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Паспорт дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 



 

Название программы «Красочный мир» 

Разработчик  Безрукова Валентина Алексеевна 

МБУДО «Центр детского творчества», 

педагог дополнительного образования. 

Направленность художественная 

Направление образовательной 

деятельности 

Изобразительная деятельность 

Вид программы Модифицированная 

Когда и кем утверждена Рассмотрено методическим Советом 27 августа 

2020 года, протокол №1 

Рекомендовано педагогическим Советом 28 

августа 2020 года, протокол №1. 

Рассмотрено методическим Советом 17 декабря 

2020 года, протокол №3 

Рекомендовано педагогическим Советом 22 

декабря 2020 года, протокол №3. 

Уровень программы Общекультурный (ознакомительный) 

Продолжительность обучения 2 года 

Программа реализуется в течение календарного 

года:  

36 недель - аудиторные занятия по расписанию 

(сентябрь - май). 

4 недели – профильный отряд (июнь),  

12 недель – внеаудиторные занятия: 

самостоятельная деятельность (июль – август) 

Цель программы Формирование художественно – творческих 

способностей у дошкольников, образного 

мышления, фантазии, зрительно – образной памяти 

средствами изобразительного искусства. 

Задачи Задачи первого года обучения: 

 сформировать знания об основных и 

дополнительных цветах;цветовую гамму красок 

(тёплые, холодные цвета); 

 понимать значение терминов: краски, 

палитра, линия, орнамент, пятно, силуэт, роспись, 

симметрия; контрасты форм; 

 знать свойства красок и графических 

материалов; 

 знать азы воздушной перспективы (дальше, 

ближе). 

 познакомиться с художественной росписью 

(Дымковская игрушка). 

Уметь: 

 различать цвета теплые и холодные; 

 уверенно пользоваться карандашом, кистью, 

палитрой, пастелью, акварельными красками. 

 полностью использовать площадь листа, 

крупно изображать предметы. 

 умело проводить линии в разных 

направлениях в декоративном рисовании. 



 смешивать краски, чтобы получить новые 

цвета и  оттенки. 

 правильно использовать художественные 

материалы в соответствии со своим замыслом; 

 использовать техники рисования по сухому, 

по сырому -  (вливание цвета в цвет); 

 расписывать  плоскостные игрушки 

элементами Дымковской росписи. 

 оценивать свою работу, находить её 

достоинства и недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

 уметь организовывать и содержать в 

порядке своё рабочее место. 

Задачи второго года обучения: 

 знать название  цветов спектра цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый. 

 знать элементарные правила смешивания 

основных и составных цветов; 

 знать цветовой круг; 

 получить простейшие сведения о наглядной 

перспективе, линии горизонта, многоплановости, 

точки схода; 

 получить знания об основных средствах 

композиции, объема, пространства и среды; 

 получить знания о художественной росписи 

(Городец, Гжель); 

 знать особенности работы акварельными и 

гуашевыми красками; 

 владеть разнообразием выразительных 

средств: линия, цвет, свет, объем. 

 сформировать представление о плоскостном 

изображении силуэта, формы в пятне. 

уметь: 

 свободно работать карандашом, без 

напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, 

общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

 правильно работать акварельными и 

гуашевыми красками, разводить и смешивать 

краски, ровно закрашивать ими нужную 

поверхность; 

 правильно определять и изображать форму 

предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

 выражать свое отношение к 

рассматриваемому произведению искусства; 

 уметь сравнивать свой рисунок с натурой; 

 передавать пропорции и характерные 



особенности; 

 уметь работать по памяти; 

 уметь работать с натуры; 

 различать и передавать в рисунке ближние и 

дальние предметы; 

 проявлять творчество в своих рисунках. 

Развивающие:  

 развивать художественные способности в 

процессе рисования; 

 развивать у детей  внимание, память, 

фантазию, воображение; 

 развивать колористическое видение; 

 развивать способность самостоятельно 

решать доступные творческие задачи; 

 развивать мыслительную деятельность и 

творческий подход в поиске способов решения. 

