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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной направленности 
«Волшебная палитра» составлена на 2022-2023 учебный год. 

 Уровни сложности содержания программы: стартовый – 1 год 
обучения, базовый – 2-4 год обучения. 

Рабочая программа реализуется в творческом объединении 

«Волшебная палитра» МБУДО «Центр детского творчества». Возраст 
обучающихся 5-14 лет 

Вид программы – модифицированная.  
Актуальность программы  

Необходимо в раннем возрасте заложить гармоничное представление о 

мире и правильное отношение к действительности, которое возможно только 
на основе морально-нравственных ценностей и духовных основ. Важно 

раскрыть детям предназначение искусства, как служение человеку для 

возвышения его духа, изначальное назначение художника – создание 

произведений, служащих, прежде всего духовной пищей, представляющих 

совокупность красоты и высоконравственного, доброго смысла. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29декабря 2012 г. No273-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. 
В изобразительной деятельности ребенок обогащает свои 

представления о мире, самовыражается, пробует свои силы и совершенствует 

способности развития личности в целом. Занятия нетрадиционными 
техниками рисования в силу своей доступности, простоты в использовании, 
необычности, яркости имеют особенную привлекательность для 
дошкольников и младших школьников. 

Занятия творческой деятельностью способствуют снятию тревожности, 
уменьшению страхов, переживаний детей в предшкольный период, а так же 
адаптации детей к школе.   

Новизна программы заключается: 
- в использовании нетрадиционных техник рисования: рисование 

пальчиками и ладошками, отпечатками ступней, оттисками овощей, 
рисование ватными палочками, использование солевой техники, 
карандашной крошки, ниткографии и т.д.;  

- в процессе обучения учащиеся получают знания о простейших 
закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 
перспективе, цветоведению, композиции, декоративной стилизации 



форм, рисования, а также о наиболее выдающихся мастерах 
изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 
Цель программы: создание условия для развития эстетической 

отзывчивости, формирования творческой, созидающей личности через 
изобразительное искусство. 

Задачи программы:  
Обучающие:  

• сформировать знания о традиционных и нетрадиционных техниках 
рисования, умения и навыки их использования при создании 
художественного образа;  

• сформировать представления о художественном замысле и 
художественно-выразительных средствах его реализации; 

• сформировать знания в области композиции, основ дизайна;  
• сформировать навыки рисования с натуры, по памяти, 

воображению;  
• сформировать универсальные учебные действия как основу умения 

учиться. 

Развивающие: 

• сформировать установку на творческое применение полученных 
знаний и экспериментирование с художественными материалами и 
средствами в других видах деятельности;  

• развивать художественно-творческое восприятие окружающего;  
• развивать познавательную активность и познавательные 

способности: память, мышление, воображение, фантазию, 
внимание;   

• развивать интерес обучающихся к творчеству и изобразительному 
искусству; 

• развивать сенсомоторную координацию обучающихся;  
• развивать эмоционально-чувственную и волевую сферы личности;  
• развивать аналитические способности, способность к объективной 

самооценке.  
Воспитательные:  

• воспитывать эмоционально-ценностное отношение к искусству, 
труду, процессу творчества, к явлениям и предметам 
действительности;  

• воспитывать доброжелательность, отзывчивость, понимание и 
сопереживание, эмпатию;  

• воспитывать трудолюбие, аккуратность, бережливость и 
усидчивость;  

• воспитывать навыки командной деятельности и сотрудничества при 
осуществлении групповых и коллективных проектов;   

• воспитывать потребность в творческом самовыражении. 
 

Срок реализации рабочей программы – 1 год с 01.09.2022–
31.05.2023 (36 рабочих недель). 



В соответствии с учебным планом в  2022-2023 учебном году обучение 
осуществляется в 4 учебных группах: 1 учебная группа первого года 
обучения (5-8 лет), 1 группа второго года обучения (7-9 лет), 1 учебная 
группа третьего года обучения (8-12 лет), 1 учебная группа четвертого года 
обучения (9-14 лет). 

Группа первого года обучения №1 посещает творческое объединение 2 
раза в неделю (4 занятия), продолжительность занятия – 30 мин., общее 
количество часов в год составляет 142 часа. 

Группа второго года обучения №2 посещает творческое объединение 2 
раза в неделю (4 занятия), продолжительность занятия – 40 мин., общее 
количество часов в год составляет 142 часа. 

Группа третьего года обучения №3 посещает творческое объединение 2 
раза в неделю (6 занятий), продолжительность занятия – 40 мин., общее 
количество часов в год составляет 216 часов. 

Группа четвертого года обучения №4 посещает творческое 
объединение 2 раза в неделю (4 занятия), продолжительность занятия – 40 

мин., общее количество часов в год составляет 146 часов. 
 

Форма обучения: очная. Программа может реализовываться с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

Формы организации образовательного процесса – традиционное 
учебное занятие. В ходе реализации программы используются следующие 
виды и формы занятий: 

Теоретические занятия: 
занятие–беседа – (вводное занятие),предусматривает знакомство с 

техникой безопасности, особенностями организации обучения и 
предлагаемой программой работы на текущий год; 

ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми 
способами, приемами работы в различных техниках с различными 
материалами и последующим закреплением на практике; 

Практическое занятие - одно из основных форм организации 
образовательного процесса, заключается в выполнении обучающимися под 
руководством педагога практического задания с целью усвоения 
теоретических основ, опыта творческой деятельности:  

 занятие тематическое (по представлению, с натуры); 
 занятие творческое на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе темы работы и использовании 
различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию 
ребёнка, раскрепощают его; 

 занятие – выставка (итоговое занятие)–проводится на 
импровизированной выставке с оформлением и последующим 
обсуждением лучших работ обучающихся за учебный год. 

Для более эффективной реализации программы предлагается 
использовать различные формы организации детей на занятии: 



 фронтальная – словесная и наглядная передача учебной 
информации одновременно всем обучающимися, обмен 
информацией между педагогом и детьми; 

 индивидуальная – самостоятельное выполнение заданий; 
 фронтально-индивидуальная – объяснение педагога с 

последующим самостоятельным воспроизведением задания 
детьми. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Освоение детьми дополнительной образовательной программы 
направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с 

выдвинутыми в ней целями развития, воспитания и обучения. 

 
Год обучения  Ожидаемые результаты  

1 год 

СТАРТОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

Предметные результаты: 
Должны знать:  

 - теоретические основы приемов работы в нетрадиционных 
техниках рисования: пальцевой живописи, оттиск печатками, 
печать листьями, карандашной крошкой, печать по трафарету, 
набрызг, рисование на мокрой бумаге, пластилиновая живопись, 
рисование на наждачной бумаге;  
- знает и называет инструменты, материалы и их основные 
свойства; 
- знает основные и дополнительные цвета; 
- знает и различает теплую и холодную гамму цветов; 
- может сравнивать, обобщать, классифицировать предметы; 
- знает правила получения дополнительных оттенков цвета. 

 Должны уметь: использовать в работе многообразие 
художественного материала.   
Метапредметные результаты: 

- самостоятельно организовывает место занятий; 
- понимать и выполнять учебное задание поставленное педагогом; 
- различает изученные виды художественной деятельности 
(пластилиновая живопись, декоративная роспись);  
- обращает внимание на образную выразительность объектов 
природы, искусства, бытового окружения; 
- воплощает в художественной форме свои представления; 
- самостоятельно инициирует выбор узора для росписи; 
- доброжелательно и уважительно строит свое общение со 
сверстниками и взрослыми; 
- умеет работать в группе; 
- знает и применяет  художественно – выразительные средства в 
практической деятельности; 



- знает и соблюдает правила безопасной работы. 
Личностные результаты: 
- организованность; 
- стремление доводить начатую работу до конца;  
- аккуратность; 
- любознательность; 
- доброжелательность; 
- уважение к результатам чужого труда. 

 

2 год 

БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ 

Предметные результаты 

Должны знать:  
 - теоретические основы работы в нетрадиционных техниках: 

растекание, граттаж, мыльная техника, кляксография, оттиск 
прямыми и изогнутыми линиями, рисованию веточками, способом 
выдувания, теоретические основы живописи;  
- значение понятий «пейзаж», «натюрморт».  
- может самостоятельно обследовать  натуру; 
- понимает значение понятий: ритм, цветовая гамма, элемент, 
колорит, плоскость, симметрия; 
- умеет создавать небольшие сюжетные композиции, передавая 
пропорции  и движение  фигур; 
- знает и выполняет правила безопасной работы. 
Должны уметь:  
- видеть и изображать на плоскости предметы окружающего мира 
посредством передачи их формы, объема, материала, положения 
различными графическими средствами: линией, штрихом, 
пятном;  

 - изображать предмет во взаимосвязи с пространством, 
окружающей средой, освещением и с учетом его цветовых 
особенностей;  

 - использовать в соответствии с замыслом художественно-

выразительные средства композиции.  
Метапредметные результаты 

- умеет слушать педагога; 
- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам; 
- имеет представление об изучаемых нетрадиционных техниках, 
узнает их, знает их отличительные особенности; 
- свободно владеет логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, классификации; 
- решает художественно-творческие задачи с опорой на знания о 
цвете; 
- доброжелательно и уважительно строит свое общение со 
сверстниками и взрослыми; 



- знает критерии оценки детской работы; 
- умеет работать в группе; 
- знает и соблюдает правила безопасной работы. 
Личностные результаты: 
- организованность; 
- стремление доводить начатую работу до конца;  
- аккуратность; 
- любознательность; 
- доброжелательность; 
- адекватность в восприятии конструктивной критики; 
- уважение к результатам чужого труда. 

3 год 

БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ 

 

Предметные результаты: 
Должны знать: 

 - теоретические основы работы в нетрадиционных техниках: 
тиснение, ниткография, рисование под пленкой, клеевая 
живопись, монотипия. 
- законы перспективы, светотени, композиции.  
- знает материал первого и второго года занятий; 
- знает название и назначение инструментов  используемых в 
работе, свойства материалов и приемы работы с ними; 
- знает и соблюдает технологическую последовательность в 
выполнении  работы;  
- знает особенности формообразования; 
- знает основы цветоведения; 
- умеет рисовать по представлению, с натуры; 
- создает небольшие сюжетные композиции; 
- передает выразительные особенности образа; 
- выделяет  выразительные  средства  в  разных  видах  искусства  
(форма,  цвет, колорит, композиция); 
- высказывает эстетические суждения о предметах народного 
декоративно-прикладного искусства. 
Должны уметь:  
- комбинировать известные приемы работы в нетрадиционных 
художественных техниках изобразительного искусства, с 
самостоятельно найденными, в результате экспериментирования с 
художественными материалами;  
- свободно экспериментировать с художественным материалом, 
необходимым для работы в нетрадиционных изобразительных 
техниках;  

 - понимать язык графики, живописи, народного и декоративно-

прикладного искусства, анализировать  средства 
композиционной выразительности произведения.  
Метапредметные результаты: 



- интересуется причинно-следственными связями; 
- проявляет интерес к изобразительной деятельности; 
- выполняет аналитико-синтетические операции: наблюдение, 
сравнение, обобщение, анализ; 
- решать художественные задачи с опорой на знания; 
- использует в процессе работы специальные понятия; 
- оценивает качество своей работы и работы товарища; 
- умеет сотрудничать, оказывает взаимопомощь, работает в 
группе; 
- доброжелательно и уважительно строит свое общение со 
сверстниками и взрослыми; 
- умеет планировать свою работу. 
Личностные результаты: 
- организованность; 
- трудолюбие,  
- аккуратность; 
- любознательность; 
- инициативность,  
- доброжелательность; 
- потребность помогать другим; 
- уважение к результатам чужого труда. 

4 год  

БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ 

 

Предметные результаты: 
Должны знать: 
- знание основ цветоведения; 
-знание основных выразительных средств изобразительного 
искусства; 
- знание основных формальных элементов композиции: принципа 

трех компонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 
соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 
симметрии-ассиметрии; 
- умение работать с различными материалами; 
- умение выбирать колористические решения в этюдах, 
зарисовках, набросках; 
- навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 
- навыки передачи формы, характера предмета; 
- наличие творческой инициативы, понимания выразительности 
цветового и композиционного решения; 
- развитие образного мышления, памяти, эстетического отношения 
к действительности. 
Должны уметь:  
- отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции; 



- свободно экспериментировать с художественным материалом, 
необходимым для работы в нетрадиционных изобразительных 
техниках;  

 - понимать язык графики, живописи, народного и декоративно-

прикладного искусства, анализировать  средства 
композиционной выразительности произведения.  
Метапредметные результаты: 
- интересуется причинно-следственными связями; 
- проявляет интерес к изобразительной деятельности; 
- выполняет аналитико-синтетические операции: наблюдение, 
сравнение, обобщение, анализ; 
- решать художественные задачи с опорой на знания; 
- использует в процессе работы специальные понятия; 
- оценивает качество своей работы и работы товарища; 
- умеет сотрудничать, оказывает взаимопомощь, работает в 
группе; 
- доброжелательно и уважительно строит свое общение со 
сверстниками и взрослыми. 
Личностные результаты: 
- организованность; 
- трудолюбие,  
- аккуратность; 
- любознательность; 
- инициативность,  
- доброжелательность/ 

 

Оценка результатов реализации программы заключается в:        
 регулярном обсуждении законченных творческих работ;  
 выполнении итоговых работ по результатам усвоения каждого блока,    

лучшие работы принимают участие на внутренних и внешних 
выставках;  

 выполнении конкурсных и выставочных работ для участия в районных 
и  областных выставках;  

 подведении итогов по результатам каждого полугодия, а в конце 
учебного года – в анализе творческого роста обучающихся.  

