповых 

занятий (численностью 8-10 человек). Такая наполняемость группы дает 

возможность обеспечивать личностно-ориентированный подход в обучении, 

что так необходимо в разновозрастной группе. И это даёт возможность 

раскрыть творческую индивидуальность и более точно определить 

перспективы развития каждого ребёнка. 

Занятие обычно включает в себя:теоретический материал по 

теме,совместную работу педагога и обучающихся в выполнении заданий, 

беседы о произведениях изобразительного искусства. Программой 



предусмотренывидео-занятия, мастер-классы,  посещение музея Пальмова,  а 

также  онлайн- виртуальныхмузеев разных стран и городов (Третьяковская 

галерея, Эрмитаж, музей современного искусства, Лувр , выставки местных 

художников, библиотеку  Амур-Санана). 

. В сложившейся ситуации занятия могут проходить с применением 

образовательных технологий  дистанционного обучения ( проведение 

педагогом  мастер-классов, консультирование детей и родителей по  

выполнению предусмотренных программой самостоятельных работ   с их 

последующей проверкой посредством обратной связи (фото рисунков и 

видеоотчетов). В организации  дистанционного обучения по программе, 

используются следующие платформы и сервисы: Skypeчаты Viber, WatsUp.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность 

Общее количество часов на учебный год составляет 204 часов, из рассчета6 

недельных  часов: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

(продолжительностью по 40 минут, в дистанционном режиме -35 минут 

между часами  перерыв 10 минут) 

1.2.Цель и задачи программы: 

Цель программы: 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей у детей младшего 

школьного возраста через расширение их познавательных возможностей и 

формирование творческих умений - видеть, понимать и изображать 

окружающий их мир. 

Задачи: 

- содействовать формированию художественного вкуса,  эстетических 

чувств, художественного творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии. 

- вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними. 

- побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности 

то, что для них интересно или эмоционально значимо; 

- помочь овладеть приемами рисования красками, мелками, карандашами; 

- донести до понимания детей, о чем может говорить искусство; 

- научить умению работать самостоятельно и коллективно(бесконтактно) 

- создавать условия для освоения цветовой палитры. Учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков. 

-научить воспринимать художественные образы и выражать цветом, линией 

передавать, настроение, состояние. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный пландополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юный художник». 

 
№  Разделы , темы Количество часов Формы 



пп теория практика всего аттестации/контроля 

1. Вводный урок. Чем и как рисует 

художник? 

1 - 1 Входной контроль. 

Тестирование 

2. Путешествие по радуге 0.5 1.5 2  

3. Лучики для солнышка. Теплые 

цвета. 

0.5 1.5 2  

4. Подводный мир. 

Холодные цвета. 

0.5 1.5 2  

5. Осенние листья  

(печатание листьями) 

0.5 1.5 2 Текущий контроль. 

Тестирование. 

6. Деревья в нашем парке 

(рисование + аппликация) 

0.5 3.5 4  

7. Одуванчики. 

Техника штриховки. 

0.5 1.5 2  

8. Зонтик. 

Техника штриховки. 

0.5 1.5 2  

9. Разноцветные рыбки 

(нетрадиционное рисование) 

0.5 1.5 2  

10. Как прекрасна наша степь 

(рисование) 

0.5 2.5 3  

11. Осьминожки 

(рисование ладошками) 

0.5 1.5 2  

12. Волшебный лес 

 (рисование + аппликация) 

0.5 3.5 4  

13. Невиданный зверь 0.5 1.5 2  

14. Рисование овощей 1 5 6  

15. Рисование фруктов 1 5 6  

16. Загадки с грядки 0.5 1.5 2  

17. Весёлый лужок(рисование цветов) 0.5 1.5 2  

18. Кусты 1 3 4  

19. Ягоды 1 3 4  

20. Грибы 0.5 2.5 3  

21. Домик 0.5 1.5 2  

22. Дом многоэтажка 0.5 2.5 3  

23. Город 0.5 2.5 3  

24. Журавль 0.5 2.5 3  

25. Цапля 0.5 2.5 3  

26. Сова 0.5 2.5 3  

27. Дикие лебеди 0.5 2.5 3  

28 Орел 0.5 2.5 3  

29. Рисование снежинок 0.5 2.5 3  

30. Зайчик в заснеженной степи 0.5 2.5 3  

31. Зул 0.5 2.5 3  

32. Ёлочка 0.5 2.5 3  



33. Рисование Деда Мороза и 

Снегурочки 

0.5 2.5 3 Промежуточный  

контроль. Выставка 

работ 

34. Зимняя сказка (зимние забавы) 