Воспитательные: 

 формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительному искусству; 

 формировать коммуникативные умения; 

 формировать умения и навыки 

планирования своей деятельности; 

 воспитыватьсамостоятельность,организован

ность,аккуратность,любознательность,терпение, 

волю, усидчивость, трудолюбие. 

Ожидаемые результаты Предметные результаты первого года обучения 

Дети первого года обучения освоят: 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные 

цвета); 

 значение терминов: краски, палитра, линия, 

орнамент, пятно, силуэт, роспись.  

 понятие симметрии; 

 контрасты форм; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, 

ближе). 

 художественную роспись (Дымковская 

игрушка). 

Смогут: 

 различать цвета теплые и холодные; 

 уверенно пользоваться карандашом, кистью, 

палитрой, пастелью, акварельными красками. 

 полностью использовать площадь листа, 

крупно изображать предметы. 

 умело проводить линии в разных 

направлениях в декоративном рисовании. 

 смешивать краски, чтобы получить новые 

цвета и  оттенки. 

 правильно использовать художественные 

материалы в соответствии со своим замыслом; 



 использовать техники рисования по сухому, 

по сырому -  (вливание цвета в цвет); 

 расписывать  плоскостные игрушки 

элементами Дымковской росписи. 

 оценивать свою работу, находить её 

достоинства и недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

 уметь организовывать и содержать в 

порядке своё рабочее место. 

Метапредметные результаты: 

 познавательная активность; 

 чувственно-эмоциональные проявления; 

 умение сравнивать и группировать 

произведения изобразительного искусства. 

Получат развитие личностных качеств: 

 трудолюбие,  

 самостоятельность, 

 организованность, 

 любознательность, 

 уверенность в своих силах, 

 устойчивый интерес к изобразительному 

искусству; 

 развитие коммуникативных умений; 

Предметные результаты второго года обучения 

Учащиеся 2 года освоят: 

 название цветов спектра цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый. 

 элементарные правила смешивания 

основных и составных цветов; 

 деление цветового круга на группу теплых 

цветов и группу холодных цветов; 

 простейшие сведения о наглядной 

перспективе, линии горизонта, многоплановости, 

точки схода. 

 об основных средствах композиции, объема, 

пространства и среды; 

 о художественной росписи (Городец, 

Гжель). 

 об особенностях работы акварельными и 

гуашевыми красками. 

 разнообразие выразительных средств: 

линия, цвет, свет, объем. 

 правило плоскостного изображения силуэта, 

формы в пятне. 

смогут: 

 свободно работать карандашом, без 

напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, 

общее пространственное положение, основной 



цвет предметов; 

 правильно работать акварельными и 

гуашевыми красками, разводить и смешивать 

краски, ровно закрашивать ими нужную 

поверхность; 

 правильно определять и изображать форму 

предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

 выражать свое отношение к 

рассматриваемому произведению искусства; 

 уметь сравнивать свой рисунок с натурой; 

 передавать пропорции и характерные 

особенности; 

 уметь работать по памяти; 

 уметь работать с натуры; 

 различать и передавать в рисунке ближние и 

дальние предметы; 

 проявлять творчество в своих рисунках. 

Метапредметные результаты: 

 освоят особенности художественно – 

выразительных средств;   

 научатся фантазировать, воображать; 

 оценивают  свою  работу  и работу  

товарища; 

 получат опыт совместной продуктивной 

деятельности;  

 сотрудничают и оказывают взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строят свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 

 эмоционально откликаются на красоту 

времен года, явления окружающей жизни, красоту 

людей, их поступков. 

Возраст учащихся 4-6 лет 

Условия приема на обучение по 

программе 

В творческое объединение набираются 

обучающиеся от 4 до 6 лет, обоего пола на 

основании заявления родителей и медицинской 

справки о возможности заниматься 

дополнительными занятиями.  

Методическое обеспечение 1. Методическое пособие: «Как смешивать 

краски», энциклопедия, «Арт-родник» СидуэйЯн., 

Москва, 2007.- 144 с. 