Формы промежуточного контроля: педагогическое наблюдение, анализ 
процесса деятельности, анализ продукта деятельности. 
Форма организации итоговой аттестации: творческая работа. 



Учебно-тематический план 1 года обучения 
 

№  
п/п 

Название  темы Количество часов Форма 
занятия, 
форма 

организации 
детей на 
занятии 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего теория практик
а 

1 «Вводное  
занятие» 

2 1 1 Занятие – 

беседа, 
практическое 

занятие 

фронтальная 

 

педагогическо
е наблюдение, 

беседа 

2 «Солнышко, 
нарядись!» 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3 «Кораблики в 
море» 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Входная 
диагностика: 
Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

4-5 «Цветик - 
семицветик» 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

6 «День и ночь» 2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

7 «Осенние_ 

листья» 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 



продукта 
деятельности 

8 «Узор из кругов и 
треугольников» 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

9 «Культура и 
искусство» 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

10 «В гостях у 
сказки: Колобок» 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальна
я 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

11 «Золотая рыбка» 
(рисование 
пальчиками и 
ладошкой) 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

12-13 «Морской дракон» 
(печать листьями) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

14-15 «Кораблик» 
(точечный 
рисунок) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

16 «Лебедь по морю 
плывет» (солевая 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

Педагогическо
е наблюдение, 



техника) фронтальная анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

17-18 «Русалочка» 
(рисование 
карандашной 
крошкой) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

19-20 «В подводном 
царстве Нептуна» 
(набрызг) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

21-22 «Дары моря» 
(пластилиновая 
живопись) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса  
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

23 «Утята» 
(рисование на 
мокрой бумаге) 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Промежуточн
ая 
диагностика. 
Педагогическо
е наблюдение, 
беседа 

 

24-25 «Волшебное 
превращение 
круга» (рисование 
с натуры) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Промежуточн
ая 
диагностика. 
Педагогическо
е наблюдение, 
беседа 

26-27 «Родная страна» 4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ  
продукта 
деятельности 

28-29 «Человек» 4 1 3 Практическое Педагогическо



занятие, 
фронтально-

индивидуальна
я 

е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

30-31 «В гостях у 
сказки:  По 
щучьему 
велению» 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

32 «Снеговик» 2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Промежуточна
я диагностика. 
Педагогическо
е наблюдение, 
беседа, 
практическое 
задание 

33-34 «Снегурочка» 4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ  
продукта 
деятельности 

35 «Дед Мороз» 2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальна
я 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

36 «Украсим 
варежку» 
(декоративное 
рисование) 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

групповая 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

37-38 «Ледяная 
избушка» 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальна
я 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 



продукта 
деятельности 

39 «Зимний пейзаж» 2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

40-41 «Дикие 
животные» 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

42-43 «Домашние 
животные» 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

44-45 «Мастера из 
Городца» 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

 фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

46-47 «Мой город» 4 1 3 Практическое 
занятие, 

 фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

48 «Летящие 
самолеты» 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

 фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

49 «Портрет папы» 2 1 1 Практическое 
занятие, 

Педагогическо
е наблюдение, 



фронтальная анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

50 «Матрешки из 
Сергиева Посада» 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

51 «Семеновские 
матрешки» 
(рисование с 
натуры) 

2 1 1  Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

52 «Веточка мимозы» 2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

53 «Портрет мамы» 2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальна
я 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

54 «Комнатный 
цветок» 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

55-56 «Вальс цветов» 4 1 3 Практическое 
занятие, 

Педагогическо
е наблюдение, 



фронтальная анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

57-58 «Трафаретовое 
море» (печать по 
трафарету) 

4 1 3  Практическое 
занятие, 

 фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

59-60 «Дерево» 
(рисование по 
представлению) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

групповая 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

61 «Пасха» 2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

62-63 «Игрушки» 4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
продукта 
деятельности 

64-65 «Космос» 4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
продукта 
деятельности 

66-67 «Долина 
психорисования» 
(рисование под 
музыку с 
закрытыми 
глазами 
воображаемого 
образа) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальна
я 

Педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
процесса 
продукта 
деятельности 

68-69 «Насекомые» 4 1 3 Практическое Педагогическо



(монотипия и 
рисование на 
камнях)   

занятие, 
фронтальная 

е наблюдение, 
анализ 
процесса 
продукта 
деятельности 

70-71  Творческая 
работа по  
замыслу (в любой 
нетрадиционной 
технике 
рисования) 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальна
я 

Итоговая 
диагностика. 

Педагогическо
е наблюдение, 
беседа, 
практическое 
задание  

72 Итоговое занятие 2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Педагогическо
е наблюдение 

  142 48 94   

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 
№  
п/п 

Название  темы Количество часов Форма 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего теория практик
а 

1 Вводное  занятие 2 1 1 Занятие – 

беседа, 
практическое 

занятие 

Фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
беседа 

2-3 «Улетает наше 
лето» 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

 

Входная 
диагностика: 
педагогическое 
наблюдение 

4-5 «Цветочный 
лужок» 
(рисование на 
мокрой бумаге) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

6-7 «Чудесный 
сказочный лес» 
(растекание) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

8-9 «Красавица – 

осень» 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 



деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

10-11 «Дары осени» 4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

12-13 «Кошачья 
семейка» (создаем 
салфетки) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

14-15 «Восточные 
кувшины» 
(техника граттаж) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

16 «Волшебные 
цветы» (рисование 
мыльными 
пузырями) 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальн
ая 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

17-18 «Сова» (живопись 
на камне) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

19-20 «Птица Сирин» 
(рисование 
пластилином) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 



21-22 «Сказочный 
дворец» 
(рисование 
штампами и 
печатями) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

23 «Улица 
Кляксовая» 
(кляксография) 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

24 «Цветочная 
клумба» (оттиск 
прямыми и 
изогнутыми 
линиями) 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

25-26 « Красота в 
умелых руках» 
(роспись доски) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

27-28 Ветка с ягодами»  
(копирование 
картины) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

29-30 «Сказочный лес» 4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса  
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 



31-32 «Пушистые 
зверята» 
(рисование 
вилками)   

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Промежуточная 
диагностика, 
педагогическое 
наблюдение, 
беседа 

33 «Снежная баба» 
(рисование при 
помощи оттиска) 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Промежуточная 
диагностика, 
педагогическое 
наблюдение, 
беседа 

34-35 «Елочный шар» 
(рисование 
восковыми 
мелками) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ  
продукта 
деятельности 

36-37 «Снегирь»  4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальн
ая 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

38-41 «Братья  наши 
меньшие» 

8 1 7 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

42-43 «Сова» (в любой 
нетрадиционной 
технике 
рисования) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Промежуточная 
диагностика. 
Педагогическое 
наблюдение, 
беседа, 
практическое 
задание 

44-45 «Городской 
пейзаж» 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ  
продукта 
деятельности 



46-47 «Добрые дела» 4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальн
ая 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

48-49 «Пограничник с 
собакой» 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

групповая 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

50-51 «Клейкий 
портрет» (клеевые 
картины) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальн
ая 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 

деятельности 

52-54 «Рисование 
весенних цветов» 

6 1 5 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности,  
анализ 
продукта 
деятельности 

55-56 «Фантастические 
цветы» 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

 фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

57-58 «Фруктовый 
натюрморт» 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

групповая 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

59-60 «Роспись 
праздничных 
пасхальных яиц» 
(декоративное 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 



рисование) деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

61 «Инопланетяне» 
(рисование 
пальцами) 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

62-63 «Ночной пейзаж» 
(граттаж) 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальн
ая 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

64 «Маки в вазе» 
(рисование по 
сырому) 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

65 «Астры» 
(рисование при 
помощи вилки) 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

66-67 «Яблоня» 4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

68 «Бабочка» 2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 



69 «Красное 
солнышко» 
(отпечатки 
ладонями и 
пальцами) 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальн
ая 

Итоговая 
диагностика 
педагогическое 
наблюдение, 
беседа, 
практическое 
задание  

70-71 «Творческая 
работа по 
замыслу» (в 
любой 
нетрадиционной 
технике 
рисования) 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальн
ая 

Итоговая 
диагностика 
педагогическое 
наблюдение, 
беседа, 
практическое 
задание  

72 Итоговое занятие 2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение 

  142 40 102   

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

№  
п/п 

Название  темы Количество часов Форма 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего теория практика 

1 «Вводное занятие» 3 1 2 Занятие – 

беседа, 
практическое 

занятие 

Фронтальная 

педагогическое 
наблюдение, 
беседа 

2-6 «Праздник тёплых и 
холодных цветов» 

15 5 10 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Входная 
диагностика. 
Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

7-9 «Твоё настроение. 
Рисуем дождь» 

9 3 6 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

10-

11 

«Тематические 
композиции» 

6 1 5 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 



12-

13 

«Волшебница Осень» 
(техника тиснения)   

6 1 5 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

14-

15 

«Сказочные птицы» 
(кляксография с 
нитью)   

6 1 5 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

16-

17 

«Морское 
царство»(рисование 
под пленкой) 

6 1 5 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

18-

20 

Животные 
(рисование углем) 

9 1 8 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

21-

25 

«Гармония цвета» 15 3 12 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

26-

27 

«Контраст образов» 6 1 5 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

28-

30 

«Рождественская 
сказка» (рисование 
клеем) 

9 1 8 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

31-

33 

«В гостях у деда 
Мороза» (в любой 
нетрадиционной 
технике рисования) 

9 1 8 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

34-

39 

«Холмы 
пиктографии» 
(графические 
рисунки сказок) 

18 2 16 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 



анализ продукта 
деятельности 

40-

41 

«Лесные дали»  
(тычок жесткой 
кистью)   

6 1 5 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

42-

44 

«Космические дали» 
(рисование по-

мокрому, набрызг) 

9 1 8 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

45-

50 

«Планета Фантазия» 
(кляксография с 
ниткой, тиснение) 

18 2 16 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

51-

53 

«Город будущего» 
(рисование мыльной 
пеной)   

9 1 8 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса  
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

54-

56 

«Лунная ночь» (в 
технике граттаж) 

9 1 8 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Промежуточная 
диагностика, 
педагогическое 
наблюдение, 
беседа 

57-

59 

«Звездные дали» 
(пластилиновая 
живопись) 

9 1 8 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Промежуточная 
диагностика, 
педагогическое 
наблюдение, 
беседа 

60-

62 

«Корабли будущего» 
(печать по 
трафарету) 

9 1 8 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 

деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

63-

64 

«Космические 
пираты» 
(кляксография с 
трубочкой)   

6 1 5 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

65-

67 

«Ночной пейзаж» 
(рисование с 
использованием 
манки и молотых 

9 1 8 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальная 

Итоговая 
диагностика 
педагогическое 
наблюдение, 



зерен кофе)   беседа, 
практическое 
задание  

68-

71 

«Творческая работа 
по замыслу» (в 
любой 
нетрадиционной 
технике рисования) 

12 1 11 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальная 

Итоговая 
диагностика 
педагогическое 
наблюдение, 
беседа, 
практическое 
задание  

72 Итоговое занятие 3 1 2 Теоретическое, 
фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение 

Итого: 216 34 182  

 

Учебно-тематический план 4 года обучения 

№  
п/п 

Название  темы Количество часов Форма 
организации 

детей на  
занятии, форма 

занятия 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

всего теория практик
а 

1 Вводное  занятие 2 1 1 Занятие – 

беседа, 
практическое 

занятие 

Фронтальная 

 

Входная 
диагностика: 

педагогическое 
наблюдение, 

беседа 

2-3 Текстура. 4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

 

Входная 
диагностика: 
педагогическое 
наблюдение 

4 Симметрия. 
Пятно. 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5 Цвет в тоне. 2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

6-7 Ахроматические 
цвета 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 



8-9 Локальный цвет и 
его оттенки. 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

10-13 Композиция 
"Донские мотивы"  
 

8 1 7 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

14-16 Творческая 
композиция "Мой 
волшебный мир" 

6 1 5 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности,  
анализ продукта 
деятельности 

17-18 Статика. 
Динамика.  
 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

19-20 Перспектива.  
 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

21-23 Тональные 
контрасты.  
 

6 1 5 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

24-26 Пластика 
животных.  
 

6 1 5 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

27-30 Пластика 
человека.  
 

8 1 7 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

31-33 Композиция 
"Зимний город" 

6 1 5 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 



анализ продукта 
деятельности 

34-39 Иллюстрации к 
произведениям 
А.С. Пушкина.  
 

12 2 10 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

40 Орнамент. Виды 
орнамента. 

2 1 1 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 

наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

41-42 Орнамент. 
Декорирование 
конкретной 
формы 

4 1 3 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса  
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

43-46 Колорит. 
Нюансные или 
контрастные 
гармонии.  
 

8 1 7 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Промежуточная 
диагностика, 
педагогическое 
наблюдение, 
беседа 

 

47-49 Буквица. "Веселая 
азбука" 

6 1 5 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Промежуточная 
диагностика, 
педагогическое 
наблюдение, 
беседа 

50-52 Творческое 
задание "Портрет 
мамы" 

6 1 5 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ  
продукта 
деятельности 

53-56 Психология цвета.  
 

8 1 7 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

57-59 Цвет в музыке.  
 

6 1 5 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 



60-63 Тематическая 
композиция "Моя 
семья".  
 

