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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. В ходе ее 

освоения дети приобщаются к искусству, познают культуру своей страны и других 

стран, приобретают практические навыки изобразительного творчества. 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, как и письмо, имеют 

свои законы, свои приемы, свою азбуку, незнание которой ставит нас в тупик. 

Не случайно у многих людей, не постигших этих законов, с возрастом 

пропадает всякий интерес к творчеству, а это обедняет человека. Поэтому 

необходимо формировать индивидуальное своеобразие личности уже на 

первых этапах её становления. 

Дополнительная общеобразовательная, общеобразовательная программа 

«Волшебный карандаш» разработана в соответствии с Уставом учреждения и 

федеральными нормативно-правовыми документами: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации « от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ; 

примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей МинобрнаукиРосссии от 11.12.2006г. №06-1844 

(часть 2.); 

Сан пин 2.4.4. 1231-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013г. 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

Федеральный компонент государственного стандарта образовательная область 

«Искусство»; 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Инструкции по технике безопасности. 



Направленность программы: Программа «Волшебный карандаш»– в ней 

соединены самые различные виды изодеятельности: рисунок (гуашь, акварель, 

пастель), живопись, декоративное рисование ,аппликация, изобразительное 

искусство – всё это в рамках одного учебного курса, что позволяет ребенку 

всесторонне развиваться в художественном направлении, освоить различные 

техники и определить для себя наиболее подходящие способы развития своего 

творческого потенциала. В связи с этим программа «Волшебный карандаш» 

имеет выраженный развивающий характер. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения воспитанники 

получают знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной 

и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной 

стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее 

выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и 

человеческих чувств. Также воспитанники знакомятся с русским народным 

декоративно-прикладным искусством, музеями нашей страны. 

Актуальность программы заключается в том, что развитие художественных 

способностей детей происходит в творческой деятельности, основываясь на 

различных техниках декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Интеграция изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

представляет больше возможностей для творческой самореализации 

обучающихся. 

Программа позволяет реализовать индивидуальные пути развития ребенка 

посредством отбора видов работ в зависимости от способностей, наклонностей, 

потребностей, сформированных ЗУН личности обучающегося. Получить новое 

качество обучающегося за счет развития общих компетенций. 

Реализация программы позволяет создать условия, расширяющие круг 

заинтересованных и активных субъектов образовательного процесса. Общение 

родителей, педагога и детей создает благоприятные условия для формирования 

у обучающихся компетенций, связанных с решением коммуникативных, 

социальных, практических проблем в жизни. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Программа направлена на 

то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Основная цель программы: 

Обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое 

развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий 

изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры. 

Поставленная цель раскрывается в следующих задачах: 



Обучающие(связаны с овладением детьми основами изобразительной 

деятельности): 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от 

точки зрения; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. 

Развивающие(связаны с совершенствованием общих способностей 

обучающихся и приобретением детьми общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих освоение содержания программы): 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

 формирование организационно-управленческих умений и навыков 

(планировать свою деятельность; определять её проблемы и их причины; 

содержать в порядке своё рабочее место);  

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно 

оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим, 

разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, 

содействующих освоению содержания программы; выражаются через 

отношение ребёнка к обществу, другим людям, самому себе): 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством;  

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и 

народов; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 

Отличительная особенность данной программы от уже существующих в этой 

области заключается в том, что программа ориентирована на применение 

широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству.. В процессе 

рисования, дети вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают 

предположения, упражняются во всех типах коммуникативных высказываний. 

Отбор и компоновка содержания программы обусловлены стремлением автора 

представить материал системно. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение 



воспитанников к активной познавательной и творческой работе. Процесс 

обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного и декоративно-

прикладного искусства у школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 воспитанникам предоставляется возможность удовлетворения своих 

интересов и сочетания различных направлений и форм занятия; 

 воспитанники могут применять различные материалы; 

 допускается переход воспитанников из одной группы в другую (по 

возрасту). 

Методическое обеспечение. 

Принципы обучения: 

 принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

 принцип доступности обучения; 

 принцип связи обучения с жизнью; 

 принцип наглядности; 

 принцип целенаправленности; 

 принцип индивидуальности; 

 принцип результативности. 

Формы обучения: 

 групповая; 

 индивидуальная (с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей). 

