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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Рисовашка» (далее – программа) имеет художественную  направленность, 

относится к ознакомительному (стартовому) уровню реализации и  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г за №1726-р, приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительств  

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования», утвержденными 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41, составлена на основе Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ, утвержденных 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242.  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. Желание творить – внутренняя 

потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается 

чрезвычайной искренностью. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 

способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные 

способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство 

цвета. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. 

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, 

чтобы выразить свои фантазии. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности.  

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит 

нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных 



материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить. Рисование 

нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность. Это 

огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать. 

Педагогическая целесообразность. Из многолетнего опыта работы с детьми 

по развитию художественно творческих способностей в рисовании стало понятно, 

что стандартных наборов изобразительных материалов и способов передачи 

информации недостаточно для современных детей, так как уровень умственного 

развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 

нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, 

активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. Важное 

условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование 

нетрадиционного бросового материала и нестандартных изотехнологий. Все занятия 

в программе носят творческий характер. 

Отличительной особенностью программы является то, что она имеет 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные методы 

и способы развития детского художественного творчества. Используются 

самодельные инструменты, природные и бросовые для нетрадиционного рисования. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов 

в качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью, дает ребенку возможность удивиться и порадоваться миру. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей в возрасте от 11 до 

12 лет. Состав группы учащихся постоянный, разновозрастной, количество 

учащихся в группе не более 15 человек. Приём в коллектив осуществляется без 

предварительного отбора, на основании заявления родителей (законных 

представителей).   

Цель: Развитие потенциальных способностей, заложенных в ребенке, интерес 

к собственным открытиям через поисковую деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

-Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять 

приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного 

применения; 

- Закрепить и обогатить знания детей о разных видах художественного 

творчества 

Развивающие: 

- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

- Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное   воображение. 

- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 

чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

Воспитательные: 

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом. 



-Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, творческую 

самореализацию. 

Объем и срок реализации. Срок реализации программы – 1 год. Объем 

учебных часов составляет 36 часов. 

Форма обучения – очная. Основная форма организации образовательной 

деятельности – групповая. Формами занятия являются: учебное занятие 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу.  

Планируемые результаты. Данная программа ориентирована на развитие 

творческого потенциала личности, и в итоге ее успешной реализации учащиеся 

будут знать:   

 о разнообразии техник нетрадиционного рисования; 

 о свойствах и качествах различных материалов; 

 о технике безопасности во время работы; 

учащиеся будут уметь: 

 высказывать простые суждения об объекте, его строении, свойствах; 

 планировать свою работу; 

 договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

 анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, 

местоположения частей; 

 создавать индивидуальные работы; 

 использовать различные техники и способы создания рисунков; 

 аккуратно и экономно использовать материалы. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы проводится в мае 

текущего учебного года в форме выставки творческих работ учащихся. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие  1 1   

2 «В гостях у сказки» - иллюстрирование 

любимой сказки 

3 1 2  

3 «Город мастеров» - работа в технике 

граттаж 

2 1 1  

4 «Монотипия» - нетрадиционная 

техника рисования 

2 1 1  

5 Приём рисования «по- сырому» 2 1 1  

6 Использование карандашей в 

рисовании цветов 

2 1 1  

7 Художественный приём «заливка»  2 1 1  

8 Многослойная живопись 3 1 2  

9 Нетрадиционная техника рисования 

«Кляксография» 

3 1 2  

10 Рисование пальчиками 1  1  

11 Техника рисования «Свеча + акварель» 2  2  

12 Техника рисования «Пуантилизм» 2 1 1  

13 «Подводное царство» - рисование 

рыбок. 

2 1 1  

14 «Чудо - матрёшки» - роспись 

матрёшки Полхов - Майданской 

росписью 

2 1 1  

15 Узор и орнамент. Роспись посуды 

Хохломской росписью 

2 1 1  

16 Стилизация. Приёмы стилизации 

образов и предметов 

2 1 1  

17 «Я - юный художник» - 

самостоятельный выбор техникой 

рисования и составления рисунка 

2  2  

18 Творческий отчёт. Подведение итогов 

работы кружка 

1  1 Промежуточ

ная 

аттестаци 

 Итого 36 14 22  
 

 

 

 

 



3. Содержание учебного плана 
 

Раздел 1.Вводное занятие «Как стать художником?»   