8 1 7 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Промежуточная 
диагностика. 
Педагогическое 
наблюдение, 
беседа, 
практическое 
задание 

64-67 Тематическая 
композиция 
"Путешествие".  
 

8 1 7 Практическое 
занятие, 

фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ  
продукта 
деятельности 

68-71 «Творческая 
работа по 
замыслу» (в 
любой 
нетрадиционной 
технике 
рисования) 

10 1 2 Практическое 
занятие, 

фронтально-

индивидуальная 

Итоговая 
диагностика 
педагогическое 
наблюдение, 
беседа, 
практическое 
задание  

72 Итоговое занятие 2 1 1 Практическое, 
фронтальная 

Педагогическое 
наблюдение 

 146 27 119  



Содержание программы 1 года обучения  
 

Занятие 1 

Тема: «Вводное занятие» (2 часа)  
Теория: Знакомство с разнообразием нетрадиционных художественных 
техник рисования. Знакомство с материалом, из которого будут выполняться 
работы. Постановка целей и задач на год. Инструктажи по технике 
безопасности на год. Знакомство с правилами внутреннего трудового 
распорядка. Демонстрация авторских работ детей, которые ранее обучались в 
объединении.  
Практика: Входная диагностика. Игра «Дорисуй», «» которая задействует 
всех детей и способствует развитию воображения. 
Материалы: бумага, карандаш. 

 

Занятие 2 

Тема: «Солнышко, нарядись!» (2 часа) 
Теория: Правила работы с кистью. Правильное нанесение краски на лист 
бумаги. Знакомство с видами красок. Знакомство с жанром портрет. 
Практика: Д/и «Части лица». Отработка приемов рисования красками, и 
правильное расположение частей лица на декоративном солнце. 
Материалы: бумага, карандаш, гуашь, кисточка. 
 

Занятие 3 

Тема: «Кораблики в море» (отпечатки рук) (2 часа) 
Теория: Знакомство с морским пейзажем, картинами Айвазовского. Изучение 

техники печатания ладошкой и рисования пальчиками. 
Практика: Выполнение работы в технике – отпечатки рук. Д/и «Наши 
пальчики». 
Материалы: лист формата А4 бледно-голубого цвета, черный маркер, 
маркер, акварель, кисть.  

 

Занятие 4-5 

Тема: «Цветик - семицветик» (4 часа) 
Теория: Знакомство с основными и производными цветами, их оттенками, 
теплыми и холодными красками (спектральный круг). Беседа по сказке 
«Цветик - семицветик». 
Практика: Обучение смешиванию цветов и оттенков из трёх основных 
(жёлтый, красный, синий). Отработка приемов рисования красками на 
радуге.  
Практика: Выполнения рисунка «Цветик - семицветик». 
Материалы: бумага, карандаш, гуашь, кисть №4, №9. 
 

Занятие 6 

Тема: «День и ночь» (2 часа) 



Теория: Знакомство с явлением контраста в искусстве, раскрыть специфику и 
показать средства художественно-образной выразительности. 
Практика: Отработка приемов рисования красками и создание двухчастной 
контрастной композиции. 
Материалы: бумага, карандаш, гуашь, кисточки. 
 

Занятие_7 

Тема:_«Осенние_листья»_(2_часа) 
Теория: Знакомство с рисованием с натуры. Анализ формы предмета, 
цветовой_окраски. 
Практика: Рисование осенних листьев, передача в рисунке простейшей 
формы листьев, пространственное положение, цветовые переходы. 
Материалы: бумага, акварель, кисти, карандаш, палитра. 
 

Занятие_8 

Тема: «Узор из кругов и треугольников» (2 часа) 
Теория: Знакомство с видами орнаментов, правилами его построения. 
Практика: Составление ритмичного и симметричного орнамента из 
геометрических фигур (круга и треугольника) в связи с украшением 
предметов_быта. 
Материалы: бумага, краски, кисточки, карандаш. 
 

Занятие 9 

Тема: «Культура и искусство» (2 часа) 
Теория: Знакомство с произведениями разных видов искусства (живопись, 
графика, скульптура, декоративно-прикладного искусства) для  обогащения 
зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 
Практика: Изображение театральной маски в определенной 
последовательности. 

Материалы: плотная бумага, карандаш, краски, клей, элементы украшения 
(блестки, стразы). 
 

Занятие 10 

Тема: «В гостях у сказки: Колобок» (2 часа) 
Теория: Знакомство с понятиями: сюжет, композиция, иллюстрация. 
Примеры иллюстрации в детских книгах. Беседа по сказке «Колобок». 
Правильная работа с графическими материалами.  

Практика: Выполнение иллюстрации к сказке «Колобок» на самостоятельно 
выбранный сюжет.  

Материалы: бумага, цветные карандаши. 
 

Занятие 11 

Тема: «Золотая рыбка» (рисование пальчиками и 
ладошкой) (2 часа) 
Теория: Беседа по сказке «Золотая рыбка».  



Закрепление понятий: сюжет, композиция,  иллюстрация. 
Практика. Выполнение работы в технике – рисование пальчиками и 
ладошкой по сказке «Золотая рыбка». 

Материалы: гуашь, пластиковые тарелки (2 – 3 шт.), кисти, баночка с водой, 
чистая салфетка.  
 

Занятия 12-13 

Тема: «Морской дракон» (печать листьями) (4 часа) 

Теория: Знакомство с новой нетрадиционной техникой -  рисования 
листьями. Знакомство с работами других детей в этой технике. Правила 
выполнения печати листьями.  
Практика: Отработка навыков работы в технике – печать листьями. 
Промывка листьев, нанесение на них краски, создание туловища дракона, 
формирование образа дракона и заднего плана. Подрисовка не 
пропечатанных мест. 
Практика: Украшение дракона, проработка мелких деталей тонкой кистью.  
Материалы:Бумага, листья разных деревьев (желательно опавшие), гуашь, 
кисти, влажные салфетки.  

 

Занятия 14-15 

Тема:«Кораблик» (точечный рисунок) (4 часа) 
Теория: Беседа о морском пейзаже. Знакомство с точечным рисунком 
примерами работ.  Правила создания точечного рисунка. 
Практика: Разработка эскиза к работе карандашом. Нанесение готового 
рисунка_на_бумагу. 
Практика: Выполнение работы краской в технике рисования ватной 
палочкой. 
Материалы: Емкость, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 
поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, 
ватные палочки. 

 

Занятия 16 

Тема: «Лебедь по морю плывет» (солевая техника)(2 часа) 
Теория: Теоретические основы работы в солевой технике. Примеры работ 
детей. Презентация «Лебедь». 
Практика. Отработка навыков работы в солевой технике на заданную 
тему.  

Материалы: Акварель, лист бумаги, соль, кисти. 

 

Занятия 17-18 

Тема: «Русалочка» (рисование карандашной крошкой) (4 часа) 
Теория: Знакомство с техникой рисования карандашной крошкой. Правила 
работы.  Примеры художников (презентация). Беседа по сказке «Русалочка». 

Практика: Разработка эскиза к работе. Нанесение готового рисунка на 
бумагу. 



Практика: Выполнение работы красками в технике рисования карандашной 
крошкой. Проработка мелких деталей. 
Материалы: Карандашная крошка, листы бумаги, вата, ластик, фломастеры, 
иллюстрации к сказке Г.Х. Андерсена «Русалочка»  
 

Занятия 19-20 

Тема:  «В подводном царстве Нептуна» (набрызг) (4 часа)  

Теория: Знакомство с нетрадиционной техникой рисования – набрызг. 
Примеры работ (презентация). 
Практика: Разработка эскиза к работе на заданную тему. Нанесение готового 
рисунка на плотную бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете в технике набрызг.  

Материалы: Белый и цветной листы бумаги, зубная щетка, линейка, 
ножницы, гуашь, пастельные мелки.  
 

Занятия 21-22 

Тема: «Дары моря» (пластилиновая живопись) (4 часа)  
Теория: Теоретические основы техники выполнения работы в технике 
пластилиновой живописи. Примеры работ других детей (презентация). 
Практика. Выполнение эскиза на заданную тему в карандаше. Нанесение 
основного рисунка на плотный картон. 
Практика: Продолжение работы в технике пластилиновая живопись. Работа с 
пластилином. 
Материалы: Пластилин, картон, стеки, наброски контурных рисунков.   

 

Занятия 23 

Тема:   «Утята» (рисование на мокрой бумаге) (2 часа)  
Теория: Беседа о анималистическом жанре. Знакомство с новой техникой 
рисования - на мокрой бумаге. Примеры работ (презентация). Правила 
работы на мокрой бумаге. 
Практика: Выполнение работы на мокрой бумаге, без предварительного 
эскиза. 
Материалы: Листы бумаги, мисочки с водой, ватные тампоны, кисти, 
акварель.  

 

Занятие 24-25 

Тема: «Волшебное превращение круга» (рисование с натуры) (4часа) 
Теория: Беседа о жанре натюрморт (презентация). Рисованием с натуры. 
Анализ формы предмета, цветовой окраски. 
Практика: Рисование с помощью изобразительного средства - линии, 
передавать круглую форму яблока (набросок в цвете). 
Практика: Рисование с помощью изобразительного средства - линии, 
передавать круглую форму помидора (набросок в цвете). 
Материалы: бумага, акварель, кисти, палитра. 

 



Занятие 26-27 

Тема: «Родная страна» (4 часа) 
Теория: Отличия  работы с акварелью и гуашью.  Отличие картин пейзажа от 
другого жанра (презентация).  
Практика: разработка эскиза на заданную тему. Нанесение рисунка на 
бумагу. 
Практика: Закрепить умение как работать с акварелью, набросок в цвете. 
Материалы: бумага, акварель, карандаш, кисти, палитра. 
 

Занятие 28-29 

Тема: «Человек» ( 4 часа) 
Теория: Знакомство детей с пропорциями человека (презентация), подробный 
разбор. Повторение знаний про жанр портрет.  
Практика: Рисование портрета человека, соблюдая пропорции частей лица, 
сравнивая с геометрическими фигурами (набросок). 
Практика: Рисование фигуры человека, соблюдая пропорции частей тела, 
сравнивая с геометрическими фигурами. 
Материалы: бумага, карандаши, ластик. 
 

Занятие 30-31 

Тема: «В гостях у сказки:  По щучьему велению» (4 часа) 
Теория: Повторение пропорций человека. Беседа о сказке «По щучьему 
велению». 
Практика: разработка эскиза иллюстрации к сказке «По щучьему велению». 
Нанесение рисунка на бумагу. 
Практика: выполнение иллюстрации в цвете к сказке, на самостоятельно 
выбранный сюжет. 
Материалы: бумага, гуашь, кисточки, палитра. 
 

Занятие 32 

Тема: «Снеговик» (2 часа) 
Теория: Знакомство с рисование при помощи тычка жесткой полусухой 
кистью (презентация). Правила работы в данной технике. 
Практика: Выполнение работы на заданную тему, при помощи тычка 
жесткой полусухой кистью. 
Материалы: Листы синей, голубой, серой или розовой цветной бумаги, 
гуашь, жесткие и мягкие кисти, палитра, тряпочка. 
 

Занятие 33-34 

Тема: «Снегурочка»  (4 часа) 
Теория: Знакомство с русской народной сказкой «Снегурочка и лиса» (или 
любой другой с участием снегурочки). Изучение иллюстрации со 
Снегурочкой, обращение внимания на подобранные художником цвета 
(повторение холодных и теплых цветов). Показ палитры холодной гаммы. 



Практика: Рисование снегурочки, соблюдая пропорции человека (эскиз). 
Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика:  Работа цветом. При работе красками, использование только 
холодных цветов.  
Материалы: палитры с нарисованными кругами голубого, синего, 
фиолетового, темно-зеленого цветов, бумага, карандаш, гуашь, палитра, 
краски. 
 

Занятие 35 

Тема: «Дед Мороз» (2 часа) 
Теория: Беседа о Дед Морозе. Видео фрагмент из мультфильма с Дед 
Морозом. Примеры работ детей. Цветовая палитра Дед Мороза. 
Практика: Создание зимней композиции с Дед Морозом.  
Материалы: бумага, гуашь, карандаш, палитра. 
 

Занятие 36 

Тема: «Украсим варежку» (декоративное рисование)  (2часа) 
Теория: Повторение видов орнамента. Отличие орнамента от узора 
(презентация). 
Практика: Создание простейшей композиции на варежках. Работа в цвете и 
украшение (блестки, стразы, вата). 
Материалы: плотная бумага, краски, кисти, клей, элементы украшения 
(блестки, стразы, вата). 
 

Занятие 37-38 

Тема: «Ледяная избушка» (4 часа) 
Теория: Знакомство с рисованием пастельными мелками (презентация). 
Беседа по сказке «Заячья избушка», проиллюстрированная Е. Чарушиным. 
Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Нанесение готового рисунка 
на бумагу. 
Практика: Работа в цвете. Продолжение знакомства детей с холодными 
тонами, передавая характерные особенности предметов, используя холодную 
гамму. Закрепление приемов рисования прямых вертикальных и 
горизонтальных линий пастельными мелками. 
Материалы: бумага для акварели, карандаш пастельные мелки, ватные 
тампоны. 
 

Занятие 39 

Тема: «Зимний пейзаж» (2 часа) 
Теория: Знакомство с зимним пейзажем (презентация). 
Практика: Рисование зимних деревьев всей кистью и её кончиком. 
Выполнение контрастного пейзажа, используя белу и черную гуашь. 
Материалы: Голубые или серые листы бумаги, гуашь, кисти, тряпочка. 
 