2. Методическое пособие: Наброски  и зарисовки . 

Кузин В.С. -  Москва: Просвещение, 1981г. 

3. Методическое пособие: Народное искусство на 

уроках декоративного рисования: Пособие для 

учителей.  Шпикалова  Т.Я. -  Москва: 

Просвещение, 1979г. 

4. Методическое пособие:  Учимся рисовать. 

Шалаева Г.П. . -  Москва:  АСТ, Слово,  2009г.  –  

201 с. –  (Серия:  Хочу  стать художником). 

5. Занятия по изобразительной деятельности в 



детском саду. Г.С. Швайко. 

6. Изобразительное искусство для дошкольников.  

Натюрморт, пейзаж, портрет. Е.В. Краснушкин. 

ние.  Костерин Н.П. -  Москва: Просвещение, 

1984г. 

Форма обучения Очная, может реализоваться с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Форма организации деятельности 

детей на занятии 

Групповые, фронтальные. 

Форма проведения занятий  Ознакомительное  

Занятие с натуры  

Занятие по памяти  

Тематическое занятие  

Занятие по представлению  

Режим занятий по годам обучения Объем программы 1-2 год обучения 144 часов в 

год, 2 часа 2 раза в неделю 

Форма организации итоговой 

аттестации 

Творческаяработа. 

 

Условия реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специальные помещения, ИКТ и 

др.) 

Помещение, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14. Учебный класс должен 

быть хорошо освещён (естественным и 

электрическим светом) и оборудован необходимой 

мебелью: столы, стулья, табуреты, шкафы. В 

помещении должна быть раковина с водой. 

Материально техническое обеспечение: 

 ТСО; 

 аудиозаписи; 

материалы по 15 штук: 

 Лист для акварели 

 Простой карандаш 2 ТМ 

 Краски акварельные 

 Ластик 

 Кисточка № 1,3,5 

 Палитра 

 Непроливайка 

 Салфетка 

Форма детского объединения Творческое объединение «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

I. Пояснительная записка 

 



Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте 

закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 

способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих 

успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у 

него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 

взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – 

это достояние всего общества. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее 

характерная черта эстетического отношения маленького ребенка – 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой 

объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, 

мышления и воображения. Художественное творчество оказывает самое 

непосредственное влияние на развитие эстетического отношения детей к 

действительности. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. 

Всё это стало предпосылками разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Красочный мир», 

(далее Программа) которая рассчитана на детей 4-6 лет. Программа 

модифицированная, составлена на основе изучения типовых программ по 

изобразительному искусству, программы дополнительного образования 

«ИЗО – студия для малышей», Москва, 2016 год, педагога дополнительного 

образования Горбуновой Н.И., дополнительной общеобразовательной 

программы «Штрих», г. Красный Сулин, 2016 год, педагога дополнительного 

образования Лебединской Татьяны Анатольевны, художественной 

направленности, ориентирована на формирование художественно – 

творческой активности детей, уровень освоения программы – 

общекультурный (ознакомительный).  

Данная программа направлена на развитие у детей художественных 

способностей, коммуникативных навыков в процессе рисования, на 

практическоеприменение полученных знаний и умений, возможность видеть 

прекрасное в жизни, познание окружающего мира через занятия по 

изобразительному искусству, неиссякаемые возможности для 

разностороннего развития детей.  

 Она разработана с опорой на опыт педагогов дошкольного обучения, 

на различные литературные источники, а также на собственный опыт в 

данной сфере. 



В настоящее время существует несколько программ по предмету 

«Изобразительное искусство для дошкольников», составленные под 

руководством Т.А. Копцевой, Е.В. Краснушкин, Г.С. Швайко, А.А. 