Теория: Организация рабочего места. Рассказ учителя о целях и задачах работы. 

Техника безопасности при работе. Планирование работы кружка. 

Раздел 2. «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. 

Теория: Что такое композиция. Правила её составления. 

Практика: Выбор любимой сказки для составления иллюстрации. Составление 

индивидуального рисунка. Выполнение его в цвете акварелью. 

Раздел 3. «Город мастеров» - работа в технике граттаж. 

Теория: Этапы выполнения техники. 

Практика: Освоение техники, выполнение индивидуального рисунка. 

Раздел 4. «Монотипия» - нетрадиционная техника рисования. 

Теория: Правила рисования. Понятия отпечатка и оттиска. 

Практика: Выполнение рисунка на половинке листа и оттиск на другой половине. 

Раздел 5. Приём рисования «по - сырому». 

Теория: Понятие техники «по – сырому». Использования приёма для закрашивания 

листа сплошным слоем краски. 

Практика: Упражнения по тренировке техники рисования, этапы выполнения 

работы. Рисование неба, земли, пейзажа. 

Раздел 6. Использование карандашей в рисовании цветов. 

Теория: Виды акварельных карандашей. Правила нанесения акварельных 

карандашей, их смешение. Свойства акварельных карандашей. 

Практика: Способы тонировки. Этапы рисования цветов акварельными 

карандашами. Рисование цветов. 

Раздел 7. Художественный приём «заливка». 

Теория: Понятие «заливка». Использование заливки для изображения неба, воды, 

гор. 

Практика: Подготовка краски, способы нанесения линий, движение кисти, 

рисование неба. 

Раздел 8. Многослойная живопись. 

Теория: Понятие многослойной живописи. Этапы выполнения техники. 

Практика: Тренировка в быстром наложении слоёв друг на друга после полного 

высыхания. Рисование горного пейзажа, где горные хребты встают один за другим. 

Раздел 9. Нетрадиционная техника рисования «Кляксография». 

Теория: Способы рисования кляксами. 

Практика: Рисование птиц, облаков. Самостоятельный выбор рисунка. 

Раздел 10. Рисование пальчиками. 

Практика: Создание рисунка средствами выразительности: пятном, точкой, линией. 

Раздел 11. Техника рисования «Свеча + акварель». 



Практика: Нанесение свечой рисунка и покрытие его акварелью. 

Раздел 12. Техника рисования «Пуантилизм». 

Теория: Понятие «Пуантилизм». 

Практика: Рисование изображения в технике «Пуантилизм». 

Раздел 13. «Подводное царство» - рисование рыбок. 

Теория: Разновидности рыбок. Правила рисования рыб. 

Практика: Рисование рыб разного вида. Тренировка построения рыб, рисование 

подводного мира. 

Раздел 14. «Чудо – матрёшки» - роспись матрёшки Полхов – Майданской 

росписью. 

Теория: Знакомство с Полхов – Майданской росписью.  

Практика: Рисование элементов росписи (цветов, травки и т. д.). Роспись матрёшки. 

Раздел 15. Узор и орнамент. Роспись посуды Хохломской росписью. 

Теория: Знакомство с Хохломской росписью. Основы росписи, её элементы. 

Практика: Рисование элементов росписи (ягод, листьев, травки и т. д.). Рисование 

сосуда и его роспись. 

Раздел 16. Стилизация. Приёмы стилизации образов и предметов. 

Теория: Понятие «стилизация». Рассмотрение на примерах понятия стилизации.  

Практика: Приёмы стилизации образов и предметов. Создание стилизованных 

предметов. Роспись тарелочки, разделочной доски. 

Раздел 17. «Я – юный художник» - самостоятельный выбор техникой рисования 

и составления рисунка. 

Практика: Составление рисунка и его роспись выбранной техникой рисования. 