Методы обучения: 

 словесный (беседа, рассказ, лекция, сообщение); 

 наглядный (использование мультимедийных устройств, личный показ 

педагога, репродукции картин, книги, и т.д.); 

 практический; 

 метод самостоятельной работы (самостоятельная съемка в студии, 

выполнение домашних заданий и т.д.); 

 дифференцированное обучение. 

Формы и методы контроля и управления: 

Беседа, опрос, диагностика, наблюдение, тестирование, анализ результатов 

конкурсов, смотров, выставок. 

Средства обучения: 



 репродукции картин известных художников 

 альбомы 

 кисти 

 карандаши разной мягкости и твердости 

  краски (гуашь, акварель) 

 тушь 

 цветная бумага, картон 

 клей (карандаш, ПВА) 

 пластилин 

  компьютер 

 цифровой слайд проектор 

 принтер 

 канцелярские товары 

 методические, дидактические, иллюстративные материалы 

 альбомы, журналы, книги по искусству 

 рамки для выставочных работ 

Возраст  воспитанников, участвующих в реализации данной программы 7–11 

лет. Программа рассчитана на разновозрастную группу детей. Программа 

занятий для всех воспитанников одинаковая, лишь оценивание проводится по-

разному, с учетом возрастных особенностей и творческих способностей детей. 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для 

творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и 

учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности 

и возраста воспитанников. 

Объединение посещают дети различных способностей и одарённости, по 

желанию. Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать 

разнообразные художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, 

сангину или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и 

др. Выразительные рисунки получаются на цветной и тонированной бумаге. 

Сроки реализации данной программы: программа «Волшебный карандаш» 

для первого года обучения рассчитана на 144 часа в год (4 часа в неделю), для 

второго -144 часов (4 часа в неделю). В программе последовательно выстроены 

занятия в определённую методическую последовательность с учётом знаний, 

умений и навыков учащихся. В ходе обучения предусмотрены занятия в 

объединении (как групповые, так и индивидуальные), участие в клубных, 

городских мероприятиях, конкурсах, выставках. 

Ожидаемые результаты 

К концу обучения по данной программе воспитанники должны 

Знать: 

 технику безопасности при работе в объединении, клубе; 

 теоретические основы в области изобразительного искусства; 



 правила рисования с натуры, по памяти и представлению; 

 понимать графику как вид искусства, средства выразительности в 

графике; 

 законы композиции; 

 виды орнаментов, способы их применения; 

 особенности декоративно-прикладного и народного искусства; 

 виды и жанры искусства; 

 овладеть основами изобразительных техник; 

 стилизации натуральных форм живой и неживой природы и на этой 

основе развитие аналитических способностей, зрительной памяти, 

пространственных представлений, творческого воображения; 

 и изучать специальную литературу с целью получения новых знаний в 

интересующих их областях искусства не только нашей страны, но и 

разных стран мира; 

Уметь: 

 умение доводить работу до полного завершения, через что прививается 

культура труда; 

 воплощать свои фантазии, как и умение, выражать свои мысли; 

 составлять шрифтовые сочетания, композиции, узоры; 

 ориентироваться в оформительской деятельности; 

 работать с пером и тушью; 

 выполнять простые пейзажи, натюрморты, портреты. 

Ожидаемые результаты: 

 раскрытие творческой личности в каждом воспитаннике; 

 раскрытие творческого потенциала детей, повышение уровня духовности; 

 развитие толерантности у каждого воспитанника; 

 умение воплощать в живописных работах свои собственные впечатления; 

 создавать прекрасное своими руками; 

 ценить свой труд, уважать чужой; 

 уметь применять теоретические знания на практике; 

 уметь пользоваться художественным материалом. 

Форма подведения итогов – устный опрос детей по усвоению программы 

(фронтальный, индивидуальный) беседы, диспуты, защита творческих и 

проектных работ. По итогам выставок будут отслеживаться личные, творческие 

знания и умения воспитанников. Итогом деятельности детей в кружке 

«Фантазия» могут служить выставки детского творчества в подростковых 

клубах, домах творчества; участие в различных выставках, конкурсах, 

мероприятиях и т.д. 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут 



знать специальную терминологию, получат представление о видах и жанрах искусства, 

научатся обращаться с основными художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства.  

 

Форма подведения итогов  

 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах 

обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по 

освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по 

отдельным темам пройденного материала); 

2) через отчётные просмотры законченных работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

Тестирование 
Тематические тестовые материалы для итогового контроля по каждому году 

обучения. Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень 

овладения приёмами работы различными художественными материалами, 

умение анализировать и решать творческие задачи, сформированность интереса 

обучающихся к занятиям. 

Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом  

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 2 до 7 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ». 

Ниже приводятся тестовые материалы, выявляющие уровень 

теоретических знаний обучающихся по годам обучения. 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах 

обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по 

освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по 

отдельным темам пройденного материала); 

2) через отчётные просмотры законченных работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

 



 

Тестовые материалы  

для итогового контрольного опроса обучающихся 

на выявление уровня знаний теоретического материала  

 

Первый год обучения 

 

Ф
ам

и
л
и

я
, 
  
и

м
я
  
 р

еб
ён

к
а 

 

№ 

 

Перечень  вопросов 

Ответы (в баллах)  

Оценка Правильный 

ответ 

Не во всём 

правильный 

ответ 

Невер-

ный 

ответ 

1 Какие цвета нужно 

смешать, чтобы 

получить оранжевый 

цвет? 

    

 фиолетовый цвет?     

  зелёный цвет?     

2 Какие цвета 

относятся к тёплой 

гамме? 

    

3 Какие цвета 

относятся к холодной 

гамме? 

    

4 Что такое симметрия? 

Какие предметы 

имеют симметричную 

форму? 

    

5 Какие геометрические 

фигуры ты знаешь? 

    

6 Чем отличаются 

предметы, 

изображенные на 

первом и дальнем 

планах? 

    

7 Какая разница между 

вертикальным и 

горизонтальным 

форматом листа? 

    

8 С чего лучше 

начинать рисунок (с 

мелких деталей или с 

крупных частей)? 

    

9. Что такое орнамент? 

 

    

 

 

  

 

 

 Второй год обучения 
 

Ф а м и л и я
, 
  

и м я
  

 

р е б ё н к а   Ответы (в баллах)  



№ Перечень  вопросов Правильный 

ответ 

Не во всём 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

Оценка 

1 Назови три основных 

жанра изобразительного 

искусства (пейзаж, 

портрет, натюрморт) 

    

2 Чем отличается эскиз от 

композиции 

    

3 Какие краски надо 

смешать на палитре, 

чтобы получилось 

грустное настроение? 

    

4 Какие краски надо 

смешать на палитре, 

чтобы получилось весёлое 

настроение? 

    

5 Какие линии 

используются в рисунке? 

    

6 Чем отличается плоская 

аппликация от объёмной? 

    

7 Что такое линия 

горизонта? 

    

8 Чем отличаются 

акварельные краски от 

гуаши? 

    

9. Какие объёмные формы 

ты знаешь? 

    

10 Какие цвета являются 

контрастными? 

    

 

 

 

 

Таблица контроля практических умений и навыков  

обучающихся во время итоговых просмотров по окончании учебного года 

 

№ Фамилия. 

имя 

ребёнка 

Раздел программы Замечания, 

рекомен- 

дации 

Оценка 

по 10- 

балльной 

системе 

Подпись 

педагога Рису-

нок 

Живо-

пись 

Компо-

зиция 

Бумаж. 

констр. 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

Тестовые материалы 

для итогового контрольного опроса обучающихся 

на выявление уровня знаний теоретического материала 



 

Первый год обучения 

 
Ф

ам
и

л
и

я
, 

  
и

м
я
  

 р
еб

ён
к
а 

 

№ 

 

Перечень  

вопросов 

Ответы (в баллах)  

Оценка Правильны

й 

ответ 

Не во всём 

правильный 

ответ 

Невер-

ный 

ответ 

1 Какие цвета нужно 

смешать, чтобы 

получить 

оранжевый цвет? 

    

 фиолетовый цвет?     

  зелёный цвет?     

2 Какие цвета 

относятся к тёплой 

гамме? 

    

3 Какие цвета 

относятся к 

холодной гамме? 

    

4 Что такое 

симметрия? Какие 

предметы имеют 

симметричную 

форму? 

    

5 Какие 

геометрические 

фигуры ты 

знаешь? 

    

6 Чем отличаются 

предметы, 

изображенные на 

первом и дальнем 

планах? 

    

7 Какая разница 

между 

вертикальным и 

горизонтальным 

форматом листа? 

    

8 С чего лучше 

начинать рисунок 

(с мелких деталей 

или с крупных 

частей)? 

    

9. Что такое 

орнамент? 

