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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовой 

базы для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

2019-2020 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

(принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 

дополнительного образования детей в том, что оно усиливает вариативную составляющую 

общего образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, 

способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте, создает юному 

человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно 

живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное 

поле деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте 

больших результатов, сделать безошибочный выбор. 

Основное содержание образования детей в объединении «Семицветик» - практико-

ориентированное: здесь ребенок действует сам в ситуации поиска, получает знания из 

взаимодействия с объектами труда, природы, с культурными памятниками и т. д.; создаются 

ситуации, когда ребенку нужно самому извлечь знания из окружающего мира.  

В процессе занятий художественным трудом формируются все психические 

процессы, развиваются художественно-творческие способности и положительно-

эмоциональное восприятие окружающего мира. Также развиваются творческие задатки, 

мелкая моторика пальцев рук. Ребенок, как личность, самоутверждается, проявляя 

индивидуальность и получая результат своего художественного творчества.  

Новизна программы является интеграция разнообразных видов творчества, которая 

обеспечивает  активизацию изобразительной деятельности, развитие приоритетности 

художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения и его самореализации в 

жизни, параллельно формируются качества толерантности, усидчивости и трудолюбия.  
Основные направления – рисунок, живопись, сюжетная композиция, декоративно-

прикладное творчество, лепка пластилином, солёным тестом..  

Настоящая программа предназначена для образовательных учреждений 

дополнительного образования. Она определяет содержание учебно-воспитательной работы 

детского объединения «Семицветик». Настоящая программа носит художественную 

направленность и ориентирована на работу с детьми 5-15 лет. 

Срок реализации программы – 2 года.  

Уровень стартовый, возраст 5-15 лет. Стартовый уровень предполагает знакомство и 

использование основных видов изобразительного творчества – работа с художественными 

материалами (акварель, гуашь, восковые мелки, смешанная техника), основы цветоведения 

(спектр, цветовой круг Иттона, холодная, теплая гамма, законы контраста, насыщенности), 
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основы работы с графическими и декоративными материалами (тушь, перо, фломастеры, 

цветные карандаши, гелевые ручки). Срок реализации – 1 год, форма обучения – очная. 

Уровень базовый, возраст 5-15 лет. Формирование учащегося как художника, 

декоратора. Перед ним ставятся более сложные задачи. Срок реализации – 1 год, форма 

обучения – очная.  

Форма занятий – творческая мастерская. При такой форме организации занятий 

создаются условия для вхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту 

путем самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия в любой сфере 

знаний, включая самопознание, в мастерской является творческая деятельность каждого и 

осознание закономерностей этой деятельности. В творческой мастерской достигается 

максимальное приближение к реальному опыту истинно научного или художественного 

постижения мира, т.к.  каждый ее участник движется от осознания личного опыта к опыту 

национальной и общечеловеческой культуры в свободной деятельности. Творческая 

мастерская предполагает изучение новой информации, но новая информация предъявляется 

в творческой мастерской по мере поступления запроса на нее от самих учащихся в тот 

момент, когда возникает информационное «голодание». Самые разнообразные 

педагогические приемы работы с информацией включены в творческую мастерскую – 

творческое проектирование, игры, чаепития, мастер-классы.  

Методы обучения – метод обучающей игры, методы проблемно-развивающего 

обучения, репродуктивный, методы стимулирования и мотивации учения, методы контроля 

и самоконтроля. 

Режим занятий 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 и 2 часа (3 ч.) – 108 часов 

1 год обучения – 1 раз в неделю по 2 часа (2 ч.) – 72 часа 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 1 и 2 часа (3 ч.) – 108 часов 

Наполняемость учебных групп: 1 года обучения – 15 учащихся, 2 года обучения – 10-

12 учащихся. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – знакомство учащихся с основами художественной деятельности в 

различных техниках. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучить технологиям работы с различными художественными материалами в 

различных техниках изобразительного, декоративно-прикладного искусства (живопись 

акварелью, гуашью, графическими материалами), попутно развивая мелкую моторику у 

детей; 

- способствовать развитию творчества и созданию учащимися работ изобразительного 

искусства на основе знаний истории мировой культуры, России и Чувашии, знакомства с 

произведениями изоискусства. 