Раздел 18. Творческий отчёт. Подведение итогов работы кружка. 

Практика: Организация выставки работ 

 

 

 

  



4. Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

2  

Организация рабочего места. 

Техника безопасности при работе. 

Планирование работы кружка. 

1 Теоретиче

ское 

занятие 

 

2 Сентябрь 

9  

Что такое композиция. Правила её 

составления. 

1 Теоретиче

ское 

занятие 

 

3 Сентябрь  

16  

Выбор любимой сказки для 

составления иллюстрации. 

Составление индивидуального 

рисунка. 

1 Практичес

кое 

занятие 

 

4 Сентябрь 

23  

Выполнение рисунка в цвете 

акварелью. 

1 Практичес

кое 

занятие 

 

5 Сентябрь 

30 

 

Этапы выполнения техники. 1 Теоретиче

ское 

занятие 

 

6 Октябрь  

7 

Освоение техники, выполнение 

индивидуального рисунка. 

1 Практичес

кое 

занятие 

 

7 Октябрь 

14  

Правила рисования. Понятия 

отпечатка и оттиска. 

1 Теоретиче

ское 

занятие 

 

8 Октябрь 

21  

Выполнение рисунка «Бабочка» 

на половинке листа и оттиск на 

другой половине. 

1 Практичес

кое 

занятие 

 

9 Октябрь 

28  

Понятие техники «по - сырому». 

Использования приёма для 

закрашивания листа сплошным 

слоем краски. 

1 Теоретиче

ское 

занятие 

 

10 Ноябрь  

11  

Упражнения по тренировке 

техники рисования, этапы 

выполнения работы. Рисование 

неба, земли, пейзажа. 

1 Практичес

кое 

занятие 

 

11 Ноябрь  

18  

Виды акварельных карандашей. 

Правила нанесения акварельных 

карандашей, их смешение. 

Свойства акварельных 

карандашей. 

1 Теоретиче

ское 

занятие 

 



12 Ноябрь  

25 

Способы тонировки. Этапы 

рисования цветов акварельными 

карандашами. Рисование цветов. 

1 Практичес

кое 

занятие 

 

13 Декабрь 2 

 

Понятие «заливка». 

Использование заливки для 

изображения неба, воды, гор. 

1 Теоретиче

ское 

занятие 

 

14 Декабрь  

9  

Подготовка краски, способы 

нанесения линий, движение кисти, 

рисование неба. 

1 Практичес

кое 

занятие 

 

15 Декабрь  

16  

Понятие многослойной живописи. 

Этапы выполнения техники. 

1 Теоретиче

ское 

занятие 

 

16 Декабрь  

23  

Тренировка в быстром наложении 

слоёв друг на друга после полного 

высыхания. 

1 Практичес

кое 

занятие 

 

17 Декабрь  

30 (24) 

Рисование горного пейзажа, где 

горные хребты встают один за 

другим. 

1 Практичес

кое 

занятие 

 

18 Январь  

13  

Способы рисования кляксами. 

 

1 Теоретиче

ское 

занятие 

 

19 Январь  

20  

Рисование птиц, облаков.  1 Практичес

кое 

занятие 

 

20 Январь  

27  

Самостоятельный выбор рисунка. 1 Практичес

кое 

занятие 

 

21 Февраль 

3  

Создание рисунка средствами 

выразительности: пятном, точкой, 

линией. 

1 Практичес

кое 

занятие 

 

22 Февраль 

10  

Нанесение свечой рисунка. 1 Практичес

кое 

занятие 

 

23 Февраль 

17  

Покрытие рисунка акварелью. 1 Практичес

кое 

занятие 

 

24 Февраль 

24  

Понятие «Пуантилизм». 1 Теоретиче

ское 

занятие 

 

25 Март 

 3  

Рисование изображения в технике 

«Пуантилизм». 

1 Практичес

кое 

занятие 

 



26 Март 

10  

Разновидности рыбок. Правила 

рисования рыб. 

1 Теоретиче

ское 

занятие 

 

27 Март 

17  

Рисование рыб разного вида. 

Тренировка построения рыб, 

рисование подводного мира. 