сюжетное рисование 

0.5 

 

2.5 3  

35. Снегири на ветке (метод тычка) 0.5 2.5 3  

36. Что за чудо эти сказки 0.5 4.5 6  

37. Мишка на Севере 0.5 2.5 3  

38. Пингвин 0.5 2.5 3  

39. Морж 0.5 2.5 3  

40. Тюлень 0.5 2.5 3  

41. Слон 0.5 2.5 3  

42. Кенгуру 0.5 2.5 3  

43. Бегемот 0.5 2.5 3  

44. Сайгак 0.5 2.5 3  

45. Верблюд 0.5 2.5 3  

46 День Защитника Отечества 0.5 2.5 3  

47. Мой маленький друг «Барашек» 0.5 2.5 3  

48. Суслик 0.5 2.5 3  

49. Тушканчик 0.5 2.5 3  

50. Букет цветов, подарок маме. 0.5 1.5 3  

51. Змейка 0.5 2.5 3  

52. Превращение ладошки 0.5 2.5 3  

53. Лотосы 0.5 2.5 3  

54. Ласточка 0.5 2.5 3  

55. Лягушонок в лодочке 0.5 2.5 3  

56. Кузнечик 0.25 2.75 3  

57. Божья коровка 0.25 2.75 3  

58. Пчелка 0.25 2.75 3  

59 Бабочки 0.25 2.75 3  

60. Водопад 0.5 2.5 3  

61. Горы 0.5 2.5 3  

62. Ромашковое поле 0.5 2.5 3  

63. Пасхальная картинка 0.5 1.5 3  

64. Превращение ладошки 0.5 2.5 3  

65. Космический коллаж 0.5 2.5 3  

66. Помнит мирспасенный. Урок 

мужества 

0.5 2.5 3  

67. Сакура 0.5 2 3  

68. Лилия 0.5 2 3  

69. Ирис 0.5 2 3  

70. Роза 0.5 2 3  

71. Весенние сады 0.5 2 3  

72. Экскурсии 0.5 2 3  



73. Итоговая аттестация. Итоговое 

занятие 

- 2 2 Форма:контрольный 

просмотр работ, 

выставка. 

74. итого 37.5 166.5 204ч.  

 

Учебно-тематический план 

 
№  Тема занятия Программное содержание 

1. Вводный урок. Чем и 

как рисует 

художник?  

Теория. Знакомство с воспитанниками. Иллюстрированный 

рассказ о материалах и инструментах, которыми будут 

пользоваться маленькие художники.Беседа о художнике 

Калмыкии, редакторе детского журнала «Байр» Бадендаеве 

Сергее Арашаевиче. Вводный инструктаж. Правила 

поведения на занятиях 

Тест (входной контроль) 

2. Путешествие по 

радуге 

Теория. Познакомить с чудесным свойством цвета 

преображать окружающий мир. Цветовой спектр. Знакомство 

с основными цветами . 

Практика. Рисуем радугу акварелью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

3. Лучики для 

солнышка. Теплые 

цвета. 

Теория.Знакомство с теплыми цветами, их хроматичность.  

Практика .Рисование лучей теплыми красками. 

 Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

4. Подводный мир. 

Холодные цвета. 

Теория. Знакомство с холодными цветами, их хроматичность. 

Практика.Холодными цветами рисуем акварелью волны в  

аквариуме для рыбки, сделанной из цветной бумаги. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

5. Осенние листья 

(печатание 

листьями) 

Теория. Познакомить с техникой печатания листьями. 

Развивать цвето-восприятие. Учить смешивать краски прямо 

на листьях или тампоном при печати.  

Практика.Работа красками и листьями 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6. 