Занятие 40-41 

Тема: «Дикие животные» (4 часа) 
Теория: Знакомство с дикими животными (презентация и раздаточный 
материал). Беседа по сказке В.Бианки «Лис и Мышонок» с иллюстрациями 
Ю. Васнецова. 
Практика: Рисование животных, передавая их характерные особенности. 
Соблюдая относительные размеры изображаемых животных. Набросок 
зверей в карандаше, а затем в цвете. 
Практика: Закрепление умения рисовать животных, стоящих на четырех 
лапах, используя овалы и круги, передавая фактуру меха при помощи 
штриховки цветными карандашами. Упражнять в зигзагообразной штриховке 
(иллюстрация к сказке В.Бианки «Лис и Мышонок»). 
Материалы: бумага, карандаши, гуашь, кисти, палитра, тряпочки. 
 

Занятие 42-43 

Тема: «Домашние животные» (4часа) 
Теория: Продолжать знакомить с рисованием при помощи тычка жесткой 
полусухой кистью (презентация).  
Практика: Выполнение работы на тему домашних животных «Цыпленок», 
при помощи тычка жесткой полусухой кистью. 
Практика: Выполнение работы на тему домашних животных «Котенок», при 
помощи тычка жесткой полусухой кистью. 
Материалы: бумага, гуашь, кисти, карандаш, тряпочка. 
 

Занятие 44-45 

Тема: «Мастера из Городца» (4 часа) 
Теория: Знакомство с традиционным промыслом Городца, с элементами и 
цветосочетаниями, характерными для городецкой росписи по дереву; с 
изделиями городецких мастеров (презентация, раздаточный материал). 
Практика: Рисование карандашом бутонов и листьев по мотивам городецкой 
росписи. 
Практика: Работа в цвете. Смешивание красной и белой, синей и белой 
краски для получения розового и голубого разных оттенков. 
Материалы: бумага, гуашь, кисти, карандаш, палитра. 
 

Занятие 46-47 

Тема: «Мой город» (4 часа) 
Теория: Беседа с детьми  об их родном городе и его истории (презентация). 
Знакомство с новой техникой рисования угольными карандашами. 
Практика: Изображение карандашом (контуры многоэтажных и 
одноэтажных домов). Закреплять знания об основных частях здания (стена, 
крыша, окно, дверь, балкон).  
Практика:Создание городского пейзажа углем. 
Материалы: бумага для акварели, карандаш, угольные карандаши, ватные 
тампоны. 



 

Занятие 48 

Тема: «Летящие самолеты» (2 часа) 
Теория: Беседа о Дне защитника Отечества (презентация). Знакомство с 
видами самолетов. 
Практика: Рисование силуэтов самолетов простым карандашом, передавая 
форму. Закреплять умение закрашивать самолет восковыми мелками и 
тонировать лист акварельными красками, чтобы один цвет плавно переходил 
в другой. 
Материалы:бумага для акварели, восковые мелки, акварельные краски, 
палитра, тряпочка. 
 

Занятие 49 

Тема: «Портрет папы» (рисование по памяти) (2часа) 
Теория: Знакомство с рисованием по памяти. Повторение жанра портрет.  
Практика: Рисование по памяти портрет отца (голову и плечи). Упражнение 
по смешению красок. 
Материал: бумага, карандаш, гуашь, кисти. 
 

Занятие 50 

Тема: «Матрешки из Сергиева Посада» (2 часа) 
Теория: Знакомства с историей создания русской деревянной матрешки. 
Характерные особенности сергиевопосадской матрешки.  
Практика: Роспись силуэта матрешки узорами и цветами. 
Сергиевопосадские матрешки (толстобокие, в разноцветных передниках, в 
красных, синих, зеленых платках). 
Материалы: шаблоны матрешек, гуашь, кисти, палитра, тряпочка. 
 

Занятие 51 

Тема: «Семеновские матрешки» (рисование с натуры) (2 часа) 
Теория: Знакомства с историей создания семеновской матрешки. 
Характерные особенности семеновской матрешки.  
Практика: Рисование простым карандашом силуэт матрешки с натуры 
(передача характерных особенностей семеновских матрешек). Семеновские 
матрешки с большим красным цветком в центре сарафана и в желтой 
косынке на голове. 
Материалы: бумага, цветные карандаши, ластик. 
 

Занятие 52 

Тема: «Веточка мимозы» (2 часа) 
Теория: Беседа о празднике 8 марта. Сказка о мимозе. Последовательность 
построение веточки мимозы. 
Практика: Рисование веточки мимозы с натуры, сначала тонкой кистью 
веточка и листья, а пальчиком - цветы. 
Материалы: бумага, гуашь, кисти. 



 

Занятие 53 

Тема: «Портрет мамы» (2 часа) 
Теория: Закрепить рисование по памяти.  Развитие художественного 
восприятия образа человека. 
Практика:Рисование по памяти портрет мамы (голову и плечи). Пастель 
можно смешивать, накладывая один цвет на другой. Растушевать пастель 
ватным тампоном, чтобы получился сплошной однородный цвет. 
Материалы:бумага, карандаш, пастельные мелки, ватные тампоны. 
 

Занятие 54 

Тема: «Комнатный цветок» (2 часа) 
Теория: Беседа о комнатных растениях (презентация). Знакомство с новой 
нетрадиционной техникой рисования - монотипией (рисованием половины 
изображения и складыванием листа пополам). 
Практика: Альбомный лист складывается пополам, развернуть и на правой 
половине листа гуашью нарисовать половину цветка в горшке (на ворс 
больше воды, чтобы краска не успела высохнуть). Левую половину листа 
нужно обильно смочить водой и сложить пополам, аккуратно прогладив 
ладошкой. 
Материалы: бумага, гуашь, кисти, палитра, тряпочки. 
 

Занятия 55-56 

Тема: «Вальс цветов»  (4 часа)  
Теория:Продолжать знакомство со свойствами пастельных мелков, приемами 
работы. Метод растушевки. Прослушивание аудиозаписи «вальса цветов» из 
балета П.И.Чайковского «Спящая красавица» для создания атмосферы.  
Практика:Разработка эскиза на заданную тему. Нанесение готового рисунка 
на бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете с использованием пастельных 
мелков.  
Материалы:  лист тонированной бумаги, сухая пастель, тампоны или 
жесткие кисти для растушевки, салфетки, «шапочки» цветов. 
 

 

Занятия 57-58 

Тема: «Трафаретово море»(печать по трафарету) (4 часа)  
Теория: Знакомство с трафаретами и различными способами их изготовления 
(презентация). Примеры работ. 
Практика: Самостоятельное изготовление трафаретов (создание эскиза 
трафарета на заданную тему, перенесение готового рисунка на плотный 
картон, вырезка трафарета). 
Практика: Выполнение работы в технике – печать по трафарету. Печать по 
трафарету рисунка и его украшение. 



Материалы: Емкость со штемпельной подушкой из тонкого поролона, 
пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета, тампон из поролона (в 
середину квадрата кладут шарик из ткани или поролона и завязывают углы 
квадрата ниткой), трафареты с изображением лягушат из проолифленного 
полукартона либо прозрачной пленки, ножницы.  
 

Занятие 59-60 

Тема: «Дерево» (рисование по представлению) (4 часа) 
Теория: Беседа о деревьях и их отличительных особенностях (презентация).  
Практика: Рисование по представлению большого дерева на всем листе, 
передавая упрощенное строение ствола и кроны. 
Практика: Оформление работы в цвете разными способами: закрашивание, 
тычок жесткой полусухой кистью. 
Материалы: бумага, гуашь, кисти мягкие и жесткие, палитра, тряпочки. 
 

Занятие 61 

Тема: «Пасха» (2 часа) 
Теория: Беседа о празднике Пасхи. Рассмотрение несколько видов крашеных 
яиц (презентация). 
Практика: Создание композиции карандашом, затем в цвете на заданную 
тему. 
Материалы: бумага, карандаш, гуашь, палитра, тряпочка. 
 

Занятие 62-63 

Тема: «Игрушки» (4 часа) 
Теория: Беседа об игрушках и по сказке «Три медведя». Правила работы с 
цветными карандашами. 
Практика: Разработка эскиза на заданную тему (игрушечный медведь). 
Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете с использованием цветных 
карандашей. 
Материалы: бумага, цветные карандаши, ластик. 
 

Занятие 64-65 

Тема: «Космос» (4 часа) 
Теория: Беседа о первом полете человека в  космос, - Юрии Гагарине. 
Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Нанесение готового рисунка 
на бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете. Украшение работы по желанию. 
Материалы: бумага, карандаш, гуашь, палитра, блестки. 
 

Занятия 66-67 

Тема: «Долина психорисования» (рисование под музыку с закрытыми 
глазами воображаемого образа) (4 часа) 
Теория: презентация на тему « Абстракция». 



Практика: Рисование эскиза на свободную тему, под разную музыку с 
закрытыми глазами. Нанесение  готового рисунка на бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете под музыку в любой нетрадиционной 
технике рисования. 
Материалы: Бумага любого цвета, кисти, гуашь, восковые мелки, пастель, 
цветные карандаши, уголь, вода, салфетка.  
 

Занятия 68-69 

Тема: «Насекомые» (монотипия и рисование на камнях)  (4 часа)  
Теория: Беседа о насекомых. Знакомства с различными видами бабочек 
(презентация). Знакомство с нетрадиционной техникой рисования – 

монотипия. Приемы работы в ней. Знакомство с нетрадиционной техникой 
рисования на камнях (презентация). Этапы работы.  
Практика: Выполнение работы в технике монотипия на тему: Чудесные 
бабочки.  
Практика: Выполнение работы в технике - рисование на камне (божья 
коровка или улитка). 
Материалы: Плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь, вода, салфетка, 
гладкие овальные камни, прозрачный лак для ногтей. 
 

Занятие 70-71 

Тема: «Творческая работа по замыслу» (в любой нетрадиционной 
технике рисования) (2 часа) 
Теория: Беседа о работах, сделанных в течение года. Итоговая диагностика 
(ответы на вопросы, работа по карточкам). Повторение всех нетрадиционных 
техник, что использовались за учебный год (презентация). 
Практика: Разработка эскиза на свободную тему. Нанесение готового 
рисунка на бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете с применением любой 
нетрадиционной техники рисования. 
Материалы: бумага, карандаш, гуашь, палитра. 
 

Занятие_72 

Тема: «Итоговое занятие» (2 часа) 
Теория: Просмотр и отбор лучших и интересных работ. Подведение итогов 
работы за год. 
Практика: Оформление выставки (изготовление паспорту). 
 



Содержание программы 2-го года обучения 

 

Занятие 1  
Тема: «Вводное занятие»  (2 часа) 

Теория: Знакомство с новыми нетрадиционными художественными 
техниками рисования – растекание, граттаж, рисование мыльными пузырями, 
кляксография, техника выдувания, оттиск прямыми и изогнутыми линиями. 
Знакомство с разнообразием художественного материала. Постановка целей 
и задач на год. Инструктажи по технике безопасности на год. Демонстрация 
авторских работ детей. Закрепление знаний о ранее изученных техниках, 
приемах работы в них. 
Материалы:  бумага, карандаш, ластик. 

 

Занятие 2-3 

Тема: «Улетает наше лето» (4 часа) 
Теория: Знакомство с репродукциями картин на тему лета. Изучение основ 
красивой и гармоничной композиции, располагая предметы равномерно по 
всему листу. Передача образов предметов, используя доступные средства 
выразительности (пятно, цвет).  

Практика: Создание композиции карандашом, выявление уровня 
способностей к сюжетосложению и композиции.  

Практика: Отработка приемов рисования красками.  
Материалы: бумага, акварель, палитра, карандаш, баночка с водой , 

кисти. 
 

Занятия 4-5  

Тема: «Цветочный лужок» (рисование на мокрой бумаге) (4часа) 
Теория: Знакомство с жанром «Пейзаж». Виды пейзажа. Основные элементы 
пейзажа. Технические приемы пейзажиста. Законы перспективы.   
Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Нанесение готового рисунка 
на бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете. Закрепление навыков работы в 
технике рисования на мокрой бумаге.  
Материалы: акварельные краски, кисти, поролоновая губка, палитра, 
баночки для воды.  

 

Занятия 6-7  

Тема: «Чудесный сказочный лес» (растекание) (4 часа)  
Теория: Основы работы в технике – растеканием краски. Показ приемов 
работы. Демонстрация авторских работ детей.   
Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Нанесение готового рисунка 
на бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете в технике – растекание краски. 
Материалы: бумага, гуашевые или акварельные краски, палитра, баночки 
для воды.  



 

Занятия 8-9 

Тема: «Красавица – осень» (4 часа) 
Теория: Продолжать знакомство с творчеством известных художников-

пейзажистов. Беседа о насыщенности, светлоте цвета в передаче состояния 
природы. Знакомство с понятиями: «Замысел», «Этюд», «Набросок», их 
отличия (презентация). 
Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Нанесение готового рисунка 
на бумагу. 
Практика:Выполнение работы в цвете. Закрепление навыков работы в 
технике рисования на мокрой бумаге.  
Материалы: краски, кисти, поролоновая губка, палитра, баночки для воды. 