1 Практичес

кое 

занятие 

 

28 Март 

24  

Знакомство с Полхов – 

Майданской росписью. 

1 Теоретиче

ское 

занятие 

 

29 Март 

31  

 

Рисование элементов росписи 

(цветов, травки и т. д.). Роспись 

матрёшки. 

1 Практичес

кое 

занятие 

 

30 Апрель 

7  

Знакомство с Хохломской 

росписью. Основы росписи, её 

элементы. 

1 Теоретиче

ское 

занятие 

 

31 Апрель 

14  

Рисование элементов росписи 

(ягод, листьев, травки и т. д.). 

Рисование сосуда и его роспись. 

1 Практичес

кое 

занятие 

 

32 Апрель 

21  

Понятие «стилизация». 

Рассмотрение на примерах 

понятия стилизации. 

1 Теоретиче

ское 

занятие 

 

33 Апрель 

28  

Приёмы стилизации образов и 

предметов. Создание 

стилизованных предметов. 

Роспись тарелочки, разделочной 

доски. 

1 Практичес

кое 

занятие 

 

34 Май  

5  

Составление рисунка. 1 Практичес

кое 

занятие 

 

35 Май  

12  

Роспись рисунка выбранной 

техникой рисования. 

1 Практичес

кое 

занятие 

 

36 Май  

19  

Выставка работ. 1 Практичес

кое 

занятие 

 

 

Промежуточная аттестация: 15 мая 2023 года 

 Каникулярное время организуется в сроки, установленные годовым 

календарным графиком МБОУ Школа №26  

 Каникулярный период 2022-2023 учебного года: 

-  осенние каникулы (9 календарных дней) с 31 октября по 6 ноября 2022 года 

-  зимние каникулы (15 календарных дней) с 25 декабря 2022 года по 8 

января 2023 года 

-  весенние каникулы (8 календарных дней) с 23 марта по 2 апреля 2023 года 



 

Праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 

 04.11.2022 – День народного единства 

 07.01.2023 – Рождество 

 23.02.2023 – День защитника Отечества 

 08.03.2023 – Международный женский день 

 01.05.2023 – День Весны и Труда 

 09.05.2023 – День Победы 
 

  



5. Формы аттестации и контроля 

 

Для определения результативности освоения программы используются 

следующие виды контроля:  

 текущий контроль (наблюдение);  

 промежуточная аттестация (оценка качества освоения учащимися учебного 

материала по итогам учебного периода).  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Формами текущего 

контроля являются: наблюдение, устные опросы.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы проводится в мае 

текущего учебного года в форме выставки работ учащихся 

  



5. Оценочные материалы 

 

Для определения степени освоения программ используется следующие 

критерии оценивания творческих работ 

Ко

л-

во 

ба

лл 

ов 

 

Аппарат 

исследования, 

самостоятель

ность  

 

Содержание 

и полнота  

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и 

методика 

исследования  

Публичное 

представлени 

е 

0  Задание не выполнено 

1-2 Ученик 

(группа) 

выполнил 

задание. С 

помощью 

учителя 

поставлена 

проблема, 

определена 

тема, 

выявлены 

противоречия

, 

сформулиров

ана цель и 

задачи 

исследования

; выводы не 

соответствую

т 

поставленны

м задачам 

исследования

; следует 

плану 

предложенны

м учителем; 

низкая доля 

самостоятель

ности в 

реализации 

работы на 

всех этапах 

исследования 

Проведенно

е 

исследован

ие не 

раскрывает 

тему, 

проблему и 

/ или не 

носит 

исследовате

льского 

характера, 

оригинальн

ые идеи 

отсутствую

т или 

принадлежа

т научному 

руководите

лю. Ученик 

(группа) 

использует 

источники, 

предложенн

ые 

учителем 

или 

неадекватно 

их 

подбирает 

Учеником 

(группой) 

не 

выдержана 

структура 

работы и / 

или плохо 

упорядочен

а, 

оформление 

работы не 

соответству

ет 

формальны

м 

требования

м и 

требуемому 

объему 

(слишком 

велик или 

мал). 