 

    



 

 

Второй год обучения 

 

Ф
ам

и
л
и

я
, 

  
и

м
я
  

 р
еб

ён
к
а 

 

№ 

 

Перечень  

вопросов 

Ответы (в баллах)  

Оценка Правильный 

ответ 

Не во всём 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1 Назови три 

основных жанра 

изобразительного 

искусства (пейзаж, 

портрет, 

натюрморт) 

    

2 Чем отличается 

эскиз от 

композиции 

    

3 Какие краски надо 

смешать на 

палитре, чтобы 

получилось 

грустное 

настроение? 

    

4 Какие краски надо 

смешать на 

палитре, чтобы 

получилось 

весёлое 

настроение? 

    

5 Какие линии 

используются в 

рисунке? 

    

6 Чем отличается 

плоская 

аппликация от 

объёмной? 

    

7 Что такое линия 

горизонта? 

    

8 Чем отличаются 

акварельные 

краски от гуаши? 

    

9. Какие объёмные 

формы ты знаешь? 

    

10 Какие цвета 

являются 

контрастными? 

    



 

 

 

 

 

1 

Таблица  

контроля практических умений и навыков  

обучающихся во время итоговых просмотров по окончании учебного 

года 

 

№ Фамилия

. 

имя 

ребёнка 

Раздел программы Замечания

, 

рекомен- 

дации 

Оценка 

по 10- 

балльно

й 

системе 

Подпис

ь 

педагог

а 

Рису

-нок 

Живо

-пись 

Компо

-зиция 

Бумаж

. 

констр

. 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно- тематический план 

(1 год обучения) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теорет. Практич. Всего 

1 Введение в программу 2 - 2 

1.1 

 

Знакомство с программой.  

Особенности первого года обучения 

Правила техники безопасности в изостудии 

2 

2 Живопись 10 20 30 

2.1 Свойства красок 2 4 6 

2.2 Королева Кисточка и волшебные превращения 

красок 

2 4 6 

2.3 Праздник тёплых и холодных цветов 2 4 6 

2.4 Серо-чёрный мир красок 2 4 6 

2.5 Красочное настроение 2 4 6 

3 Рисунок 4 26 30 

3.1 Волшебная линия 2 4 6 

3.2 Точка 2 4 6 

3.3 Пятно 2 4 6 

3.4 Форма 2 4 6 

3.5 Контраст форм 2 4 6 

4 Декоративное рисование 10 32 42 

4.1 Симметрия 2 6 8 

4.2 Стилизация  2 6 8 

4.3 Декоративные узоры 2 6 8 

4.4 Орнамент 2 4 6 

4.5 Сказочная композиция 2 10 12 

5 Конструирование из бумаги 6 8 14 

5.1 Работа с рваной бумагой 2 2 4 

5.2 Работа с мятой бумагой - 6 6 

5.3 Смешанная техника (скручивание, складывание, 

резание бумаги) 

2 2 4 

6 Выразительные средства графических 

материалов 

6 12 18 

6.1 Цветные карандаши - 4 4 

6.2 Гелевые ручки, тушь 2 2 4 

6.3 Восковые мелки, фломастеры 2 2 4 

6.4 Пастель, уголь 2 4 6 

7 Экскурсии в музеи и на выставки 6 - 6 

8 Итоговое занятие 2   

 Всего часов 46 98 144 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Знакомство с программой. Особенности первого года 

обучения. 

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого года 

обучения. Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом. 

Тема 1.2. Правила техники безопасности в изостудии. 

Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. 

Знакомство с художественными материалами и оборудованием. 

Раздел 2. Живопись. 

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление 

художника и волшебника в древние времена. 

Тема 2.1. Свойства красок. 

Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность 

использования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость 

смешивания, возможность получения разнообразных спецэффектов.  

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с 

различными приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и 

влажной бумаге (вливания цвета в цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, 

использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец 

дружных красок», «Ссора красок», «Сказочные коврики», «Витражные окошки». 

Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок. 

Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: 

жёсткие и мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и 

уход за кистями. Понятие различных видов мазков, полученных при разном 

нажиме на кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». Главные 

краски на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), секрет их 

волшебства. Способы получения составных цветов путем смешивания главных 

красок. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», 

«Радуга-дуга», «Праздничный букет», «Салют». 

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов. 

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. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на зрительную 

и ассоциативную память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая 

рыбка», «Морское дно», «Зимний лес». 

Тема 2.4. Серо-чёрный мир красок. 



Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). 

Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности ахроматической 

палитры и деление цветов от светло-серого до чёрного. Понятие возможной 

перспективы при использовании ахроматических цветов (дальше – светлее, 

ближе – темнее). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочные горы», 

«Кошка у окошка», «Туман». 