Деревья в нашем 

парке 

(рисование + 

аппликация) 

Теория. Развивать чувство прекрасного, умение передавать 

свои впечатления, полученные ранее. Воспитывать 

самостоятельность. 

Практика.Работа над сюжетной композицией, красками 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

7. Одуванчики. 

Техника штриховки. 

Теория. Понятие о штриховке, свет, тень, полутень. Рисование 

карандашом в технике штриховки. Тень, полутень 

Практика.Работа карандашами 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 



8. Зонтик. 

Техника штриховки. 

Теория. Зонтик. Закрепление техники – Штриховка. Свет, 

тень, полутень. 

Практика. Работа карандашами. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

9. Разноцветные рыбки 

(нетрадиционное 

рисование) 

Теория. Вызвать интерес к рисованию, стремление передавать 

образ рыбки разными способами, добиваться выразительного 

образа. Закреплять умение пользоваться ножницами, 

трафаретами, клеем.  

Практика. Работа с красками, ножницами и клеем. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

10. Как прекрасна наша 

степь (рисование) 

Теория. Беседа с детьми о природе родного края.  Степь.                                                                                 
Развивать воображение, творчество, учить передавать образ 
природы в рисунках, использовать различные способы. 
Практика .Рисование степи, работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

11. Осьминожки 

(рисование 

ладошками) 

Теория. Развивать у детей чувство цвета, умение выполнять 

рисунок не только кистью, но и руками, пальцами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Практика. Работа с красками 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

12. Волшебный лес 

(рисование + 

аппликация) 

Теория. Вызвать интерес к сказочному образу, развивать 

воображение. Учить наклеивать персонажей вырезанных из 

журналов. 

Практика. Работа с красками, ножницами и клеем. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

13. Невиданный зверь Теория. Развивать самостоятельность, активность в поисках 

способов изображения сказочного образа. 

Практика. Самостоятельная работа, работа цветными 

карандашами. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

14. Рисование овощей Теория. Вызвать интерес к рисованию. Рисование овощей с 

натуры. Огурцы, помидоры, свекла, картофель, капуста. 

Практика.Рисование овощей. Работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

15. Рисование фруктов Теория. Рисование фруктов с натуры. Яблоко, груша, 

виноград, бананы. 

Практика. Рисование фруктов. Работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

16. Загадки с грядки Теория. Закрепление пройденного материала. Отгадываем 

загадки и рисуем цветными карандашами овощи, фрукты 

вместе с педагогом. 

Практика. Рисование овощей и фруктов по загадкам 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 



17. Весёлый лужок 

(рисование цветов) 

Теория. Развить у детей воображение, интерес к результатам 

рисования, понимать рисунок, как средство передачи 

впечатлений. Цветы по памяти. 

Практика. Рисование цветов, работа акварелью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

18. 

 

 

 

Кусты Теория. Развивать чувство прекрасного, умение рисовать 

природу в живую, передавать свои впечатленияполученные 

ранее. Воспитывать самостоятельность. 

Практика. Рисование кустов смородины, малины, рябины. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

19. 

 

Ягоды 

 

Теория. Развивать чувство прекрасного, умение рисовать 

природу в живую, передавать свои впечатления, полученные 

ранее. Воспитывать самостоятельность. 

Практика.Рисование ягод с натуры. Клубника, малина, арбуз. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

20. 

 

Грибы 

 

Теория. Беседа о грибах, их особенностях и свойствах. 

Практика. Рисование белого гриба, подосиновика, лисички. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

21. 

 

Домик 

 

Теория. Знакомство с перспективой, построением 

Практика.Пошаговое построение домика. Штриховка. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

22. 

 

 

Дом многоэтажка 

 

Теория. Знакомство с перспективой, построением 

Практика.Пошаговое рисование и построение многоэтажного 

дома. Работа красками.  

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

23. 

 

Город Теория. Закрепление материала 

Практика. Самостоятельная работа учащихся. Закрепление 

пройденного материала. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

24. 

 

Журавль 

 

Теория. Знакомство детей с правополушарным рисованием. 

Беседа о преподавателе искусства Бетти Эдвардс 

основополжнице методики правополушарного рисования. 