Некорректн

ое 

оформление 

сносок, 

ссылок на 

используем

ую 

литературу 

или их 

отсутствие. 

Низкая 

Ученик (группа) 

допустил 

значительное 

количество 

орфографически х и 

синтактических 

ошибок, 

стилистических 

погрешностей (не 

соблюден научный 

стиль изложения), 

наличие опечаток, 

сокращений. 

Методика 

исследования плохо 

прописана, личный 

вклад автора в 

разработку средств, 

методов 

незначителен 

(заимствован или 

разработан 

учителем) и / или 

результаты 

исследования 

описаны при 

помощи учителя 

Ученик 

(группа) при 

публичном 

представлени 

и не 

использовал 

никаких 

наглядно- 

иллюстратив 

ных средств, 

плохо 

выстроил 

логику 

выступления, 

не смог 

сформулиров 

ать вывод 

исследовани 

я, не смог 

ответить на 

дополнитель 

ные вопросы 

(и / или не 

уложился в 

регламент 

выступления

) 



культура 

оформления 

3-4 Ученик 

(группа) 

справился с 

заданием. 

Самостоятель

но или при 

небольшой 

помощи 

учителя 

определил 

тему, 

проблему, 

выявил 

противоречия

, 

сформулиров

ал цель и 

задачи 

исследования 

(имеются 

незначительн

ые 

неточности, 

замечания); в 

заключении 

выводы не до 

конца 

отвечают на 

поставленные 

задачи; 

большая доля 

самостоятель

ности в 

реализации 

на всех 

этапах 

исследования 

Проведенно

е 

исследован

ие не до 

конца 

раскрывает 

проблему, 

носит 

исследовате

льский 

характер, 

имеются 

собственны

е 

оригинальн

ые идеи. 

Ученик 

(группа) 

при 

незначитель

ной помощи 

учителя 

подобрал 

подборку 

первоисточ

нико в 

касающиеся 

темы 

исследован

ия 

Учеником 

(группой) 

не до конца 

выдержана 

структура 

исследован

ия и его 

оформление

, текст 

разделен на 

смысловые 

части. 

Объем 

слегка 

больше или 

меньше 

требуемого. 

Ссылки и 

цитаты не 

все 

корректно 

оформлены 

Ученик (группа) 

допустил 

незначительное 

количество 

грамматических 

ошибок и / или 

стилистических 

погрешностей. 

Методика 

исследования не 

достаточно хорошо 

прописана, личный 

вклад автора в 

разработку средств и 

методов 

исследования более 

половины 

(адаптирована или 

создана при помощи 

учителя); 

зафиксировал 

результаты 

наблюдений, 

исследования с 

использованием 

различных 

инструментов, 

приборов, аппаратов 

и др. В 

исследовании нет 

инновационных 

подходов и методов 

решения проблемы, 

или плохо 

аргументирован ы 

Ученик 

(группа) не 

адекватно 

применил 

наглядно- 

иллюстратив 

ные 

средства, 

допустил 

нарушения в 

логике 

выступления, 

ответил на 

все 

дополнитель 

ные вопросы, 

хотя были не 

точности в 

ответах, и 

аргументаци 

и (даны 

неполные 

ответы), 

соблюден 

регламент 

5-6 Ученик 

(группа) 

справился с 

заданием. 

Проявил 

творческий 

Проведенно

е 

исследован

ие 

полностью 

раскрывает 

Ученик 

(группа) 

полностью 

выдержал 

структуру 

исследовате

Ученик (группа) не 

допустил 

грамматических 

ошибок и 

стилистических 

погрешностей 

Ученик 

(группа) 

выстроил 

логику 

выступления, 

оптимально 



подход к 

выбору темы 

исследования, 

самостоятель

но разработал 

научный 

аппарат 

исследования

; выводы 

полностью 

раскрывают 

содержание 

поставленных 

целей и задач 

исследования

; высокая 

доля 

самостоятель

ности в 

реализации 

работы на 

всех этапах 

исследования 

проблему, 

имеет 

исследовате

льский 

характер 

(результат 

был не 

очевиден до 

его 

проведения)

, 

оригинальн

ые идеи 

значительн

ы. Ученик 

(группа) 

самостоятел

ьно нашел и 

использовал 

(обработал) 

большой 

объем 

источников 

по теме 

(используя 

различные 

способы 

добывания 

необходимо

й 

информаци

и) 

льской 

работы, 

прослежива

ется логика 

рассуждени

й при 

переходе от 

одной части 

к другой, 

оформление 

соответству

ет 

формальны

м 

требования

м, 

правильное 

оформление 

ссылок и 

цитат, 

соблюден 

необходимы

й объем 

работы. 