Тема 2.5. Красочное настроение. 

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). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воздушные замки», 

«Дремучий лес». 

Раздел 3. Рисунок. 

Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым 

карандашом, фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, 

тушью, восковыми мелками. 

Тема 3.1. Волшебная линия. 

Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, 

простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, 

спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», 

«Лабиринты». 

Тема 3.2. Точка. 

Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: лёгкое 

касание карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: 

жирные и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. Техника 

пуантелизма (создание изображения при помощи одних лишь точек). 

Особенности работы в технике пуантелизма с использованием разнообразных 

изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и 

карандаши). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Мир насекомых под 

микроскопом», «Черепашки в пустыне», «Волшебные поляны». 

Тема 3.3. Пятно. 

Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от их 

плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. 

Изображение пятна разными способами: различным нажимом на рисовальный 

инструмент, наслоением штрихов друг на друга, нанесением на лист бумаги 

множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, полученное с помощью 

заливки тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ 

доброго и злого сказочного героя». 

Тема 3.4. Форма. 



Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм 

(геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения на 

бумаге. Формы и ассоциации. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», 

«Дорисуй чудо-юдо», «Отгадай фантастическое животное». 

Тема 3.5. Контраст форм. 

Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая 

талантливая художница (разнообразие «растительного царства»; различные 

природные формы и их строение). Соединение и комбинирование между собой 

различных контрастных форм. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары 

осени», «Лесной хоровод». 

 

Раздел 4. Декоративное рисование. 

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного 

возраста. Декоративное рисование и возможности развития абстрактного 

мышления, творческой импровизации ребёнка. 

Тема 4.1. Симметрия. 

Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных  форм. 

Использование средней линии как вспомогательной при рисовании 

симметричной фигуры. Два игровых способа изображения симметрии: 

- одновременное рисование двумя руками сразу; 

- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с 

дальнейшей прорисовкой деталей. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», 

«Чудо-бабочка», «Образ из пятна». 

Тема 4.2. Стилизация. 

Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенности 

художественного видения мира детьми 7-8 лет: яркость восприятия, плоскостное 

мышление, двухмерность изображения. Стилизация как способ детского 

рисования. Знакомство с лучшими образцами народного творчества (прялки, 

туеса, вышивка, дымковская игрушка и др.). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо 

жизни», «Сказочные кони». 

Тема 4.3. Декоративные узоры. 

Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, 

ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные 

возможности и многообразие узоров. 

Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием 

необычных для рисования предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных 

формочек: «Узорчатые змейки», «Взлохмаченные человечки», «Пёстрая 

черепашка». 

Тема 4.4. Орнамент. 

Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна 

ритма и создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-

превращения (растительные и геометрические орнаменты). 



Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», 

«Мамины бусы», «Цветочные гирлянды». 

Тема 4.5. Сказочная композиция. 

Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами 

художника. Работа от эскиза («сказочной разминки») до композиции. 

Разнообразный характер сказочных героев. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный 

мир», «Чудо-богатыри», «Добрая сказка». 

 

Раздел 5. Конструирование из бумаги. 

Конструирование из бумаги и его художественные возможности. 

Основные способы работы с бумагой. Способы сгибания, разрезания,  

склеивания бумаги. 

Тема 5.1. Работа с рваной бумагой. 

Рваная аппликация.Развитие мелкой моторики, подготовка детских 

пальчиков для более сложных действий. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лоскутный коврик», 

«Петушок – золотой гребешок и ребятки-цыплятки». 

Тема 5.2. Работа с мятой бумагой. 

Пластичная техника мятой бумаги. «Лепка» из мятой бумаги. 

Возможности мятой бумаги в удержании формы. Эффекты поверхности мятой 

бумаги. Фигурки из тонкой цветной бумаги. Роль техники мятой бумаги в 

формировании интереса детей к художественному творчеству и в развитии 

мелкой моторики. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лепим снеговика», 

«Лепим бабочку». 

Тема 5.3. Смешанная техника (скручивание,складывание, резание 

бумаги). 

Разнообразие сортов бумаги: от рыхлой до гладкой, от тончайшей, 

прозрачной до шершавой и плотной. Использование свойств различных сортов 

бумагив разнообразных игровых приёмах (скручивание, скатывание, сгибание, 

резание бумаги и т.д.). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Волшебный лес», 

«Смешные человечки», «Маскарадные маски». 