- создать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

Личностные: 

- воспитать эстетический и художественный вкус, преподавая основы цветоведения, 

рисунка, построения орнамента, научить работать на высоком художественном уровне;  

- воспитать стремление к разумной организации творческой работы;  

- привить культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, стремление 

к самостоятельности, опрятность, аккуратность, бережное отношение к вещам, навыки 

культуры поведения, положительное отношение к окружающему. 

Метапредметные: 

- раскрыть для учащихся красоту и значимость мировой художественной культуры и 

искусства в сфере современного изобразительного искусства; обратить внимание на 
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исторические факты развития искусства в России и Чувашии, чтобы дети могли, учитывая 

традиции  своей страны и республики, по возможности выполнять картины с национальным 

колоритом. 

- развить эстетическое восприятие художественных образов; 

- развить художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности. 

1.3. Учебный план 

Стартовый уровень, возраст 5-15 лет 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 108 часов в год 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка 

Всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.  

 

1 2 3 Наблюдение 

2 Симметрия. Бабочка  

 

1 2 3 Наблюдение 

3 Асимметрия.    Листопад.  1 2 3 Наблюдение 

4 Ритм. Золотая рыбка.  1 2 3 Наблюдение 

5 Осенние листья. Зарисовки, 1 2 3 Просмотр 

6 Осенний букет. Монотипия. 1 2 3 Наблюдение 

7 Пропорции. Рыбки в аквариуме. 1 2 3 Наблюдение 

8 Виды линий. Улитка. 1 2 3 Наблюдение 

9 Равновесие пятен. Вкусняшки. Коллаж 1 2 3 Наблюдение 

10 Теплая гамма. Жар-птица 1 2 3 Просмотр 

11 Холодная гамма. Дельфины 1 2 3 Наблюдение 

12 Силуэт. Темное на светлом 1 2 3 Наблюдение 

13 Силуэт. Светлое на темном 1 2 3 Выставка 

14 Кубики и мячики. Равновесие геометрических 

фигур 

1 2 3 Наблюдение 

15 Избушка на курьих ножках. 

Восковые мелки 

1 2 3 Просмотр 

16 Открытка к Новому году 1 2 3 Наблюдение 

17 Дед Мороз. Пропорции человека. 1 2 3 Наблюдение 

18 Пропорции человека. 1 2 3 Наблюдение 

19 Натюрморт с натуры. Овощи 1 2 3 Наблюдение 

20 Лукошко. Фрукты 1 2 3 Наблюдение 

21 Пластилиновая живопись. «Пир на весь мир» 1 2 3 Наблюдение 

22 Любимая игрушка. По поэзии А. Барто 1 2 3 Просмотр 

23 Снегирь. Обрывная аппликация 1 2 3 Наблюдение 

24 Ёжик из риса. Коллаж 1 2 3 Наблюдение 

25 Буквица. Знакомство со шрифтом.  1 2 3 Наблюдение 

26 Снеговик. Белила на темном картоне 1 2 3 Просмотр 

27 Волшебный замок. Основы Архитектуры 1 2 3 Наблюдение 

28 Елочка. Восковые мелки 1 2 3 Наблюдение 

29 Весенний пейзаж с домиком 1 2 3 Выставка 

30 Замок. Смешанная техника 1 2 3 Наблюдение 

31 Северное сияние. Заливки. 1 2 3 Наблюдение 

32 Весна. Восковые мелки. 1 2 3 Наблюдение 

33 Открытка. Аппликация 1 2 3 Наблюдение 

34 Ветка сирени. Натюрморт 1 2 3 Наблюдение 
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35 Комнатный цветок. Силуэт. 1 2 3 Наблюдение 

36 У лукоморья. Сказочная композиция. 1 2 3 Наблюдение 

    108  

 

Стартовый уровень, возраст 5-15 лет 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72 часа в год 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка 

Всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.  