Практика.  Работа гуашью.Формировать у детей обобщенное 

представление о птицах. Пробуждать интерес детей к 

известным птицам Калмыкии. Беседа о журавлях. 

Практика.Пошаговое рисование и построение журавля. 

Работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

25. 

 

Цапля 

 

Теория. Беседа о цаплях, их разновидностях и обитании 

Практика. Пошаговое рисование и построение цапли. Работа 

гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 



26. 

 

Сова 

 

Теория. Беседа о совах. 

Практика. Рисование совы с чучела. 

 Работа гуашью.  

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

 

27. 

 

 

Дикие лебеди 

Теория. Рисование диких лебедей гуашью. Формировать у 

детей обобщенное представление о птицах. Пробуждать 

интерес детей к известным птицам. Расширять знания о 

перелетных птицах. 

Практика. Рисование лебедей,  правополушарное рисование. 

Практика.  Работа гуашью,  техника мазка и размывания. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

28  Орел степной Теория. Беседа с детьми об орлах степных, их разновидностях 

и обитании. Орлы занесены в Красную книгу РФ. Один из 

самых крупных пернатых хищников обитающий в степях и 

полупустынях.  

Практика.Пошаговое рисование и построение орла. Работа 

гуашью.  

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

29. Рисование снежинок Теория. Создаем волшебные снежинки с помощью гуаши и 

штампов. 

 Практика. Рисование снежинок  

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

30. Зайчик в 

заснеженной степи 

Теория. Беседа о братьях наших меньших. 

Практика. Пошаговое рисование зайчика. Работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

31. Зул 

 

Теория. Беседа с детьми о празднике, его традициях и 

обрядах.  

Практика. Рисование национального праздника Зул по 

представлению. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

32. Ёлочка Теория. Картина подарок. Рисуем елочку в подарок близким. 

Применение разных техник и материала по желанию.  

Практика. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

33. Рисование Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

Промежуточный 

контроль 

Теория. Пошаговое рисование сказочных персонажей.  

Практика. работа гуашью.  

Выставка работ за 1 полугодие, тестирование. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 



34. Зимняя сказка 

(зимние забавы) 

сюжетное рисование 

Теория. Сюжетное рисование. Рисуем цветными 

карандашами, мелками по воображению зимние забавы. 

Закреплять умение рисовать, карандашами и мелками. 

Развивать чувство композиции. 

Практика. Работа карандашами. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

35. Снегири на ветке 

(метод тычка)  

Теория. Формировать у детей обобщенное представление о 

птицах. Учить рисовать снегирей, используя метод тычка. 

Практика. Работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

36. Что за чудо эти 

сказки 

Теория.  Рисование наших любимых сказок. Колобок, Репка, 

Золотая рыбка. Продолжать учить использовать 

выразительные средства графики (пятно, штрих, линия). 

Учить продумывать расположение рисунка на листе. 

Закреплять умение пользоваться такими материалами как 

гуашь. 

Практика. Рисование сказок. Работа гуашью 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

37. 

 

 

Мишка на Севере  

 

Теория. Беседа о животных крайнего Севера. Пошаговое 

рисование северного, белого медведя. Знакомим детей с 

жителями северного полюса. 

Практика. Работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

38. 

 

 

Пингвин Теория. Пошаговое рисование пингвина. Продолжаем 

знакомить детей с жителями северного полюса. 

Практика. Работа гуашью 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

39. Морж Теория. Пошаговое рисование моржа. Продолжаем знакомить 

детей с жителями северного полюса. Практика.  Работа 

гуашью 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

40. Тюлень 

 

Теория. Пошаговое рисование тюленя. Продолжаем 

знакомить детей с жителями северного полюса.  

Практика. Работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

41.  Слон Теория.. Продолжаем знакомить  детей с животными теплых 

стран. Пошаговое рисование слона 

Практика.Работа гуашью 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

42. Кенгуру Теория. Пошаговое рисование кенгуру. Продолжаем 

знакомить  детей с животными теплых стран.  

Практика. Работа гуашью 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 



43. Бегемот Теория. Пошаговое рисование бегемота. Продолжаем 

знакомить детей с животными теплых стран.  