Раздел 6. Выразительные средства графических материалов 

Разнообразие выразительных средств графических материалов. 

Художественные образы, создаваемые с помощью графических материалов: 

добрые и злые, весёлые и грустные, простые и загадочные. 

Тема 6.1. Цветные карандаши. 

Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных 

оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», 

«Принцесса Осень», «Разноцветные ёжики». 

Тема 6.2. Гелевые ручки, тушь. 

Знакомство с выразительными возможностями работы гелевой ручкой и 

тушью. Создание разнообразных линий (изящных и тонких или резких и 

жёстких). Рисование непрерывной линией и короткими мини-черточками 



(штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге для передачи в рисунке 

характера «пушистого» пятна. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «В 

траве», «Паук и паутина». 

 

Тема 6.3. Восковые мелки, фломастеры. 

Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. 

Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на другой). Граттаж 

– процарапывание по восковому фону рисунка, залитого черной тушью. 

Рисование различными видами фломастеров (тонкими и широкими, цветными и 

монохромными). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые и грустные 

клоуны», «Карусель». 

Тема 6.4. Пастель, уголь. 

Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы работы: 

растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на 

шероховатой тонированной бумаге: техника свободного, размашистого штриха 

с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью (уголь). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет в 

вазе», «Сказочный герой». 

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки 

Посещение художественных музеев и выставок, знакомство с 

произведениями искусства (живописью, графикой, скульптурой). Путешествие в 

мир искусства: Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительного 

искусства им. А. С. Пушкина, Музей декоративно-прикладного искусства, Музей-

квартира художника В. Васнецова. 

Раздел 8. Итоговое занятие 

Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся. 

Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план 

(2 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теорет. Практич. Всего 

1 

 

 

Введение в программу 

Правила техники безопасности в изостудии 

Особенности второго года обучения 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

2 Королева Живопись 6 18 24 

2.1 Гармония цвета 2 6 8 

2.2 Контраст цвета 2 6 8 

2.3 Цветные кляксы 2 6 8 

3 Азбука рисования 6 20 26 

3.1 Пропорции 2 6 8 

3.2 Плоскостное и объёмное изображение 2 6 8 

3.3 Рисование с натуры и по памяти 2 8 10 

4 Пейзаж 6 22 28 

4.1 Образ дерева 2 8 10 

4.2 Живописная связь неба и земли 2 4 6 

4.3 Времена года 2 10 12 

5 Бумажная пластика 6 22 28 

5.1 Полуплоскостные изделия 2 6 8 

5.2 Объёмные композиции 2 6 8 

5.3 Сувенирные открытки 2 10 12 

6 Азы композиции 6 22 28 

6.1 Линия горизонта 2 4 6 

6.2 Композиционный центр 2 10 12 

6.3 Ритм и движение 2 8 10 

7 Экскурсии в музеи и на выставки 6 - 6 

8 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 38 106 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Второй год обучения 

 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии. 

Повторение правил техники безопасности. Правила личной гигиены при 

работе в изостудии. 

Тема 1.2. Особенности второго года обучения. 
Обсуждение учебного плана второго года обучения. Знакомство с новыми 

художественными материалами и инструментами. 

Раздел 2. Королева Живопись. 

Основы цветоведения. 

 

Тема 2.1. Гармония цвета. 

Различные сочетания одного и того же цвета. Знакомство с гармоническим 

сочетанием цвета и «красочным винегретом». 

Практическое занятие. Примерные задания: «Дары осени», 

«Праздничный букет», «Зимняя сказка». 

Тема 2.2. Контраст цвета. 

Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий, красный – зелёный, 

оранжевый – фиолетовый. Использование контраста цвета длявыделения 

главного. 

Практическое занятие Примерные задания: «Огни цирка», «Сказочная 

птица», «Теремок». 

Тема 2.3. Цветные кляксы. 

Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. 

Получение пятна-отпечатка в технике «монотипия». Дорисовка красочного 

пятна. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Цветные сны», 

«Волшебные бабочки», «Чудо-юдо». 

 

Раздел 3. Азбука рисования. 

Тема 3.1. Пропорции. 

Пропорции – соотношение частей по величине.  

Тема 3.2. Плоскостное и объёмное изображение. 

Плоскостное или объёмное изображение предметов в рисунке. Передача 

плоской фигуры линией, а объёмной фигуры – линиями и светотенью. Длина, 

ширина и высота объёмных тел (куб, шар, пирамида). Похожесть плоских форм 

(фигуры) на силуэты (квадрат, круг, треугольник). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Геометрический коврик», 

«Эскиз витража», «Любимые игрушки», «Конструктор». 