 

1 1 2 Наблюдение 

2 Симметрия. Бабочка  

 

1 1 2 Наблюдение 

3 Асимметрия.    Листопад.  1 1 2 Наблюдение 

4 Ритм. Золотая рыбка.  1 1 2 Наблюдение 

5 Осенние листья. Зарисовки, 1 1 2 Просмотр 

6 Осенний букет. Монотипия. 1 1 2 Наблюдение 

7 Пропорции. Рыбки в аквариуме. 1 1 2 Наблюдение 

8 Виды линий. Улитка. 1 1 2 Наблюдение 

9 Равновесие пятен. Вкусняшки. Коллаж 1 1 2 Наблюдение 

10 Теплая гамма. Жар-птица 1 1 2 Просмотр 

11 Холодная гамма. Дельфины 1 1 2 Наблюдение 

12 Силуэт. Темное на светлом 1 1 2 Наблюдение 

13 Силуэт. Светлое на темном 1 1 2 Выставка 

14 Кубики и мячики. Равновесие геометрических 

фигур 

1 1 2 Наблюдение 

15 Избушка на курьих ножках. 

Восковые мелки 

1 1 2 Просмотр 

16 Открытка к Новому году 1 1 2 Наблюдение 

17 Дед Мороз. Пропорции человека. 1 1 2 Наблюдение 

18 Пропорции человека. 1 1 2 Наблюдение 

19 Натюрморт с натуры. Овощи 1 1 2 Наблюдение 

20 Лукошко. Фрукты 1 1 2 Наблюдение 

21 Пластилиновая живопись. «Пир на весь мир» 1 1 2 Наблюдение 

22 Любимая игрушка. По поэзии А. Барто 1 1 2 Просмотр 

23 Снегирь. Обрывная аппликация 1 1 2 Наблюдение 

24 Ёжик из риса. Коллаж 1 1 2 Наблюдение 

25 Буквица. Знакомство со шрифтом.  1 1 2 Наблюдение 

26 Снеговик. Белила на темном картоне 1 1 2 Просмотр 

27 Волшебный замок. Основы Архитектуры 1 1 2 Наблюдение 

28 Елочка. Восковые мелки 1 1 2 Наблюдение 

29 Весенний пейзаж с домиком 1 1 2 Выставка 

30 Замок. Смешанная техника 1 1 2 Наблюдение 

31 Северное сияние. Заливки. 1 1 2 Наблюдение 

32 Весна. Восковые мелки. 1 1 2 Наблюдение 

33 Открытка. Аппликация 1 1 2 Наблюдение 

34 Ветка сирени. Натюрморт 1 1 2 Наблюдение 

35 Комнатный цветок. Силуэт. 1 1 2 Наблюдение 

36 У лукоморья. Сказочная композиция. 1 1 2 Наблюдение 

    72  
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Базовый уровень, возраст 5-15 лет 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 108 часов в год 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка 

Всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. Радуга. 1 2 3 Наблюдение 

2 Цветоведение. Теплохолодность. Цветовой круг 

Иттона 

1 2 3 Просмотр 

3 Цветик-семицветик. 

Орнаментирование. 