Практика. Работа гуашью 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

44. Сайгак Теория.Беседа о степной антилопе- сайгаке, занесенной в 

Красную книгу РФ. Продолжаем знакомить  детей с 

животными Калмыкии. Сайгак небольшая антилопа 

обитающая в степях и полупустынях, с  характерной 

мордочкой как хоботок. У сайгака хорошо развито обоняние, 

за много километров чувствует воду, и распознает съедобную 

траву, хороший пловец и бегун.Пошаговое рисование сайгака. 

Практика.Рисование сайгака. Работа гуашью 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

45. Верблюд Теория. Беседа.Продолжаем знакомить детей с животными 
Калмыкии. Верблюд - корабль пустыни, обитающий в степях и 
полупустынях. Крупное животное с характерными 
чертами,горбами. Имеющий густую шерстку, крупные и сильные 
ноги, выносливый. 
Практика. Пошаговое рисование верблюда. Работа гуашью 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

46 День Защитника 

Отечества 

 

Теория. Беседа о героях, защитниках нашей Родины. 

Рисование портрет Защитника Отечества по представлению. 

Рисование в разных техниках, по желанию. 

Практика. Работа красками. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

47. Мой маленький друг 

«Барашек» 

 

Теория. Учить рисовать барашка, расширять знания о 

домашних животных. Познакомить с техникой рисования 

тычком полусухой жесткой кистью. Учить имитировать 

шерсть животного, используя создаваемую тычком фактуру 

как средство выразительности. Учить наносить рисунок по 

всей поверхности бумаги 

Практика. Работа красками 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

48. Суслик Теория. Пошаговое рисование суслика. Рисование животных 

Калмыкии.  

Практика. Работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

49. Тушканчик 

 

Теория. Пошаговое рисование тушканчика. Рисование 

животных Калмыкии. 

Практика. Работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 



50. Букет цветов, 

подарок маме. 

Теория. Рисование цветов гуашью. Совершенствовать умения 

детей в различных изобразительных техник. Развивать 

чувство композиции и ритма. 

Практика.  Работа гуашью 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

51. Змейка Теория. Рисование змейки. Пошаговое рисование.  

Практика.  Работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

52. Превращение 

ладошки 

 

Теория. Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного образа. Развивать 

воображение и творчество. 

Практика.Нетрадиционное рисование, рисование ладошками. 

Бабочка, лебедь, рыбка, цветок. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

53. Лотосы Теория. Беседа о лотосе, символе чистоты в Буддизме. Легенда о 
Эрле и Бембе. Рисование цветка лотоса. Продолжаем развивать 
чувство прекрасного, желание создавать красивое. 
 Практика. Работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

54. Ласточка Теория. Рисование перелетной птицы ласточки.  

Практика. Работа гуашью 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

55. Лягушонок в 

лодочке 

Теория. Рисование сказочного персонажа лягушонка.  

Практика. Работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

56. Кузнечик Теория. Рисование кузнечика. Продолжать знакомить с 

техникой рисования тычком полусухой жесткой кистью, 

используя создаваемую тычком фактуру как средство 

выразительности. Учить наносить рисунок по всей 

поверхности бумаги. 

Практика.  Работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

57. Божья коровка 

 

Теория. Учить рисовать насекомых, расширять знания о 

насекомых. Продолжать знакомить с техникой рисования 

мазок. 

Практика.Работа гуашью. 

58. Пчелка Теория. Учить рисовать насекомых, расширять знания о 

насекомых. 

Практика. Работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 



59 Бабочки Теория. Учить создавать выразительный образ не только с 

помощью красок и кисти, но и с помощью аппликации. 

Практика. Работа гуашью, ножницами и клеем. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

60. 

 

 

Водопад Теория. Знакомство детей с правополушарным рисованием 

Практика. Рисование пейзажа пальчиками в технике мазка, 

размывания. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

61. Горы Теория. Знакомство детей с правополушарным рисованием. 

Рисование пальчиками, в техниках мазка и размывания. 

Практика. Работа гуашью, рисование горы. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

62. Ромашковое поле Теория. Знакомство детей с правополушарным рисованием. 

Практика.  Работа гуашью. 