Тема 3.3. Рисование с натуры и по памяти. 

 Изучение натуры. Изображение натуры с «нужными» деталями.Рисование 

с натуры. Рисование  по памяти.  



Практическое занятие. Примерные задания: «Зарисовки предметов 

быта», «»Зарисовки чучела птиц». 

Раздел 4. Пейзаж. 

Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к 

природе, умения видеть её красоту в разные времена года. 

Тема 4.1. Образ дерева. 

Понятие о пластическом характере деревьев. Графические зарисовки 

деревьев. Возможность с помощью силуэтов деревьев сравнить формы 

различных деревьев с геометрическими фигурами (овал, круг, треугольник). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Грустное и весёлое 

дерево», «Старая и молодая берёзка», «Древо жизни», «Лесная тропинка». 

Тема 4.2. Живописная связь неба и земли. 

Разнообразные цветотональные отношения земли и неба в разных 

погодных состояниях. Колористические особенности погоды и освещения. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Закат», «Хмурый лес», 

«Солнечный денёк». 

Тема 4.3. Времена года. 

Формирование целостного колористического видения пейзажа, его 

особенностей в разное время года. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Царство осеннего леса», 

«Хрустальная зима». 

Раздел 5. Бумажная пластика. 

Знакомство с вариантами объёмных и рельефных композиций из бумаги. 

Превращение плоского листа бумаги в объёмное изделие. 

 

 

 

Тема 5.1. Полуплоскостные изделия. 

Полуплоскостные изделия как разновидность объёмной аппликации. 

Получение полуобъёмных композиций из ажурно вырезанных листьев бумаги, 

закреплённых со сдвигом на фоне. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Лесное кружево», 

«Подводный мир». 

Тема 5.2. Объёмные композиции. 

Создание из мятой бумаги объёмных элементов и формирование из них 

разных форм. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Ваза с фруктами», 

«Снеговик». 

Тема 5.3. Сувенирные открытки. 

Разные технические приёмы работы с бумагой (сгибание, надрезание, 

скручивание) 

Практическое занятие. Примерные задания: «Новогодняя открытка», 

«Поздравительная открытка». 

Раздел 6. Азы композиции. 

Знакомство с основными правилами композиционного построения на 

листе бумаги (вертикальный и горизонтальный формат листа). 

Тема 6.1. Линия горизонта. 



Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта – 

граница между небом и землей. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Восход солнца», «Полёт 

птиц». 

Тема 6.2. Композиционный центр. 

Композиционный центр – это доминирующее пятно. Оно может менять 

свое место на листе бумаги в зависимости от желания художника. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Мой любимый цветок», 

«На берегу моря», «Ночной город», «Моя любимая сказка». 

Тема 6.3. Ритм и движение. 

Композиция как ритм пятен. Разнообразные варианты ритмических пятен 

для передачи движения в композиции. 

Практическое занятие. Примерные задания: игровые упражнения на 

тему «Бег по кругу», «Догонялки». 

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки. 

Экскурсии в Государственную Третьяковскую галерею, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Музей народов Востока и др.; 

художественные выставки. 

Раздел 8. Итоговое занятие. 

Выявление освоения теоретических знаний с помощью тестирования. 

Просмотр творческих работ обучающихся и их обсуждение. 

  

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Обеспечение программы различными видами методической 

продукции. 

Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. 

Это, прежде всего, разработки художественно-творческих игр, 

адаптированных для детей младшего школьного и среднего возраста. Это и 

ситуативные импровизационные игры, возникающие прямо по ходу отдельных 

занятий, и заранее спланированные педагогом игры и игровые ситуации, в 

которые дети охотно включаются, изучая те или иные разделы и темы (например, 

«Сказка про гусениц-сестренок», фантазийная игра «Цветные сны», «Звери в 

стране красок», «Танцующие кисточки» и др.). 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала у 

детей чувство радости и удовлетворения, педагогу необходимо создать такие 

условия для проведения образовательного процесса, при которых 

познавательная и созидательная деятельность переплетались бы со зрелищно-

игровым процессом. Такая установка не только соответствует возрасту детей, 

для которых предназначена программа, но и помогает выявить творческие 

способности детей с учетом возраста и индивидуальности каждого ребенка, ведь 

дети принимаются в студию с разной степенью одаренности и различным 

уровнем исходной базовой подготовки. Поэтому так важно обеспечить 

индивидуальный подход к каждому ребенку.  