Высокая 

культура 

оформления 

(соблюден научный 

стиль изложения); 

логичность, четкость 

и 

последовательность 

изложения 

информации. 

Методика 

исследования 

хорошо прописана, 

самостоятельно 

разработана или при 

небольшой 

поддержки учителя; 

ученик 

самостоятельно 

зафиксировал 

результаты 

наблюдений, 

опросов, 

анкетирования и др., 

используя рисунки, 

пояснения, таблицы, 

графики, диаграммы 

и т.д. 

Исследование 

содержит различные 

инновационные 

подходы и методы 

решения проблемы 

(хорошо 

аргументированы 

предлагаемые 

методы решения 

проблемы) 

использовал 

наглядно- 

иллюстратив 

ные средства 

раскрывающ 

ие тему, 

четко и 

лаконично 

ответил на 

все заданные 

вопросы, 

соблюден 

регламент 

наглядно- 

иллюстратив 

ные средства 

раскрывающ 

ие тему, 

четко и 

лаконично 

ответил на 

все заданные 

вопросы, 

соблюден 

регламент 

Высокий уровень: 22-30 баллов  

Средний уровень: 13-21 баллов  

Низкий уровень: 5-12 баллов  

Не справился: 1-4 балла 

  

 

 

 

  



7. Методическое обеспечение 

Программа наглядно знакомит детей дошкольного возраста с 

художественными материалами, инструментами и техническими приёмами работы 

с ними. В работе используются, кроме традиционных (акварельные краски, гуашь, 

кисти, карандаши), нетрадиционные материалы (свеча, ватные палочки, печатки из 

поролона, палочки или старые стержни для процарапывания, салфетки). Этим 

материалом может быть любой предмет из окружающего мира.  

Использование различных приемов способствует выработке умений видеть 

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

изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети 

осваивают художественные приемы и интересные средства познания окружающего 

мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования.  

Разнообразие способов рисования рождает у детей оригинальные идеи, 

развивается речь, фантазия и воображение, вызывает желание придумывать новые 

композиции, развивается умение детей действовать с различными материалами: 

камнями, песком, веревочками, восковыми мелками и др. В процессе рисования дети 

вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают предположения, 

упражняются во всех типах коммуникативных высказываний. Целенаправленное 

руководство со стороны педагога способствует успешному развитию детского 

изобразительного творчества, в том числе при освоении техник изобразительной 

деятельности, которые дарят детям радость познания, творчества. 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

Познание: игры по художественному творчеству, игры - моделирование 

композиций.  

Чтение художественной литературы: стихи и рассказы о природе. 

Социализация: решение проблемных ситуаций, воспитание дружеских 

взаимоотношений.  

Коммуникация: развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать 

выводы, высказывать свою точку зрения. 

Здоровье: физкультминутки. 

Музыка: прослушивание музыкальных произведений. 

Труд: воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

Методы работы: 

Индивидуальный.  

Групповой. 

Наглядный. 

Формы работы: 

Игры.  

Беседы 

Работа с наглядным материалом. 

Практические упражнения для отработки необходимых навыков.  

Рассматривание репродукций картин. 
 



8. Организационно-педагогические условия реализации ДООП 

 

Для успешной реализации программы имеются все необходимые условия: 

 материально-технические: 

 оборудованный учебный кабинет (компьютер, проектор, экран, акустические 

колонки) 

 кадровые: 

 педагог дополнительного образования;  

 информационные: 

- презентации, репродукции; 

- детские песни, классические музыкальные произведения; 

- учебно-методическая литература для детей и педагога. 
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