Грибовская. У каждой программы свои отличительные особенности, цели и 

задачи. Эти программы получили общественное признание и 

многочисленных почитателей, имеют свою ценность: в одних 

предусматривается знакомство с каким-то одним видом работы, другие 

слишком углубленные. Содержание программ носит или краткий, сжатый 

характер и нацелено на первоначальное знакомство и овладением 

простейшими приёмами работы, или же более углубленное и расширенное 

изучение, применяемое только в детских школах искусств. 

Данная Программа поможет ребенку познать как можно больше 

элементов прекрасного, гармоничности красок, лаконичность 

композиционных решений. Занятия направлены на развитие у ребенка 

эстетического воспитания, а также на формирование образного мышления и 

творческих способностей, способствуют развитию воображения, фантазии, 

чтобы ребенок смог открыть свой внутренний мир через цвет, форму, линию. 

Отличительные особенности данной программы состоят в том, что 

занятия адаптированы к специфике и особенностям детей данного возраста.   

В системе работы используются нетрадиционные методы и способы 

развития детского художественного творчества. Нетрадиционный подход к 

выполнению рисунка даёт толчок к развитию детского интеллекта, учит 

нестандартно мыслить, каждое занятие направлено на приобщение 

обучающихся к активной познавательной и творческой работе.  

Актуальность.Ведущая роль в становлении личности ребёнка, 

формировании его духовного мира принадлежит эмоциональной сфере. 

Именно с этой особенностью психики маленького человека связана высокая 

сила воздействия на него искусства. Специфика искусства, особенности 

языка различных его видов делают художественную деятельность 

уникальным средством воспитания, обучения и развития подрастающего 

поколения.  Средствами изобразительного искусства предлагается решать 

задачи художественно-эстетического воспитания детей, приобщать их к 

мировой художественной культуре, посредством творческих заданий 

развивать у обучающихся эмоционально-ценностное отношение к миру, а 

также их собственные творческие навыки и умения. 

В соответствии с Федеральным Законом  Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

обучающимся предоставляются академические права на: 

- развитие своих творческих способностей и интересов (статья 34. 

Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования).  

- дополнительное образование детей направлено на развитие личности, 

ее мотивации к познанию и творческой деятельности. 

Педагогическая целесообразность. Занятие данным видом 

деятельности даёт возможность обучающимся внимательно наблюдать и 



анализировать форму предметов, развивает зрительную память и 

способствует развитию образного мышления, помогает чувствовать красоту 

природы, воспитывает чувство доброты, сопереживания. 

В процессе рисования у обучающегося 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. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. Организация выставок - просмотра дает детям 

возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Каждый обучающийся видит результат своего труда, получает 

положительные эмоции. 

Данная Программа, основанная на многолетнем личном 

педагогическом опыте, позволяет решать не только собственно обучающие 

задачи, но и создает условия для формирования таких личностных качеств, 

как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

радоваться успехам товарищей, способность работать в группе, гуманность, 

духовность, практичность, нравственность, воспитанность, социальная 

активность.                                         

Цель программы: формирование художественно – творческих 

способностей   у дошкольников, образного мышления, фантазии, зрительно – 

образной памяти средствами изобразительного искусства. 

Задачи: 
Обучающие:     

 познакомить учащихся: с изобразительным искусством, с различными 

художественными материалами и техниками изобразительной деятельности; 

 формировать знания и умения основ перспективного построения фигур 

в зависимости от точки зрения; 

 научить грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра; 

 грамотно строить композицию с выделением композиционного центра.  

Задачи первого года обучения: 

 сформировать знания об основных и дополнительных цветах;цветовую 

гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

 пониматьзначение терминов: краски, палитра, линия, орнамент, пятно, 

силуэт, роспись, симметрия; контрасты форм; 

 знатьсвойства красок и графических материалов; 

 знать азы воздушной перспективы (дальше, ближе). 

 познакомиться с художественной росписью (Дымковская игрушка). 

Уметь: 

 различать цвета теплые и холодные; 



 уверенно пользоваться карандашом, кистью, палитрой, пастелью, 

акварельными красками. 

 полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы. 

 умело проводить линии в разных направлениях в декоративном 

рисовании. 