Игра в этом плане имеет особое значение. Она помогает педагогу 

выстроить образовательный процесс по принципу от простого к сложному; 

освоить материал  в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка, 

создав при этом каждому ситуацию успеха, ведь каждый ребенок – уникальная 

личность. Он обладает своим характером, темпераментом, чувствами, 

увлечениями. У каждого – свой ритм и темп работы.  

Также игра объединяет детей, содействует формированию детского коллектива. 

С этой целью используются практические задания, выполнение 

которыхпредполагает организацию коллективной работы детей.  

Дети младшего школьного возраста от природы свободны и 

раскрепощены. У них нет комплексов более «взрослых» детей. Они, как правило, 

не боятся браться за любую поставленную педагогом задачу. Любая новая 

технология, новый материал вызывает у них здоровый активный интерес, 

желание работать.  

 Малышам 7-8 лет предлагаются такие задания, как: «Дорисуй», 

«Отгадай», «Одень» и другие. Обучающиеся 9-11 лет любят игры-

импровизации, где каждый может стать «великим художником» (Ван Гогом, 

Рафаэлем, Левитаном, Айвазовским и т.д.). Вовремя показанная нужная 

картинка, репродукция, иллюстрация может наиболее доходчиво и наглядно 

подсказать основные задачи учебного задания. 

Как показала практика, оптимален следующий способ построения 

учебного процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, 

задачи, которые они должны решить, средства и способы их выполнения. 

Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции 

работ известных художников, альбомы по изобразительному искусству, изделия 

народных мастеров, лучшие детские работы из фонда объеднинения. 

При этом педагог может предложить детям просмотреть дидактические 

материалы, методические таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву 

для развития познавательного интереса обучающихся и появления творческого 

настроения. 

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми 

переходит к практической деятельности. Метод непосредственного показа очень 

важен, т.к. учит детей технике обращения  с различными художественными 

материалами (акварель, гуашь, пастель, тушь, восковые мелки). Педагог 

демонстрирует, как нужно работать с разными инструментами (кисть, карандаш, 

перо, палитра, мастехин и др.). При этом используется для показа учебная доска 

или лист бумаги, прикрепленный на мольберт. Таким образом педагог 

раскрывает творческие возможности работы над определённым заданием. 

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность 

обучающихся строится от простого к сложному, от учебных упражнений до 

построения композиции. 

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно 

провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После 

подведения итогов занятия педагог может дать рекомендации детям в виде 

домашнего задания. 



Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и вызывали 

ощущение успеха, задания должны быть зрительно эффектными. В этих целях 

программа обеспечена специальным набором игровых приёмов.  

Например, для концентрации внимания ребёнка на чем-то важном можно 

надеть на руку куклу (дети, обучающиеся по данной программе, знают ее под 

именемНарисуй-ка); кукла помогает усвоить сложные задания, может пожурить 

и похвалить, а главное – ответить на любой вопрос ребёнка.  

Краски, кисточки, мелки и карандаши во время занятий нередко 

превращаются в сказочных героев, использованные палитры – в цветные сны, а 

раздутая клякса создает неповторимые образы чудо-зверей, птиц, 

фантастических животных. 

На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за 

выполненную работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на продолжение 

обучения.  

Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить 

игровую разминку для кистей рук.  

Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает 

ребёнку быстрее освоить основы изобразительного творчества. 

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно 

вводить смену видов деятельности и чередование технических приёмовс 

игровыми заданиями.  

Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном для 

следующих заданий, где могут быть использованы трафарет, аппликация, 

дорисовка тушью, пастелью, мелками и др. 

Вялых, инертных детей можно заинтересовать с помощью особых 

приёмов. Например, неудачный акварельный этюд не выбрасывается. Он может 

послужить фоном для работы в технике пастели, гуаши или из него можно 

вырезать различные элементы для коллажа.   

Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается 

настолько удачной, что из рисунка-«золушки» рождается сказочной красоты 

«шедевр». 

Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на творческий настрой, 

рождает в каждом подростке уверенность в своих потенциальных возможностях.  

Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, пробуждают желание 

экспериментировать, творить, дать своей фантазии «космическую» свободу.  

В условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет 

проходить легко, вызывая активный интерес каждого ребенка, независимо от его 

способностей, что приведет к желаемому результату. Ведь художественное 

образование не должно ориентироваться только на наиболее способных к 

изобразительной деятельности детей. 
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