 

Занятия 10-11  

Тема: «Дары осени» (4 часа) 
Теория: Продолжать знакомство с жанром «Натюрморт». Жанры 
натюрморта. Пространство в натюрморте. Композиция. Ознакомление со 
свойством флуоресцентных карандашей (масляных, восковых, 
перламутровых), и их главной особенностью – отталкивать воду.  
Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Нанесение готового рисунка 
на бумагу. 
Практика: Выполнение творческой работы в цвете с использованием 
флуоресцентных карандашей.   
Материалы: флуоресцентные карандаши (масляные, восковые, 
перламутровые), акварель, простые карандаши, кисти, бумага, баночки для 
воды.  

 

Занятия 12-13 

Тема: «Кошачья семейка» (создаем салфетки) (4 часа ) 
Теория: Продолжать знакомство с анималистическим жанром.   
Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Нанесение готового рисунка 
на бумагу.  

Практика: Выполнение работы в цвете на х/б ткани с использованием 
масляных или восковых карандашей.  
Материалы:  восковые, масляные карандаши, бумага, акварельные краски, 
кисти, кусок х/б ткани белого цвета, пяльцы или подрамник.  

 

Занятия 14-15 

Тема: «Восточные кувшины» (техника граттаж)(4 часа)  
Теория: Основы работы в технике «граттаж» (презентация). Приемы работы. 
Инструменты.  
Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Нанесение готового рисунка 
на бумагу. 
Практика: Выполнение творческой  работы в технике «граттаж». 



Материалы: листы цветного картона, восковая свеча, черная тушь, кисть для 
тонирования, стека.  

 

Занятия 16 

Тема:«Волшебные цветы» (рисование мыльными пузырями) (2 часа) 
Теория: Знакомство с нетрадиционной техникой - рисованием мыльными 
пузырями. Примеры работ (презентация). 
Практика: Техника рисования мыльными пузырями, обучение приемам 
работы. Выполнение работы в мыльной технике.  
Материалы: гуашь, шампунь, вода, лист бумаги и трубочка для коктейля.  

 

Занятия 17-18 

Тема: «Сова» (живопись на камне)(4 часа)  
Теория: Продолжать знакомство с нетрадиционной техникой рисования на 
камнях (презентация). Этапы работы.  
Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Нанесение готового рисунка 
на камень при помощи маркера. Начать работу в цвете. 
Практика: Выполнение работы в цвете. Проработка мелких деталей тонкой 
кистью. Закрепление навыков работы в технике – живопись на камне.  
Материалы: коллекция плоских камней, масляные и перламутровые 
карандаши, салфетки.  
 

Занятия 19-20 

Тема: «Птица Сирин» (рисование пластилином) (4 часа)  
Теория: Продолжать знакомство с пластилиновой живописью. Примеры 
работ других детей (презентация). 
Практика: Выполнение эскиза на заданную тему в карандаше. Нанесение 
основного рисунка на плотный картон.  
Практика: Работа пластилином. Закрепление навыков работы в технике 
рисования пластилином. Авторские пробные работы.  
Материалы:  пластилин, гуашь, беличьи кисти, баночки с водой, плотный 
картон для основы.  

 

Занятия 21-22 

Тема:«Сказочный дворец» (рисование штампами и печатями)(4 часа)  
Теория: Знакомство с графической техникой – печать заданной формой, 
основы архитектурных стилей.  
Практика: Выполнение эскиза на заданную тему в карандаше. Нанесение 
основного рисунка на бумагу.  

Практика: Выполнение работы в цвете в технике рисования штампами и 
печатями.  
Материалы: Гуашь, блюдца, готовые полые формы - штампики 
разнообразной формы (крышка от спичечного коробка, крышка от гуаши, 
колпачок от фломастера и т.д.), листы белой или тонированной бумаги, 
гелевые ручки, салфетки.  
 



Занятия 23 

Тема: «Улица Кляксовая» (кляксография) (2 часа)  
Теория: Основы работы в технике «кляксография», приемы создания образов 
животных из пятна (презентация). 
Практика: Выполнения творческой работы на заданную тему в технике 
кляксография. 
Материалы: тонированный лист бумаги, трубочки для 
коктейля, тушь, пипетка.  

 

Занятия 24 

Тема: «Цветочная клумба»(оттиск прямыми и изогнутыми линиями) 

(2 часа)  

Теория: Основы работы в технике оттиск прямыми и изогнутыми линиями 
(презентация).  
Практика: Отработка навыков работы в технике оттиск. Выполнение работы 
на заданную тему.  
Материалы: гофрированный картон разной ширины и текстуры, 
тонированный лист бумаги, гуашь. 
 

Занятие 25-26 

Тема: « Красота в умелых руках» (роспись доски) (4 часа) 
Теория: Знакомство с историей промысла и произведениями  декоративно-

прикладного искусства, с технологией выполнения росписи и особенностями 
рисунка Хохломы (презентация). 
Практика: Разработка эскиза. Грунтовка доски клеем ПВА или специальной 
грунтовкой. Нанесение готового рисунка на дощечку.  

Практика: Работа в цвете локально. Проработка мелких деталей тонкой 
кистью. 
Материалы: бумага, деревянная  разделочная доска, краски, кисточка,  
грунтовка или клей ПВА, тряпочки.  

 

Занятие 27-28 

Тема: «Ветка с ягодами»  (копирование картины) (4 часа) 
Теория: Знакомство с многообразием ягод (презентация). Техника рисования 
- копирование картины. Примеры работ детей. 
Практика: Выполнение эскиза по выбранной репродукции картины. 

Нанесение основного рисунка на бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете по репродукции картины. 
Материалы: бумага, карандаш, гуашь, палитра, тряпочки. 
 

Занятие 29-30 

Тема: «Сказочный лес» (4 часа) 
Теория: Продолжать знакомство с жанром пейзажа. Примеры работ 
(презентация). Обсуждение иллюстраций в книге З. Ежиковой «Крот и 
краски». Рисование при помощи накладывания одного цвета на другой по 



мере его высыхания. 
Практика: Создание образа волшебного леса в карандаше (наброски). 
Практика: Работа в цвете при помощи наслоения одного цвета на другой. 
Материалы: бумага для акварели, карандаш, краски, палитра, тряпочки. 
 

Занятия 31-32 

Тема: «Пушистые зверята» (рисование вилками)  (4 часа )  
Теория:Техника рисования с помощью вилок, приемы рисования сухой 
кистью или «веником». Примеры работ (презентация). 
Практика: Выполнение работы (составление композиции «Котик») с 
использованием вилок. 
Практика: Выполнение работы (составление композиции «Львёнок») с 
использованием вилок. 
Материалы:  тонированная бумага, гуашь, кисти из щетины, веточки от 
веника, салфетки, клеенки.  
 

Занятие 33 

Тема: «Снежная баба» (рисование при помощи оттиска) (2часа) 
Теория: Знакомство с рисованием при помощи оттиска скомканной бумагой. 
Примеры работ (презентация). 
Практика: Рисование необычным способом - скомканной бумагой. 
Доведение картины до нужного образа с помощью кисти. 
Материалы: Голубой или синий лист картона, блюдца с белой гуашью, 
слегка разведенной водой, комки смятой бумаги среднего размера, гуашь, 
кисточки. 

 

Занятие 34-35 

Тема: «Елочный шар» (рисование восковыми мелками) (4часа) 
Теория: Знакомство с рисованием восковыми мелками (презентация). Беседа 
о Новом году. Видео фрагмент с мастерской по созданию елочных игрушек. 
Практика: Вырезанные из бумаги круги, украшаются узорами или 
композицией с помощью восковых мелков. Затем шар закрашивается 
акварельными красками. 
Практика: Фантазийное рисование карандашом на тему: «необычная 
елочная игрушка». Работа в цвете, любым материалом. 
Материалы:Вырезанные из бумаги круги, восковые мелки, акварельные 
краски, кисточки. 

 

Занятие 36-37 

Тема: «Снегирь» (4 часа) 
Теория: Беседа о зимних птицах (презентация). 
Практика: Выполнение эскиза композиции со снегирём. 
Практика: Выполнение работы в цвете. 
Материалы: бумага, карандаш, краски, палитра, кисточки, тряпочки. 
 



Занятие 38-41 

Тема: «Братья  наши меньшие» (8 часов) 
Теория: Беседа о животных (презентация).Учить отображать особенности 
фактуры изображаемого предмете. Знакомство с новым материалом - 
сангиной. 
Практика: Рисование карандашом ежика поэтапно. Работа в цвете. 
Практика: Рисование карандашом белки поэтапно. Работа в цвете сангиной 

Практика: Рисование карандашом кролика поэтапно. Работа в цвете. 
Практика: Рисование карандашом черепашки поэтапно. Работа в цвете. 
Материалы: бумага,  карандаш, гуашь, кисти, палитра, сангина, ватные 
тампоны (для растушевки), салфетки (подложить под правую руку). 
 

Занятие 42-43  

Тема: «Сова» (в любой нетрадиционной технике рисования) (4часа) 
Теория: Беседа о совах и их видах (презентация). 
Практика: Разработка эскиза на свободную тему. Нанесение готового 
рисунка на бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете с применением любой 
нетрадиционной техники рисования. 
Материалы: бумага, карандаш, гуашь, палитра. 
 

Занятие 44-45 

Тема: «Городской пейзаж» (4 часа) 
Теория: Беседа о городском пейзаже (презентация с примерами). Линейная и 
фронтальная перспектива (презентация). 
Практика: Последовательное построение в карандаше городского пейзажа с 
перспективой. 
Практика: Выполнение работы в цвете. 
Материалы: бумага, карандаш, краски, палитра, кисточки, тряпочки. 
 

Занятие 46-47 

Тема: «Добрые дела» (4 часа) 
Теория: Беседа о добрых поступках (презентация с примерами). Повторение 
строения пропорций фигуры человека. 
Практика: Предложить каждому подумать о содержании своего рисунка и 
приступить к рисованию (рисовать крупно, во весь лист, соблюдая 
пропорции человека). 
Практика: Выполнение работы в цвете. 
Материалы: бумага, карандаш, краски, палитра, кисточки, тряпочки. 
 

Занятие 48-49 

Тема: «Пограничник с собакой» (4 часа) 
Теория:  Беседа с детьми, в какой позе можно изобразить пограничника с 
собакой: стоит на посту, идет по следу, учит собаку и т.д. Упражнять в 
изображении человека и животного, в передаче характерных особенностей 



(одежда, поза), относительной величины фигуры и частей тела. Учить 
удачно, располагать изображение на листе.  
Практика: Предложить каждому подумать о содержании своего рисунка и 
приступить к рисованию (рисовать крупно, во весь лист, соблюдая 
пропорции человека). 
Практика: Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 
карандашами ( цветными восковыми мелками). 
Материалы: бумага, цветные карандаши, восковые мелки. 
 

Занятия 50-51 

Тема: «Клейкий портрет» (клеевые картины) (4часа)  
Теория: Знакомство с жанром «Портрет». Основы клеевой техники. 
Знакомство с техникой рисования при помощи клея ПВА и приемами работы 
в ней.   
Практика: Выполнение работы в карандаше на заданную тему. По готовому 
рисунку. проведение контура работы клеем ПВА.   

Практика: Выполнение работы в цвете. 
Материалы:  картон, карандаш, ластик, флакон клея ПВА с узенькой 
насадкой, золотая акриловая краска. 
 

Занятие 52-54 

Тема: «Рисование весенних цветов»  (6 часов) 
Теория: Беседа о весенних цветах,  их строении и месте в природе. 
Закреплять умение передавать форму и пропорции. Беседа по репродукциям 
картин Т.Т. Хруцкого «Цветы и плоды», Ф.П. Толстого «Букет цветов, 
бабочка и птичка». 
Практика: Последовательное выполнение рисунка тюльпанов в цвете. 
Практика: Последовательное выполнение рисунка нарцисса в цвете. 
Практика: Последовательное выполнение рисунка хризантемы в цвете. 
Материалы: бумага, карандаш, краски, палитра, кисточки, тряпочки. 
 

Занятие 55-56 

Тема: «Фантастические цветы» ( 4 часа) 
Теория: Стилизация объектов в искусстве (презентация). Приемы 
видоизменения природных растительных форм. 
Практика: Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических 
растений (наброски); освоение приемов видоизменения и декоратирования 
лепестков и венчиков. 
Практика: Работа в цвете. Рисование под музыку: Корчиолли, альбом 
«Хромотерапия», мелодия «Зеленый цвет», Чайковский П.И. «Вальс цветов» 
(отрывок). 
Материалы: бумага, цветные карандаши, фломастеры, краски, кисти. 
Занятие 57-58 

Тема: «Фруктовый натюрморт» (4 часа) 
Теория: Беседа о фруктах и что из них можно приготовить (презентация). 



Закрепить умение создавать композицию в нетрадиционной технике - штамп. 
Практика: Рисование эскиза в карандаше, передавая пространство на листе 
бумаги. 
Практика: Работа в цвете, соблюдая  светотеневую моделировку. 
Материалы: бумага, карандаш, краски, палитра, кисточки, тряпочки. 
 

Занятие 59-60 

Тема: «Роспись праздничных пасхальных яиц» (декоративное 
рисование) (4 часа) 
Теория: Беседа о народном обрядовом празднике - Пасха (презентация). 
Практика: Создание декоративной композиции карандашом на заданную 
тему.  
Практика: Выполнение работы в цвете. 
Материалы: бумага, карандаш, краски, палитра, кисточки, тряпочки. 
 

Занятия 61 

Тема: «Инопланетяне» (рисование пальцами) (2 часа)  
Теория: Беседа о космосе (презентация). Закрепление навыков рисование в 
нетрадиционной технике рисования пальцами. 
Практика: Выполнение фантазийной композиции в цвете, в нетрадиционной 
технике рисования пальцами. 
Материалы: гуашь, бумага, кисти, восковые мелки, ластик, чёрная ручка или 
фломастер. 