 смешивать краски, чтобы получить новые цвета и  оттенки. 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом; 

 использовать техники рисования по сухому, по сырому -  (вливание 

цвета в цвет); 

 расписывать  плоскостные игрушки элементами Дымковской росписи. 

 оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

 уметь организовывать и содержать в порядке своё рабочее место. 

Задачи второго года обучения: 

 знатьназвание  цветов спектра цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

 знатьэлементарные правила смешивания основных и составных 

цветов; 

 знать цветовой круг; 

 получитьпростейшие сведения о наглядной перспективе, линии 

горизонта, многоплановости, точки схода; 

 получить знания об основных средствах композиции, объема, 

пространства и среды; 

 получить знания о художественной росписи (Городец, Гжель); 

 знать особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

 владетьразнообразием выразительных средств: линия, цвет, свет, 

объем. 

 сформировать представление о плоскостном изображении 

силуэта, формы в пятне. 

уметь: 

 свободно работать карандашом, без напряжения проводить линии 

в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее 

пространственное положение, основной цвет предметов; 

 правильно работать акварельными и гуашевыми красками, 

разводить и смешивать краски, ровно закрашивать ими нужную поверхность; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их 

пропорции, конструктивное строение, цвет; 

 выражать свое отношение к рассматриваемому произведению 

искусства; 

 уметь сравнивать свой рисунок с натурой; 

 передавать пропорции и характерные особенности; 



 уметь работать по памяти; 

 уметь работать с натуры; 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 проявлять творчество в своих рисунках. 

Развивающие:  

 развивать   художественные способности в процессе рисования; 

 развивать у детей  внимание, память, фантазию, воображение; 

 развивать колористическое видение; 

 развивать способность самостоятельно решать доступные 

творческие задачи; 

 развивать мыслительную деятельность и творческий подход в 

поиске способов решения. 

Воспитательные: 

 формировать у детей устойчивый интерес к изобразительному 

искусству; 

 развивать коммуникативные умения; 

 формировать умения и навыки планирования своей деятельности; 

воспитывать самостоятельность, организованность, аккуратность, 

любознательность, терпение, волю, усидчивость, трудолюбие.  

Формы обучения: очная, может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Формы организации образовательного процесса:фронтальная, 

групповая.  

Формы занятий 
Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми 

методами работы в тех или иных техниках, с различными материалами, 

обучающиеся получают преимущественно теоретические знания. 

Занятие с натуры -  специальное занятие, предоставляющее 

возможность изучать азы рисунка и живописи, используя натуру. 

Занятие по памяти - проводится после усвоения детьми полученных 

знаний, оно дает ребенку возможность тренировать свою зрительную память. 

Тематическое занятие – детям предлагается работать над 

иллюстрацией или литературными произведениями. Занятие содействует 

развитию творческого воображения ребенка. 

Занятие по представлению - на таком занятии получают полную 

свободу в выборе художественных материалов и использовании различных 

техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребенка, раскрепощают 

его. 

  Условия набора 

В объединение принимаются дети, все желающие с 4 до 6 лет без 

специального отбора, по заявлению родителей, на основании медицинской 

справки, разрешающей заниматься дополнительными занятиями. 

Учебная группа формируется с учётом возраста обучающихся, 

численностью 15 человек. Состав детей в группах - постоянный. 



Схема возрастного и количественного распределения обучающихся 

по годам обучения 

При определении режима занятий учтены санитарные требования к 

учреждениям дополнительного образования детей. Программа реализуется в 

течение календарного года, 2 года обучения.Занятия проводятся: в первый 

и второй год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут.  

 
Год 

обучен

ия 

Возрас

т  

Кол -во  

обучающихся 

в группе 

Продолж

ительнос

ть 

учебного 

занятия 

(мин.) 