1 2 3 Наблюдение 

4 Туман. Заливка по-сырому 

Оттенки серого цвета 

1 2 3 Наблюдение 

5 Размытый фон 1 2 3 Наблюдение 

6 Мозаичное изображение 1 2 3 Наблюдение 

7 Виды линий. Гелевая ручка. 1 2 3 Просмотр 

8 Краснофигурная ваза. Копирование. 1 2 3 Наблюдение 

9 Чернофигурная ваза. Копирование 1 2 3 Наблюдение 

10 Куб. Конструктивное построение 1 2 3 Выставка 

11 Изготовление модели куба  1 2 3 Наблюдение 

12 Пейзаж с домиком. Перспективное построение. 1 2 3 Просмотр 

13 Натюрморт с кубом и книгой. Светотень. 1 2 3 Наблюдение 

14 Шар. Конструктивное построение, светотень 1 2 3 Просмотр 

15 Натюрморт с шаром. Гризайль. 1 2 3 Наблюдение 

16 Гипсовые слепки. Пропорции 1 2 3 Наблюдение 

17 Пропорции человека. Натурные зарисовки. 1 2 3 Наблюдение 

18 Открытка к Рождеству 1 2 3 Наблюдение 

19 Зимний пейзаж 1 2 3 Наблюдение 

20 Снежная королева 1 2 3 Просмотр 

21 Композиция «У елки» 1 2 3 Наблюдение 

22 Карнавал. Маски 1 2 3 Наблюдение 

23 Зарисовка кистей рук.  1 2 3 Выставка 

24 Построение черепа. Пропорции 1 2 3 Наблюдение 

25 Автопортрет в зеркале. 1 2 3 Просмотр 

26 Портрет в интерьере 1 2 3 Наблюдение 

27 Копирование рук из знаменитых картин  1 2 3 Просмотр 

28 Поясной портрет сказочного героя 1 2 3 Наблюдение 

29 Знакомство с шаржированием.  1 2 3 Наблюдение 

30 Зарисовки и переработка портретов 1 2 3 Просмотр 

31 Портреты в ракурсах. 1 2 3 Наблюдение 

32 Человек в движении. Виды спорта 1 2 3 Наблюдение 

33 Циркачи. Гимнасты. 1 2 3 Выставка 

34 Дворец будущего 1 2 3 Наблюдение 

35 Итоговое занятие. Оформление на выставку. 1 5 6 Итоговая 

выставка 

    108  
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1.4. Содержание программы 

1-й год обучения, уровень - стартовый 

срок реализации - 1 год, 3 часа в неделю, 108 часов в год 

Тема 1.Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: виды изоискусства, знакомство с репродукциями знаменитых картин и фотографий 

архитектурных памятников (форма занятия - лекция, беседа). 

 Практика: кляксы, выполнение произвольных цветовых пятен и доработка по воображению 

(форма занятия - творческая мастерская, самостоятельная работа) 

 

Тема 2.Симметрия. Бабочка.  

Теория: произвольные отпечатки с доработкой различными способами. Использование фона 

для создания настроения (форма занятия - лекция, беседа). 

 Практика: выполнение изображения бабочки, декорирование и проработка фона ( форма 

занятия –творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 3. Асимметрия. Листопад.  

Теория: строение  листьев разных пород деревьев (форма занятия - лекция, беседа ).  

Практика: отпечатки сухих листьев (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 4. Ритм. Золотая рыбка.  

Теория: принцип ритмичности в работах великих мастеров (форма занятия - лекция, беседа). 

 

Тема 5. Осенние листья. Зарисовки.  

Теория: строение, разнообразие (форма занятия - лекция, беседа). 

Практика: процарапывание по влажной краске (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 6. Осенний букет. Монотипия.  

Теория: правильное расположение элементов на формате (форма занятия - лекция, беседа).   

Практика: использование подготовленного фона, самостоятельная компоновка элементов 

(форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 7. Пропорции. Рыбки в аквариуме.  

Теория: изучение пропорций в построении картинной плоскости, контраст размеров, 

ритмическое чередование пятен, выявление направления движения (форма занятия - лекция, 

беседа).   

Практика: выполнение нескольких изображений рыбок на холодном фоне (форма занятия –

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 8. Виды линий. Улитка.  

Теория: образы линий, точка, штрих, зигзаги (форма занятия - лекция, беседа). 

 Практика: декорирование улитки с помощью различных типов линий. Создание настроения 

(форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 9. Равновесие пятен. Вкусняшки. Коллаж.  

Теория: знакомство с соленым тестом (форма занятия - лекция, беседа).  

Практика: выполнение разнообразных фигурок из соленого теста, проработка фактуры 

поверхности (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 10 Теплая гамма. Жар-птица.  