 

Занятия  62-63 

Тема:  «Ночной пейзаж» (граттаж) (4 часа)  
Теория: Беседа о закате и ночном небе (презентация с 
примерами).Закрепление навыков работы в технике граттаж. 
Практика: Создание эскиза на заданную тему в карандаше. Выполнение 
работы в цвете (легкий тон).  
Практика: Покрытие картины воском, затем гуашью. Выполнение мелких 
деталей работы при помощи стека. 
Материалы: листы цветного картона, воск, черная тушь, кисть для 
тонирования, стека.  
 

Занятие 64 

Тема: «Маки в вазе» (рисование по сырому) (2 часа) 
Теория: Беседа о маках (презентация). Закреплять умение рисования в 
нетрадиционной технике «по сырому». Беседа по репродукциям картин, 
художественных открыток, знакомящих с изображениями маков ( Клод 
Моне, Борис  Проказов, Винсент Ван Гог, Нина Серебренникова). 
Практика: Выполнение работы сразу в цвете по сырому. 
Материалы: бумага, карандаш, акварельные краски, палитра, кисточки, 
тряпочки. 
 



Занятие 65 

Тема: «Астры» (рисование при помощи вилки) (2 часа) 
Теория: Беседа о астрах (презентация).Закреплять умение рисования в 
нетрадиционной технике «при помощи вилки». 
Практика: Выполнение работы сразу в цвете при помощи вилки. 
Материалы: бумага, вилка, гуашь, палитра, кисточки, тряпочки. 
 

Занятие 66-67 

Тема: «Яблоня» (4 часа) 
Теория: Закреплять умение создавать сюжетную композицию, вписывать 
рисунок в лист бумаги. 
Практика: Рисование эскиза фруктового дерева, передавая его характерные 
черты: ствол с расходящимися кверху ветками. 
Практика: Работа в цвете. 
Материалы: бумага, краски, кисти, палитра, тряпочки. 
 

Занятие 68 

Тема: «Бабочка» (2 часа) 
Теория: Беседа о насекомых. Знакомства с различными видами бабочек 
(презентация). 
Практика: Симметричное рисование частей тела бабочки. Работа в цвете. 
Материалы: бумага, карандаш, гуашь, палитра. 

 

Занятие 69 

Тема: «Красное солнышко» (отпечатки ладонями и пальцами) (2 часа) 
Теория: Беседа о солнце и рассветах (презентация). Знакомство с 
нетрадиционной техникой рисования - отпечатками ладонями и пальцами. 
Практика: Свободное экспериментирование приемов работы в технике 
рисования ладошками и пальцевой живописи. Выполнение работы в технике 
пальцевая живопись на заданную тему.  

 

Занятие 70-71 

Тема: «Творческая работа по замыслу» (в любой нетрадиционной 
технике рисования) (2 часа) 
Теория: Беседа о работах, сделанных в течение года. Итоговая диагностика 
(ответы на вопросы, работа по карточкам). Повторение всех нетрадиционных 
техник, что использовались за учебный год (презентация). 
Практика: Разработка эскиза на свободную тему. Нанесение готового 
рисунка на бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете с применением любой 
нетрадиционной техники рисования. 
Материалы: бумага, карандаш, гуашь, палитра. 
 

Занятие_72 



Тема: «Итоговое занятие» (2 часа) 
Теория: Просмотр и отбор лучших и интересных работ. Подведение итогов 
работы за год. 
Практика: Оформление выставки (изготовление паспорту). 
 

Содержание программы 3 года обучения 

Занятие 1 

Тема: «Вводное занятие»  (3 часа) 
Теория:  Знакомство с новыми нетрадиционными художественными 
техниками рисования – пленочная техника, ниткография, монотипия, 
рисование на мятой бумаге, пиктография). Постановка целей и задач на год. 
Инструктажи по технике безопасности на год. Демонстрация авторских работ 
детей. Закрепление знаний о ранее изученных техниках, приемах работы в 
них.  
Практика: Входная диагностика.  
Практика: Цветовое упражнение в технике кляксография «Дорисуй».  
Материалы: бумага, акварель, кисточки, палитра, карандаш, тряпочки.  
 

Занятие_2-6 

Тема: «Праздник тёплых и холодных цветов» (15 часов) 
Теория: Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных 
явлений (гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на 
тёплые и холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, 
согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). 
Взаимодополнения тёплых и холодных цветов. 
Практика: Выполнение заданий: упражнение на зрительную и 
ассоциативную память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко»,«Золотая 
рыбка». 
Практика: Создание эскиза композиции в карандаше на тему: «Морское 
дно». 
Практика: Выполнение композиции в цвете на тему: «Морское дно». 
Практика: Создание эскиза композиции в карандаше на тему: «Зимний лес». 
Практика: Выполнение композиции в цвете на тему: «Зимний лес». 
Материалы: бумага, гуашь, акварель, кисточки, палитра, карандаш, тряпочки. 
 

Занятие_7-9 

Тема: «Твоё настроение. Рисуем дождь» (9 часов) 
Теория: Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные 
(блеклые). Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы 
постепенного добавления в яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые 
красочные сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой 
краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски 
(нежность, лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении 
чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, загадочность). 
Практика: Упражнение «Растяжка разных цветов по насыщенности». 



Практика: Рисование эскиза в карандаше дождливого пейзажа, передавая 
его характерные черты. 
Практика: Работа в цвете с проработкой мелких деталей и передачей 
настроения. 
Материалы: бумага, гуашь, акварель, кисточки, палитра, карандаш, 
тряпочки. 
 

Занятие 10-11 

Тема: «Тематические композиции» (6 часов) 
Теория. Понятие рисунок, история рисунка. Композиция, как средство 
выражения идеи произведения. Основы композиции. Натюрморт, пейзаж. 
Сочетания цветов в  цветовом круге. Основные, составные и дополнительные 
цвета. Просмотр литературы, иллюстраций, работ учащихся.  
Практика: Разработка эскиза на заданную тему.  
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Выполнение поэтапной работы акварелью. 
Материалы: бумага акварельная, акварельные краски, кисти, карандаш, 
палитра, тряпочки. 
 

Занятия 12-13 

Тема: «Волшебница Осень» (техника тиснения)  (6 часов) 
Теория: Техника тиснения, приемы работы (презентация). Примеры работ 
(презентация). Инструментарий.   

Практика: Разработка эскиза на тему: «Волшебница Осень».  
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Выполнение поэтапной работы в цвете 

Материалы: Бумага, цветные карандаши, предметы с рифленой 
поверхностью, простой карандаш.  
 

Занятия 14-15 

Тема: «Сказочные птицы» (кляксография с нитью)  (6 часов)  
Теория: Основы работы в технике кляксография с нитью, приемы работы.  
Практика: Разработка эскиза на тему: «Сказочные птицы».  
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете в технике – кляксография с нитью на 
заданную тему.  
Материалы: Бумага, жидко разведенная гуашь, пластиковая ложечка, нитка 
средней толщины, салфетка, вода, кисти.  
 

Занятия 16-17 

Тема: «Морское царство» (рисование под пленкой)  (6 часов)  
Теория: Знакомство с техникой и приемами рисования под пленкой. 
Примеры работ. 
Практика: Разработка эскиза на тему: «Морское царство».  
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 



Практика: Выполнение работы в цвете в технике рисования под пленкой.  
Материалы: Бумага, пленка, гуашь, картон, ватный тампон, вода, салфетка, 
кисти.  

 

Занятие 18-20 

Тема: Животные (рисование углем) (9 часов) 
Теория: Просмотр образцов. Беседа «Виды рисования», «Хранение 
рисунков».  Знакомство с техникой рисования животных тонкими и 
толстыми штрихами.  
Практика: Рисование углем млекопитающих животных углем. 

Практика: Рисование углем диких животных углем. 
Практика: Рисование углем домашних животных. 
Материалы: Уголь, ластик, ватные диски. 
 

Занятие 21-25 

Тема: «Гармония цвета» (15 часов) 
Теория: дать понятие хроматических и ахроматических цветов, познакомить 
с  понятием  «тон», научить различать тёплые и холодные цвета, получить 
как можно больше оттенков цветов, изучить возможности тёплой и холодной 
гамм. 
Практика: а) выполнить растяжку от чёрного к белому,  используя гуашь 
(механическое смешение красок). б) выполнить растяжку, используя чёрную 
тушь.  
Практика: в) выполнить чёрно-белую декоративную композицию на тему 
«Семейство животных», используя оттенки серого. 
Практика: а) выполнить упражнение «цветовой круг». б) выполнить 
композицию в холодной гамме «Царство Снежной королевы» 

Практика: в) выполнить композицию в тёплой гамме «Африка» 

Практика: Выполнить упражнение «ковёр»:  а) ковёр злого колдуна, б) ковёр 
доброго волшебника. 
Материалы: бумага, карандаш, гуашь, линейка, палитра, кисти. 
 

Занятие 26-27 

Тема: «Контраст образов» (6 часов) 
Теория: научиться передавать сюжетно-смысловую связь в композиции, 
выявить жестами, позами и цветом роль каждого персонажа и  
подчеркнуть их разницу. 
Практика: Выполнить композицию из 2-х сказочных персонажей, 
объединённых одним действием и контрастных по характеру, основанную на 
контрасте цветовых гамм, форм, ритма и силуэта в карандаше.  
Практика: рисование композиции из 2-х сказочных персонажей в цвете. 
Материалы: бумага, карандаш, краски, палитра. 
 

Занятия 28-30 



Тема: «Рождественская сказка»  (рисование клеем)  (9 часов)  
Теория: Основы работы в клеевой технике, приемы работы. Примеры работ 
(презентация). Инструктаж. 
Практика: Разработка эскиза на тему: «Рождественская сказка». Практика: 
Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Отработка навыков работы в клеевой технике.  
Практика: Поэтапная работа в цвете. Выполнение авторских работ по 
заданной теме и украшение добавлением блесток.  
Материалы:  картон, карандаш, ластик, флакон клея ПВА с узенькой 
насадкой, золотая акриловая краска,  блестки. 
 

Занятие 31-33 

Тема: «В гостях у деда Мороза» (в любой нетрадиционной технике 
рисования) (9 часов) 
Теория: Презентация «В мастерской у Деда Мороза». Подбор подходящих 
нетрадиционных техник для работы. 
Практика: Разработка эскиза на тему: «В гостях у Деда Мороза». Практика: 
Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Совершенствование умений и навыков работы в свободном 
экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в 
нетрадиционных изобразительных техниках. Поэтапная работа в цвете. 
Практика: Дорисовка и проработка мелких деталей и украшение работы. 
Материалы: бумага, гуашь, акварель, кисти, карандаш, палитра, блестки, 
вата, клей и т.д. 
 

Занятия 34-39 

Тема: «Холмы пиктографии» (графические рисунки сказок)(18 часов) 
Теория: Основы пиктографии. Примеры работ (презентация).  Закрепление 
графических навыков работы. Беседа по сказкам: «Золушка», «Красная 
Шапочка». 
Практика: Разработка эскиза на тему сказки: «Золушка».  
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете в технике – пиктография на заданную 
тему.  
Практика: Проработка мелких деталей и украшение работы. 
Практика: Разработка эскиза на тему сказки: «Красная Шапочка». 
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете в технике – пиктография на заданную 
тему.  
Практика: Проработка мелких деталей и украшение работы. 
Материалы: бумага, гуашь, акварель, кисти, карандаш, палитра, блестки, 
вата, клей и т.д. 

 

Занятия 40-41 



Тема: «Лесные дали»  (тычок жесткой кистью )  (6 часов )  
Теория: Основы работы в технике тычок жесткой кистью, приемы работы. 
Примеры работ (презентация). Инструктаж. 
Практика: Разработка эскиза композиции на тему: «Лесные дали». 
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Совершенствование и свободное экспериментирование техник: 
тычок жесткой кистью и оттиск печатками.  
Практика: Проработка мелких деталей и украшение работы. 
Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата.  
 

Занятие 42-44 

Тема: «Космические дали» (рисование по-мокрому, набрызг) (9 часов)  
Теория: Основы работы в технике рисования по-сырому и набрызг, приемы 
работы. Примеры работ (презентация). Инструктаж. 
Практика: Разработка эскиза композиции на тему: «Космические дали». 
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Совершенствование умений и навыков работы в свободном 
экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в 
нетрадиционных изобразительных техниках – рисование на мокрой бумаге, 
набрызг.  
Практика: Проработка мелких деталей и украшение работы. 
Материалы: гуашевые белила, акварельные краски, бумага, простые 
карандаши, ластик, зубная щетка, линейка, ватные тампоны.  
Материалы: гуашь, кисти, палитра, бумага.  
 

Занятия 45-50 

Тема: «Планета Фантазия» (кляксография с ниткой, тиснение)(18 часов)  
Теория: Совершенствование умений и навыков работы в свободном 
экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в техниках 
– кляксография с нитью, тиснение (презентация). Инструктаж по работе с 
материалами в нетрадиционной технике. 
Практика: Разработка эскиза композиции на тему: «Транспорт будущего». 
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: «Транспорт будущего» (рисование карандашной крошкой). 
Практика: Разработка эскиза композиции на тему: «Космические цветы». 
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: «Космические цветы» - поэтапная работа в цвете. 
Практика: Разработка эскиза композиции на тему: «Животные космического 
царства».  
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: «Животные космического царства» (рисование сыпучими 
материалами) 
Материалы: Листы бумаги, жидкая гуашь, нить, салфетка, вода, цветные 
карандаши. 