Рис Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUpрисование пейзажа пальчиками в технике мазка, 

размывания. 

63. Пасхальная 

картинка, Храм. 

Теория. Рисуем картинку в подарок близким. Рисование 

храма. 

Практика. Работа гуашью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

64. Превращение 

ладошки 

Букет цветов 

Теория. Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного образа. Развивать 

воображение и творчество. Нетрадиционное рисование, 

рисование ладошками. Букет цветов. 

Практика. Работа гуашью с помощью ладошки 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

65. Космический коллаж  Теория.  Беседа о космическом мире и его разнообразии.  О 

первом космонавте Ю. Гагарине. 

Практика. Работа красками над эскизом, космос 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

66. Помнит мир 

спасенный. Урок 

мужества. 

Гвоздика 

Теория. Беседа посвящается героям Великой Отечественной 

войны. Герое  Калмыкии Петре Леонтьевиче Леонтьеве. 

Практика. Рисуем гвоздику героям. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

67. Сакура Теория. Сакура. Развивать эстетическое восприятие, любовь к 

природе, желание передавать ее красоту. 

Практика. Рисование цветущей сакуры. Работа акварелью. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 



68. 

 

Лилия 

 

Теория. Знакомство детей с разновидностями цветов и их 

особенностями.Особенности цветка лилия. 

Практика. Рисование цветка лилии. Работа гуашью. 

Развивать эстетическое восприятие, любовь к природе, 

желание передавать ее красоту. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

69. Ирис Теория. Знакомство с особенностями цветка ирис 

Практика. Рисование цветка ириса. Работа акварелью. 

Развивать эстетическое восприятие, любовь к природе, 

желание передавать ее красоту. 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

70.        Роза Теория.  Знакомство с особенностями цветка розы 

Практика. Рисование цветка розы. Работа акварелью. 

Развивать эстетическое восприятие, любовь к природе, 

желание передавать ее красоту. 

71. Весенние сады Теория. Учить изображать цветущие деревья, строение дерева. 

Развивать эстетическое восприятие, любовь к природе, 

желание передавать ее красоту. 

Практика. Рисование цветущего сада, работа гуашью 

Контроль. Индивидуальные консультации в чатахViber, 

WatsUp 

72. Экскурсии Посещение музея Пальмова, а также  онлайн- виртуальных музеев 

разных стран и городов (Третьяковская галерея, Эрмитаж, музей 

современного искусства, Лувр , выставки местных художников, и 
библиотека Амур-Санана). 
Viber, WatsUp 

73 Итоговая аттестация Контрольный просмотр работ по выбору обучающихся, 

фото-видео отчет. 

 

1.4.Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

Тематические выставки в БУ ДО РК «РЦДТ». 

Участие в городских и областных выставках и конкурсах в течение года. И 

т.д. 

Конечным результатом обучения считается умение: 

В ходе освоения содержании программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные:  

-сформированностьв определенной степени с возрастными особенностями 

художественного вкуса, эстетических чувств, художественного творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии, 

-сформированность  эстетических потребностей и чувств в общении с 

искусством, природой и окружающим миром, 

-сформированность  потребностей к самостоятельной практической 

творческой деятельности. 



Метапредметные: 

-освоение начальных форм познавательной и личностной творческой 

деятельности, 

-освоение способов решения проблем творческого видения с позиций 

художника, 

-умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать, 

-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовывать свое рабочее пространство: 

Предметные результаты: 

-овладение практическими умениями и навыками в художественной 

деятельности(рисунке, живописи), 

 -способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные материалы и  техники изображения, 

-составлять композицию из предметов; 

-умение компоновать на плоскости листа задуманный образ, 

-последовательно рисовать отдельные предметы, предметы природы; 

-освоение умений применять – основы цветоведения, графической грамоты, 

способность передавать характер и эмоциональное состояние, свое 

отношение к природе, человеку и обществу. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Условия реализации программы 

Для успешной реализации данной программы необходимы учебные 

помещения (кабинет), соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям по площади и уровню освещения, температурному режиму; 

Материальное обеспечение объединения: 

-мольберты; 

-краски, гуашь, цветные карандаши; 

-баночки для воды, простые карандаши, кисточки, ластик. 