Количест

во  

учебных 

занятий в 

неделю 

Общее 

количество  

часов в 

неделю 

(астрономи

ческие) 

Количеств

о  

часов в 

год 

1 4-5 15 30 2 144 144 

2 5-6 15 30 2 144 144 

 

В летний периодс целью создания оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, 

организуется работа профильного отряда «Радуга». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель 

в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 

разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 

деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 

календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 

отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 

внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных 

семей, сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети 

будут знать специальную терминологию, получат представление о видах 

искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами 

и инструментами изобразительного искусства.  

Основными  формами контроля  являются: 

 наблюдение педагога;  

 анализ деятельности детей ( 

 анализ детских работ (продукт деятельности); 

 участие детей в  конкурсах, массовых мероприятиях, выставках. 

Предметные результаты первого года обучения 

Дети первого года обучения освоят: 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 



 значение терминов: краски, палитра, линия, орнамент, пятно, 

силуэт, роспись.  

 понятие симметрии; 

 контрасты форм; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе). 

 художественную роспись (Дымковская игрушка). 

Смогут: 

 различать цвета теплые и холодные; 

 уверенно пользоваться карандашом, кистью, палитрой, пастелью, 

акварельными красками. 

 полностью использовать площадь листа, крупно изображать 

предметы. 

 умело проводить линии в разных направлениях в декоративном 

рисовании. 

 смешивать краски, чтобы получить новые цвета и  оттенки. 

 правильно использовать художественные материалы в 

соответствии со своим замыслом; 

 использовать техники рисования по сухому, по сырому -  

(вливание цвета в цвет); 

 расписывать  плоскостные игрушки элементами Дымковской 

росписи. 

 оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

 уметь организовывать и содержать в порядке своё рабочее место. 

Метапредметные результаты: 

 познавательная активность; 

 чувственно-эмоциональные проявления; 

 умение сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства. 

Получат развитие личностных качеств: 

 трудолюбие,  

 самостоятельность, 

 организованность, 

 любознательность, 

 уверенность в своих силах. 

Критерии оценки  детских  работ: 

 передача пропорций;  

 передача  образцов; 

 цветовое решение; 

 аккуратность  выполнения работы;  

 законченность работы. 

Предметные результаты второго года обучения 

Учащиеся 2 года освоят: 



 название  цветов спектра цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

 элементарные правила смешивания основных и составных 

цветов; 

 деление цветового круга на группу теплых цветов и группу 

холодных цветов; 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, 

многоплановости, точки схода. 

 об основных средствах композиции, объема, пространства и 

среды; 

 о художественной росписи (Городец, Гжель). 

 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками. 

 разнообразие выразительных средств: линия, цвет, свет, объем. 

 правило плоскостного изображения силуэта, формы в пятне. 

смогут: 

 правильно сидеть за столом; 

 свободно работать карандашом, без напряжения проводить линии 

в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее 

пространственное положение, основной цвет предметов; 

 правильно работать акварельными и гуашевыми красками, 

разводить и смешивать краски, ровно закрашивать ими нужную поверхность; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их 

пропорции, конструктивное строение, цвет; 

 выражать свое отношение к рассматриваемому произведению 

искусства; 

 уметь сравнивать свой рисунок с натурой; 

 передавать пропорции и характерные особенности; 

 уметь работать по памяти; 

 уметь работать с натуры; 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 проявлять творчество в своих рисунках. 

Метапредметные результаты: 

 освоят особенности художественно – выразительных средств;   

 научатся фантазировать, воображать; 

 оценивают  свою  работу  и работу  товарища; 

 получат опыт совместной продуктивной деятельности;  

 сотрудничают и оказывают взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строят свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 эмоционально откликаются на красоту времен года, явления 

окружающей жизни, красоту людей, их поступков. 

Критерии оценки  детских  работ:  



 передача пропорций; умение выполнять задание по плану 

педагога; 

 передача  образцов; способность рисовать по замыслу, умение 

передавать личное отношение к рисунку; 

 цветовое решение; уметь рисовать по замыслу,  по 

представлению, по памяти создавать творческие выразительные рисунки. 

 аккуратность  выполнения работы;  

 законченность работы. 

 

Формы итоговой аттестации 

 творческая работа. 
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