 



Занятия 51-53 

Тема: «Город будущего» (рисование мыльной пеной)  (9 часов)  
Теория: Работы в технике рисования мыльной пеной 
(презентация).Инструктаж по работе с мыльной пеной. 
Практика: Разработка эскиза композиции на тему: «Город будущего». 
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Свободное  экспериментирование  с  материалами, 
используемыми в технике рисования мыльными пузырями. Выполнение 
работы в технике мыльная живопись. 
Практика: Проработка мелких деталей и украшение работы. 
Материалы:  гуашь, шампунь, вода, лист бумаги и 
трубочка для коктейля.  

 

Занятия 54-56 

Тема: «Лунная ночь» (в технике граттаж) (9 часов) 
Теория: Основы работы в технике рисования - граттаж, приемы работы. 
Примеры работ (презентация). Инструктаж. 
Практика: Разработка эскиза композиции на тему: «Лунная ночь». 
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Отработка навыков и умений работы в технике граттаж. 
Свободное экспериментирование с материалами на заданную тему.  
Практика: Проработка мелких деталей и украшение работы. 
Материалы: листы цветного картона, воск, черная тушь, кисть для 
тонирования бумаги, стека.  

 

Занятия 57-59 

Тема: «Звездные дали» (пластилиновая живопись) (9 часов)  
Теория: Основы работы в технике рисования пластилиновая живопись, 
приемы работы. Примеры работ (презентация). Инструктаж. 
Практика: Разработка эскиза композиции на тему: «Звездные дали». 
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Свободное экспериментирование приемов работы в 
пластилиновой технике.  
Практика: Проработка мелких деталей и украшение работы. 
Материалы: картон, пластилин, стека. 

 

Занятия 60-62 

Тема: «Корабли будущего» (печать по трафарету) (9 часов) 
Теория: Основы работы в технике рисования печать по трафарету, приемы 
работы. Примеры работ (презентация). Инструктаж. 
Практика: Разработка эскиза композиции на тему: «Корабли будущего». 
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Совершенствование умений и навыков работы в свободном 
экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в 
нетрадиционных техниках рисования. Поэтапная работа в цвете. 



Практика: Проработка мелких деталей и украшение работы. 
Материалы: гуашь, бумага, кисти, ластик, фломастеры.  
 

Занятия 63-64 

Тема: «Космические пираты» (кляксография с трубочкой)  (6 часов) 
Теория: Основы работы в технике кляксография, приемы работы с 
трубочкой. Примеры работ (презентация). Инструктаж. 
Практика: Совершенствование умений и навыков работы в свободном 
экспериментировании с техникой кляксография. Создание композиции 
«Космические пираты» в технике кляксография. 
Практика: Дорисовка и проработка мелких деталей и украшение работы. 
Материалы: гуашь, бумага, кисти, трубочки для коктейля, ластик. 
 

Занятия 65-67 

Тема: «Ночной пейзаж» (рисование с использованием манки и молотых 
зерен кофе)  (9 часов)  
Теория: Основы работы с сыпучими материалами, приемы работы. Примеры 
работ (презентация). Инструктаж. 
Практика: Разработка эскиза на тему: «Ночной пейзаж».  
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Совершенствование умений и навыков работы в свободном 
экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в 
нетрадиционных техниках рисования.  
Практика: По желанию работа в цвете. Проработка мелких деталей и 
украшение работы. 
Материалы:  
гуашь, плотная бумага, кисти, манка, поролон, ластик, кофе, клей ПВА. 

 

Занятие 68-71 

Тема: «Творческая работа по замыслу» (в любой нетрадиционной 
технике рисования) (12 часов) 
Теория: Беседа о работах, сделанных в течение года. Итоговая диагностика 
(ответы на вопросы, работа по карточкам). Повторение всех нетрадиционных 
техник, что использовались за учебный год (презентация). 
Практика: Разработка эскиза на свободную тему.  
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете с применением любой 
нетрадиционной техники рисования. 
Практика: Проработка мелких деталей и украшение работы. 
Материалы: бумага, карандаш, гуашь, палитра. 
 

Занятие_72 

Тема: «Итоговое занятие» (3 часа) 
Теория: Просмотр и отбор лучших и интересных работ. Подведение итогов 
работы за год. 



Практика: Оформление выставки (изготовление паспорту). 
 

 

Содержание программы 4 года обучения 

 

Занятие 1 

Тема: «Вводное занятие» (2 часа) 
Теория: Постановка целей и задач на год. Инструктажи по технике 
безопасности на год. Демонстрация авторских работ детей. Закрепление 
знаний о ранее изученных техниках, приемах работы в них.  
Практика: Входная диагностика.  
Практика: Цветовое упражнение «Дорисуй».  
Материалы: бумага, акварель, кисточки, палитра, карандаш, тряпочки.  

 

Занятие 2-3 

Тема: «Текстура» (4 часа) 
Теория: Развитие художественных способностей, воспитание внимательного 

отношения к изображаемому объекту и стилизованного представления его в  
виде рисунка.  
Практика: Выполнение зарисовок природных форм с натуры (перо). 
Использование гелиевых ручек, фломастеров. 

 

Занятие 4 

Тема: «Симметрия. Пятно.»  (2 часа) 
Теория: Знакомство с понятием "симметрия", закрепление понятия "пятна", 
как выразительного средства композиции.  
Практика: Выполнение зарисовок (бабочек) при использовании 

фломастеров. Вырезание симметричного изображения изчерной  бумаги. 
 

Занятие 5 

Тема: «Цвет в тоне» (2 часа) 
Теория: Знакомство с понятием «тон».  
Практика: Выполнение упражнения на растяжку 1-2цветов и 
композиции"Мамы и детеныши"при использовании гуаши. 

 

Занятие 6-7 

Тема: «Ахроматические цвета» (4 часа) 
Теория: Знакомство с понятиями "ахроматические цвета", "светлота", с 
техникой их составления, знакомство с искусством черно-белой фотографии. 
Практика: Выполнение композиции при использовании черной и белой 
гуаши. 
 

Занятие 8-9 

Тема: «Локальный цвет и его оттенки» (4 часа) 
Теория: Развитие у детей способности видения градаций цвета в живописи, 



многообразие цветовых оттенков. 
Практика: Разбор одного цвета на 20 оттенков и выполнение композиции 
"Времена года". 

 

Занятие 10-13 

Тема: «Композиция "Донские мотивы"» (8 часов) 

Теория: Изучение традиций и костюмов родного края. Передача колорита, 
традиций и красоты родного края. Эмоции и цвет. 
Практика: Разработка эскизов. Выполнение композиции"Донские 
мотивы"при использовании гуаши. 
 

Занятие 14-16 

Тема: «Творческая композиция "Мой волшебный мир"» (6 часов) 

Теория: Виды композиции. Формирование умения работать над сложной 
тематической композицией. 
Практика: Разработка эскизов на заданную тему. Выполнение 
композиции"Мой волшебный мир"при использовании гуаши. 
 

Занятие 17-18 

Тема: «Статика. Динамика.» (4 часа) 
Теория: Знакомство с понятиями "статика", "динамика". 
Практика: Поиск статичных и динамичных композиций в 

журналах, книгах. Выполнение композиции на одну из понравившихся схем 

при использовании гуаши. 
 

Занятие 19-20 

Тема: «Перспектива» (4 часа) 
Теория: Знакомство с видами перспективы города (фронтальная, "вид 
сверху" и др.), пропорциональные отношения (люди, машины, дома). 
Знакомство с разными городами по фотографиям, книжным иллюстрациям, 
открыткам. 
Практика: Копирование архитектурных образов (замки, город) при 
использовании черной и белой гуаши. 
 

Занятие 21-23 

Тема: «Тональные контрасты» (6 часов) 

Теория: Выделение тоном главного пятна композиции. Контрасты - темное 
на светлом, светлое на темном. 
Практика: Разработка эскизов. Выполнение композиции "Ангел". 
 

Занятие 24-26 

Тема: «Пластика животных» (6 часов) 

Теория: Изучение работ художников-анималистов. Дальнейшее знакомство с 
понятием "стилизация".  



Практика: Выполнение рисунка стилизованного животного, могут быть 
поиски образов животных к басням И.А. Крылова. На одном формате 
изобразить реальный образ и поиски стилизованных форм того же 
животного. Использование фломастеров или гуаши. 
 

Занятие 27-30 

Тема: «Пластика человека» (8 часов) 

Теория: Знакомство с условными пропорциями и схемами построения 
фигуры человека. Изучение фотографий или других изображений людей 

В движении. 
Практика: Выполнение композиции (например, "Спорт", "Танец", 
"Акробаты"). Материал - гуашь. 
 

Занятие 31-33 

Тема: «Зимний город» (6 часов) 

Теория: Закрепление материала о тональности. 
Практика: Выполнение этюда с натуры. Работа гуашью - тон-подложка 
набивается губкой, сверху наносится контур белой гуашью и совсем немного 
добавляется цвета на различные элементы рисунка для контрастности. 
 

Занятие 34-39 

Тема: «Иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина» (12 часов) 

Теория: Понятие "иллюстрация". Формирование умения работать над 
сложной тематической композицией. 
Практика: Разработка эскизов. Выполнение иллюстрации к произведениям 
А.С. Пушкина при использовании гуаши. 
 

Занятие 40 

Тема: «Орнамент. Виды орнамента» (2 часа) 
Теория: Знакомство с классификацией орнамента. Роль орнамента в жизни 
людей. 
Практика: Создание орнаментов из геометрических элементов 

(круг, квадрат, ромб, треугольник и др.). Выполнение эскизов «Лоскутное 
одеяло», салфетка, скатерть. Использование фломастеров. 
 

Занятие 41-42 

Тема: «Орнамент. Декорирование конкретной формы» (4 часа) 
Теория: Дать понятие о композиционном ритме. Знакомство с правилами 
построения простого ленточного орнамента. 
Практика: Выполнение простых геометрических растительных орнаментов. 
Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, перчаток. Использование 
цветных карандашей, фломастеров, форматА4. 
 

Занятие 43-46 

Тема: «Колорит. Нюансные или контрастные гармонии» (8 часов) 



Теория: Формирование знаний о нюансных цветах. Знакомство с понятием 
«пары нюансных цветов» большого цветового круга. Формирование знаний о 

дополнительных цветах. Знакомство с произведениями известных 
художников, изучение техники витража в журналах. 
Практика: Выполнение эскиза витража ("Жар-птица","Волшебный цветок", 
"Золотой петушок", "Бабочки"). Материал - гуашь. 
 

Занятие 47-49 

Тема: «Буквица. "Веселая азбука"» (6 часов) 

Теория: Знакомство с буквицей, как элементом книжной графики. 

Знакомство с видами шрифтов, буквицами, со стихотворениями детских 
поэтов о русском алфавите (И. Токмакова, Б.Заходер). 
Практика: Выполнение эскиза образа буквицы, подчеркивая характерные 

особенности буквы. Использование фломастеров и цветных карандашей. 
 

Занятие 50-52 

Тема: «Творческое задание "Портрет мамы"» (6 часов) 

Теория: Обогащение чувственного опыта детей через эстетическое 
восприятие портретной живописи. Закрепление материала о жанре 

"портрет"на примере работ известных художников: И. Репина, В. Серова, П. 
Ренуара, А. Модильяни, П.Гогена и др. 
Практика: Выполнение эскизов(портрет мамы, бабушки, 
сестры).Использование техники на выбор: гуашь, пастель, цветные 
карандаши и фломастеры. 
 

Занятие 53-56 

Тема: «Психология цвета» (8 часов) 

Теория: Знакомство с психологическими характеристиками цвета на примере 
цветовых карт Люшера. 
Практика: Тестирование на предмет цвет-настроение, сочинение 

сказки о цветах и красках. Выполнение эскизов образов положительных или 

отрицательных сказочных героев (Буратино, Карабас Барабас, Пьеро, баба 

Яга). Использование любого формата, гуашь, акварель. 
Занятие 57-59 

Тема: «Цвет в музыке» (6 часов) 

Теория: Развитие абстрактного мышления. Прослушивание музыкальных 

произведений П. И. Чайковского "Времена года", "Вальс цветов". 
Практика: Выполнение ассоциативных цветовых композиций. Материал - 

гуашь или акварель. 
 

Занятие 60-63 

Тема: «Тематическая композиция "Моя семья"» (8 часов) 

Теория: Понятие "портрет", "групповой портрет", "бытовой жанр". 
Формирование умения работать над сложной тематической композицией. 



Практика: Подбор подготовительного материала, выполнение 

композиционных поисков. Материал – по выбору учащихся. 
 

Занятие 64-67 

Тема: «Тематическая композиция "Путешествие"» (8 часов) 

Теория: Закрепление материала о сложной композиции. Формирование 
умения работать над сложной тематической композицией. 
Практика: Подбор подготовительного материала, выполнение 

композиционных поисков. Создание композиции. Материал – по выбору 
учащихся. 
 