-альбомы для рисования, палитра. 

-репродукции картин известных художников, 

-компьютер для просмотра презентаций. 

Кадровое обеспечение: педагоги дополнительного образования должны 

иметь соответствующее образование, знать психологию детей, их возрастные 

особенности, педагогические методы и приемы. 

Информационное обеспечение: программа, дидактический материал 

информационный стенд с необходимым наглядным материалом по 

изучаемым темам, памятки,  тексты инструктажей. 

 

 

 

 

 



Календарный учебныйграфик 

 
Этапы образовательного процесса 2021-2022 учебный год 

Начало  учебных занятий 1 сентября 2021 г 

Продолжение учебного года 36учебных  недель 

Продолжительность занятий 

(академический час) 

40 минут в очной форме 

35 минут - дистанционном режиме 

Промежуточная аттестация  

(сроки) 

01.12 -25.12.2021г. 

Итоговая аттестация ( сроки) 11.05. -222.05.2022г 

Окончание учебного года 28 мая 2022г 

Каникулы -сроки Без каникул 

  

 

2.2.Формы аттестации, контроля 

Цель контроля заключается в сборе и анализе полученных результатов; 

их соответствии поставленным целям, а также в прогнозировании 

дальнейших перспектив развития личности ребенка.  

Программой в соответствии с локальными актами Учреждения 

предусмотрены следующие виды аттестации и контроля за уровнем освоения 

обучающимися содержания образовательной программы 

1. Входной контроль 

Входной контроль проводится при наборе, на начальном этапе (в 

сентябре). Данный контроль нацелен на изучение интересов ребенка, его 

первичных знаний и умений в выбранном виде деятельности, степени 

творческих возможностей - это стартовый контроль. 

Форма проведения входного контроля в соответствии с учебным планом 

–вопросы и ответы "Кто такой художник" 

      2. Текущий контроль (на усмотрение педагога по ходу реализации 

программы) 

Текущий контроль: проводится в течение учебного года, по окончании 

изучения  раздела программы или тем. 

 Формы организации текущего контроля- блиц- опрос, наблюдение, 

самостоятельная работа, коллективный анализ работ, самоанализ, 

конкурсы. 

      3.  Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация: проводитсяв конце I полугодия (в декабре-

январе). Данный вид контроля нацелен на изучение динамики освоения 

предметного содержания обучающимися программы  

Форма организации промежуточной аттестации - Выставка работ по 

отдельным темам программы.  

      4. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года с целью 

определение уровня теоретической подготовки и степени сформированности 

практических умений и навыков учащихся в соответствии с ожидаемыми 

результатами по итогам реализации программы 



Форма организации итоговой аттестации - контрольный просмотр работ. 

В качестве результатов итоговой аттестации могут быть зачтены показатели 

участия обучающихся в конкурсах, смотрах разных уровней. 

Все результаты по итогам контроля заносятся педагогом в карту 

результативности. 

 

2.3.Оценочные материалы 

Во время объяснения новой темы и перед выполнением каждого 

задания педагог ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от 

качества выполнения этих задач оценивается работа ученика. Оценивание 

осуществляется в трехуровневой системе: высокий, средний, ниже среднего 

 высокий уровень– обучающейся самостоятельно выполняет все задачи 

на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, 

грамотным исполнением и творческим подходом. 

  средний уровень – обучающейся справляется с поставленными перед 

ним задачами, но прибегает к помощи педагога. Работа выполнена, но 

есть незначительные ошибки. 

 ниже среднего –обучающейсявыполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь педагога. 

           Для проведения промежуточной и итоговой аттестации (выставка и 

контрольный просмотр) педагог разрабатывает критерии с комментариями по 

каждому уровню в соответствии с которыми и осуществляется оценивание 

теоретических и практических учебных результатов обучения. Примерные 

параметры для разработки критериев  просмотра работ 

 

1. Оценка качества работы с технической точки зрения:     

- уровень использования в конкретной работе  полученных знаний, 

навыков по конкретным техникам; 

-  качество  и аккуратность выполнения. 