Занятие 68-71 

Тема: «Творческая работа по замыслу» (в любой нетрадиционной 
технике рисования) (10 часов) 
Теория: Беседа о работах, сделанных в течение года. Итоговая диагностика 
(ответы на вопросы, работа по карточкам). Повторение всех нетрадиционных 
техник, что использовались за учебный год (презентация). 
Практика: Разработка эскиза на свободную тему.  
Практика: Нанесение готового рисунка на бумагу. 
Практика: Выполнение работы в цвете с применением любой 
нетрадиционной техники рисования. 
Практика: Проработка мелких деталей и украшение работы. 
Материалы: бумага, карандаш, гуашь, палитра. 
 

Занятие_72 

Тема: «Итоговое занятие» (2 часа) 
Теория: Просмотр и отбор лучших и интересных работ. Подведение итогов 
работы за год. 
Практика: Оформление выставки (изготовление паспорту). 

 

 



План учебно-воспитательной работы объединения 

 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  

 

1 Гражданско-

патриотическое 
воспитание  

«Разговор о важном»  

 

Беседа на тему: 4 

ноября «Мы вместе и 
мы сила». 

 

Беседа на тему: «С 
чего начинается 
Родина»  

 

Беседы, посвященные 
Дню защитников 
Отечества 

 

Беседа на тему  
«День Победы»  

1,2,3,4  

В течение 
года 

ноябрь 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

 

май 

СП «Орбита» цикл занятий 

2 Эстетическое 
воспитание 

«День открытых 
дверей». 

Проведение мастер-

класса: 
«Нетрадиционные 
техники рисования– 

Голубь Мира» 

1,2,3,4  

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

СП «Орбита»  

3 Трудовое воспитание. 
Проведение мастер-

класса «Новый год у 
ворот!» изготовление 
новогодних 
украшений 

1,2,3,4 декабрь СП «Орбита»  

4 Эстетическое 
воспитание. 

Участие в 
тематических 
выставках детских 
работ, 

1,2,3,4 В течение 
года 

СП «Орбита»  



организованных в 
клубе, ЦДТ, на 
уровне города, 
области, во 
Всесоюзных 
конкурсах. 

5 Духовно – 

нравственное 
воспитание. 
Участие в декаде 
инвалидов – 

изготовление 
сувениров для детей 
– инвалидов. 
Беседа «Умеем ли  
мы дружить?» 

1-4  

 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

 

 

ноябрь 

 

СП «Орбита»  

Беседа на тему: День 
пожилого человека 
«Дорогие мои 
старики» 

Проведение 
конкурса-выставки 

«Пасха» 

1,2,3,4 октябрь 

 

 

апрель 

СП «Орбита»  

 1.Беседа: «Истоки 
народных традиций» 
2.Посещение музея. 

1,2,3,4 Январь СП «Орбита»  

6 

 

 

Общение и досуг. 

Игровая программа 
совместно с 
родителями и детьми 
для мам, бабушек и 
девочек. 

1,2,3,4 март СП «Орбита»  

Викторина, 
посвящённая дню 
смеха «Осторожно, 
розыгрыш!» 

1,2,3,4 апрель СП «Орбита»  

Проведение 
конкурса-выставки 

«Мамин праздник!» 

1,2,3,4 Март СП «Орбита»  

 

7 Здоровьесберегающее  

1.Беседа «День 
здоровья».  

2.Проведение 
конкурса-выставки 
«Спорт любить - 

1,2,3,4 февраль СП «Орбита»  



здоровым быть!» 

8 Развитие 
интеллектуальных 
способностей. 

Викторина «Самый 
самый» 

1,2,3,4 апрель СП «Орбита»  

 

План работы с родителями 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  

 

1 «День открытых 
дверей». 

Родительское собрание 
«О развитии 
способностей к 
изобразительной 
деятельности». 

1,2,3,4 Сентябрь СП «Орбита» Беседы с 
родителями на 
тему: запросов, 
осознанное 
совместное 
планирование 
деятельности 
детей, развитие 
способностей к 
изобразительной 
деятельности. 

Анкетирование 
родителей. 

2 Беседа на тему: «Роль 
занятий 

по изобразительной 
деятельности для 
развития ребенка» 

1,2,3,4 Ноябрь СП «Орбита»  

3 Родительское собрание 
«Создание ситуации 
успеха для ребенка» 

1,2,3,4 Декабрь СП «Орбита»  

4 Консультации для 
родителей:  

 «Как научить 
ребенка 
оценивать свои 
рисунки» 
«Использование 
различного 
материала в 
изодеятельности» 

 «Пейзажная 
живопись, как 
часть 
эстетического и 

1,2,3,4  

 

В течение 
года 

СП «Орбита»  



художественного 
восприятия» 

 «О взаимосвязи 
игры и 
изобразительной 
деятельности». 

5 Итоговое родительское 
собрание 

1,2,3,4 май СП «Орбита»  

 

 



Методическое обеспечение 

Дидактические материалы 

Печатные пособия: 
 портреты русских и зарубежных художников; 
 таблицы по цветедению (основных цветов, холодных и теплых цветов, 

цветов по насыщенности, пастельных цветов), построению орнамента; 
 иллюстративные материалы; 
 таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

 схемы по правилам рисования (пр: растений, различных животных, 
человека) 

 карты – схемы поэтапного рисования; 
 таблицы по народному промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству; 

Наглядный  и раздаточный материал: 
  образцы изделий, выполненные педагогом и детьми; 
 рисунки, открытки; 
 фотографии детских работ; 
 комплекты дидактических игр; 
 комплект упражнений для снятия усталости мышц глаз, рук, 

спины. 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Мультимедийные презентации на разные темы. 
 (Про животных: пингвины, совы, медведи;  
 по народным промыслам: Хохлома, Городец, Гжель…) 
 дидактический материал: 

IV. Список использованной литературы 

4.1. Нормативно-правовая база 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 
с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2022г. № 678-р о Концепции дополнительного образования детей до 
2030 года. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 
ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

http://government.ru/docs/18312/


6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015- 2025 

годы). 
7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «О 

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным образовательным программам». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», утвержденный Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 
№196». 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей. СанПиН2.4.4.3172-14. 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных программ (включая разноуровневые 
программы) (разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ 
ВО «Московский государственный педагогический университет», 
ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО 
«Открытое образование», 2015г. (Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 18.11.2015 №.09-3242). 

11. Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС (в ред. от 29.06.2022)  «Об 
образовании в Ростовской области». 

12. Устав МБУДО «Центр детского творчества». 

 

4.2. Литература для педагога 

Основная: 
1. Басина Н.Э., Суслова О.А. С кисточкой и музыкой в ладошке / 

Н.Басина, О.Суслова. - М.: Линка - Пресс, 2004.144 с.   
2. Барышева Т.А. Диагностика эстетического развития личности: Учебно-

методическое пособие / Т.А. Барышева СПб.: Издательство РГПУ им. 
А.И. Герцена. 1999.140с.  

3. Библиотека художника. Цвет и как его использовать У.Ф. Пауэли 
перевод с английского У. Сапциной - М.: АСТ «Астрель», 2005. 284 с.  

4. Большая энциклопедия начальной школы. Школьная программа вместе 
с родителями. Том 2 - Санкт-Петербург.: «Нева» - Москва.: «Олма-

Пресс», 2001. 436 с.  
5. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной 

деятельности: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - 

М., 1999. с.344.   
6. Иванова О.Л. Рисунки которые нас рисуют. Педагогическая 

диагностика художественного развития ребѐнка / О.Л.Иванова – СПб.: 
Речь;  

7. Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. – 96 с.   



8. 6.Иванова О.Л., Васильева И.И. Как понять детский рисунок и развить 
творческие способности ребѐнка / О.Л. Иванова., И.И. Васильева., – 

СПб.: Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. 92 с. 
9.  «Искусство рисунка» учебник для начинающих художников. 

Амилькаре Верделли перевод Г. Сахацкого - ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. 
249 с.  

10. Как научиться рисовать. Универсальное пособие для детей и взрослых. 
Перевод с английского М.Д. Лахуты - М.: «Росмен», 2000. 274 с.  

11. Кожохина С.К., Панова Е.А. Сделаем жизнь наших малышей ярче. 
Материалы для детского творчества / С.К. Кожохина - «Химический 
завод «Луч», 2007. 80 с. 

12. Кожохина С.К. Растѐм и развиваемся с помощью искусства / С.К. 
Кожохина СПб.: Речь, 2006.216 с.    

13. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей / Н.Л. Кряжева. 
Ярославль. Академия развития 1996.208 с.  

14. Луговых Н., Мандрыкина Л. Об эмоциональном раскрепощении в 
процессе художественного творчества / Н. Луговых., Л. Мандрыкина // 
Дошкольное воспитание, 1998. №6 78-79с. 

15.  Малахова А. Н. «Небесное путешествие». Программа игротерапии для 
дошкольников / А.Н. Малахова – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008.90с.  

16. Мелик-Пашаев А.А. Об источнике способности человека к 
художественному творчеству / А.А. Мелик-Пашаев // Вопросы 
психологии 1998. №1 76-82 с.  

17. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству / 
А.А.МеликПашаев, З.Н. Новлянская. – СПб.: Питер, 1997. 28 с.  

18. Некрасова-Каратаева О. О природе детского рисования / О. 
НекрасоваКаратаева // Обруч, 1997. №5 9-12 с.  

19. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. Учебник. / Л.Ф.Обухова – М.: 
Педагогическое общество России, 2001. 442 с.  

20. Орехова О.А. Цветовая диагностика эмоций. Типология развития. 
Монография / О.А. Орехова – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008.176 с.  

21. Предшкольная подготовка ребѐнка в дополнительном образовании. 
Учебно-методическое пособие / Авторский коллектив, научная 
редакция А.А. Майер.- СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2009.112 с.  

22. Программа лауреатов областного конкурса авторских образовательных 
программ дополнительного образования детей: в 2-х частях / сост. М.Н. 
Козлова. – Оренбург: изд-во «Детство», 2008. – ч.2. 196 с.  

23. Программы дополнительного художественного образования детей в 
каникулярное время / сост. Н.В. Гросул, Е.И. Коротеева – М.: 
Просвещение, 2007. 207 с.  

24. Прусакова О.А., Сергиенко Е.А.  Понимание эмоций детьми 
дошкольного возраста. Возрастная и педагогическая психология / О.А. 
Прусакова., Е.А. Сергиенко // Вопросы психологии. 2006. № 4 24- 35 с. 



25. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 
планирование, конспекты занятий / Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 
2005.128 с.   

26. «Рисуем и пишем людей» простейшее руководство по созданию 
удачного портрета. Джок Рейз перевод с английского Ю.А. 
Лысенковой – М.: АСТ «Астрель», 2004. 187 с.  

27. Сорокоумова С.Н. Формирование эмоциональной культуры в детско- 

родительском взаимодействии / С.Н. Сорокоумова // Психология 
образования: профессионализм и культура. Докла. Регион, научно-

практ. конференции.- Н.Новгород, НИРО, 2005. 71-80 с. 
28.  Стрелкова Л. Творческое воображение: эмоции и ребѐнок / Л. 

Стрелкова // Обруч, 2006. №4, 24-27 45 с. 
29.  Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей / Л.Ю. Субботина   

Ярославль: Академия развития 2006. 240с.  
30. Федотова В.Г. Каждый охотник желает знать где сидит фазан / В.Г. 

Федотова // Целительные силы 2006. №11 36-37 с. 
31.  Чистякова М.И. Психогимнастика /М.И. Чистякова М.: Просвещение 

ВЛАДОС 2005. 160с.  
Дополнительная: 

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 1984. 
Дранов С. В.  Обучение изобразительному искусству. Интеграция 
художественного и логического. – Санкт-Петербург: Каро, 2004.  

2. ИвасенкоА. Когда я буду художником, - М.: Детская литература, 1980.  
3. Коротеева Е.И. Искусство и ты. – М.: Просвещение, 2000.  
4. Казакова Т. Г. Я учусь рисовать. – М.: Просвещение,1996.  
5. Катханова Ю.Ф., Васильев А.И. «Изобразительное искусство».  

Рабочая тетрадь. Ч. 1,2. «Владос», 2000.  
6. Каменева Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1975.  
7. Мосин И.Г. Рисование. – У–Фактория, Екатеринбург, 1997.  
8. Платонова Н. И., Тарасов В.Ф. Этюды об изобразительном искусстве.  
9. «Художественная галерея», Киев, Юниверст-Маркетинг, 2004-2005.  

 

4.3. Интернет- ресурсы: 

1. Закон «Об образовании в РФ» [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
URL: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%7.  

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании.- Режим 
доступа: http://www.ict.edu.ru 

3. Конституция РФ [Электронный ресурс].- Режим доступа: URL: 
http://www.constitution.ru 

4. Публичная интернет-библиотека//Publik.ru.- Режим доступа:  
http://www.publik.ru 

5. Российская государственная библиотека.- Режим доступа: 
http://www.rsl.ru/ 

http://xn--/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.publik.ru/


6. Электронные библиотеки России. - Режим доступа: 
http://www.aselibrary.ru. 

Для обучающихся и их родителей: 

1. Клиентов А. Искусство Возрождения. Энциклопедия живописи для 
детей., М. Белый город, 2004.  

2. Анисимов И.И. Основы рисования, М. 1977.  
3. Ростовцев Н.И. История методов обучения рисованию, М.1982.  
4. Живопись. Практическое руководство .М. Искусство 1964.  
5. Кузьмина М.Т. Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства .М. 

изобразительное искусство,1983.  
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Выпуск 1. М. 

Искусство,1985  
7. Платонова Н. Энциклопедический словарь юного художника., М. 

Педагогика,1983.  
8. Видео мастер-класс по акварели С. Андреяки. Программа «Культура». 

http://www.aselibrary.ru/
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