      2. Оценка качества работы с художественной точки зрения : 

          -  композиционное и цветовое решение работы; 

          - эстетическое выполнение работы    

       3. Оценка работы с учетом творческой индивидуальности: 

            - самостоятельность работы; 

            - уровень творческого решения, оригинальность. 

 

 

 

 

2.4.Методическое обеспечение программы 

          Важнейшие педагогические принципы постепенной 

последовательностив изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к обучающимся, исходящих из оценки их 



интеллектуальных, физических и эмоциональных данных, а также уровня 

подготовки. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Методы, применяемые в работе: 

- объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа с учеником, показ лично 

педагогом, объяснение); 

- репродуктивный (воспроизведение действий по применению знаний на 

практике); 

- частично-поисковый (учащимся дается познавательная задача, которую они 

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы приемы и 

техники пользуясь помощью преподавателя); 

-видео-урок. 

Приёмы, используемые педагогом: 

-беседа с обучающимися, устное изложение материала; 

-освоение знаний и навыков через игру; 

- анализ информации - например, анализ того или иного произведения, 

техник выполнения; 

- обучение посредством пошагового показа (рисования) преподавателем на 

доске; 

-внеклассная работа - посещение выставок, участие в различных конкурсах. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие творческих данных обучающихся зависят непосредственно от того, 

насколько тщательно спланирована работа в целом. 

Используемые технологии дистанционное обучение, личностно -

ориентированные технологии, технологии индивидуализации 

обучения,технология игровой деятельности, здоровье-сберегающие 

технологии. 

Применение компьютерных технологий в учебном процессе 

позволяет: 

- Сделать урок наглядным, красочным, информативным; 

- Приблизить занятие к мировосприятию ребенка за счет использования 

программ, облегчающих и обеспечивающих коммуникативный уровень; 

- Использовать дифференцированный и личностно-ориентированный подход 

к обучению; 

- Установить отношения взаимопонимания, взаимопомощи между ребенком 

и педагогом; 

- Активизировать познавательную деятельность учащегося; 

- Повысить мотивацию учащихся к изучению предмета; 

- Развивать мышление и творческие способности детей. 

- Расширить возможности обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, а также получить более полное восприятие 

окружающего их мира. 

 

 

 



Список литературы для педагога 

1. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству. – М: ТЦ «Сфера», 2000. – 80с. 

2. Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. – Мн: 

ООО «Попурри», 2005. – 256с. 

3. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и 

развитие. Воспитателям и родителям. – Ярославль: «Академия развития», 

«Академия К˚», 1998.– 256с. 

4. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

– 96с. 

5. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с. 

6. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: 

Издательство «Астрель», 2005. – 63с. 

7. ФионаУотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – 

ПРЕСС», 2003.– 96с. 

8. Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий./Под ред. 

Грибовской А.А.– М: ТЦ «Сфера», 2005. – 192с. 

9. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного 

творчества детей 5-7 лет. – Москва, 2001. 

10. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. – М. Просвещение, 2006. – 192с. 

11. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 

2004. – 128с. 

12. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми 

дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 

занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004 – 128с. 

13. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с. 

14. Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через искусство. – Мн: ООО «Попурри», 

2005. – 144с. 

15. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2001. – 64с. 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: 

«Карапуз – Дидактика», 2006. – 108с. 

17. Урунтаева Г.А. «Диагностика психологических особенностей 

дошкольника» - М.: ACADEMIA,1999г. 

 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. КазаковаР.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками» Москва 

ТСфера 2009 



2. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка 

с детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2001. – 64с. 

3. Иванова О.Л ,Васильева И.И. «Как понять детский рисунок и развить 

творческие способности ребенка» СпбРечь,М. Сфера 2011г 

4. .Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с. 

5. ФионаУотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – 

ПРЕСС», 2003.– 96с. 

6. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. 

Интегрированные занятия. ТЦ Сфера 2011  

7. Бетти Эдвардс «Художник внутри вас» «Раскройте в себе художника» 

 

Интернет- источники 

1. Бесплатный канал «АРТ клякса» 

2. Бесплатный канал «Рисуем вместе» 

3. Бесплатный канал «Просто рисуем» 

4. Бесплатный канал «Рисовандия» 
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