Теория: общие понятия построения птиц, волшебные птицы в русских сказках (форма 

занятия - лекция, беседа). 
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Практика: подготовка фона с помощью широкой кисти или чайного пакетика. Использование 

контура ладошки для прорисовки жар-птицы (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 11. Холодная гамма. Дельфины.  

Теория: понятие о строении рыб, дельфинов, морских обитателей (форма занятия - лекция, 

беседа). 

Практика: подготовка фона с помощью широкой кисти или чайного пакетика. Использование 

контура капли для прорисовки дельфинов (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 12. Силуэт. Темное на светлом.  

Теория: знакомство с силуэтными изображениями (форма занятия - лекция, беседа) .  

Практика: создание нескольких вариантов. Темное на светлом  (форма занятия – творческая 

мастерская, практикум). 

 

Тема 13. Силуэт. Светлое на темном.  

Теория: продолжение работы с силуэтом (форма занятия - лекция, беседа). 

Практика: создание нескольких вариантов различных тональностей (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 14. Кубики и мячики. Равновесие геометрических фигур.  

Теория: уравновешивание геометрических фигур в картинной плоскости (форма занятия - 

лекция, беседа). 

 Практика: выполнение композиции с фигурами, цветовые решения в теплых и холодных 

тонах (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 15. Избушка на курьих ножках. Восковые мелки.  

Теория: Линия и пятно. Сочетание геометрических фигур для изображения избушки: 

квадрат, треугольник, круги (форма занятия - лекция, беседа). Практика: рисование избушки 

в лесу, проработка фона для создания настроения. Приглушенная тональность в передаче 

дремучего леса (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 16. Открытка к Новому году. 

 Теория: подарок своими руками, знакомство с бумагопластикой (форма занятия – лекция, 

беседа).  

Практика: осваиваем навыки сгибания, скручивания, склеивания бумажных деталей. 

Создание 3D элементов для декорирования открытки. Введение текста (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 17. Дед Мороз. Пропорции человека. 

Теория: пропорции человека, двухплановое пространство. Ближние предметы и дальние. 

Разность насыщенности и размеров (форма занятия - лекция, беседа)  

Практика: выполнение изображения Деда Мороза акварелью (форма занятия – творческая 

мастерская, практикум). 

 

Тема 18. Пропорции человека.  

Теория: пропорции, значение жеста как смыслового акцента картины. Прослушивание 

русской народной сказки. Момент волшебства в сказке -  превращение снежной фигуры в 

живой образ. Жест в мировом художественном наследии. Украшение одежды в 

древнерусском стиле (форма занятия - лекция, беседа) 
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Практика: Рисование Снегурочки с подчёркнутым жестом в одежде с народными элементами 

(форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 19. Натюрморт с натуры. Овощи.  

Теория: геометрические фигуры в формах различных овощей (форма занятия - лекция, 

беседа)  

Практика: Расположение на плоскости листа нескольких овощей с учетом равновесия 

цветовых пятен (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 20. Лукошко. Фрукты.  

Теория: Геометрические фигуры в формах различных фруктов. Расположение на плоскости 

листа с учетом равновесия цветовых пятен (форма занятия - лекция, беседа).  

Практика: Расположение на плоскости листа нескольких фруктов с учетом равновесия 

цветовых пятен (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 21. Пластилиновая живопись. «Пир на весь мир».  

Теория: изучение приемов создания композиции с помощью пластилиновых кусочков 

(форма занятия - лекция, беседа).  

Практика: прилепливание, размазывание, втирание одного цвета в другой, контурные 

изображения (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 22.  Любимая игрушка. По поэзии А. Барто.  

Теория: Знакомство с творчеством А. Барто. Образы игрушек (форма занятия - лекция, 

беседа). 

Практика: рисование с натуры или по памяти. Смешанная техника: нанесение контуров 

восковыми мелками, акварельная прописка (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 23. Снегирь. Обрывная аппликация. 

Теория: Технология выполнения картин в технике обрывной аппликации (форма занятия - 

лекция, беседа). 

Практика: упражнение на отрывание заданных кусочков и выклеивание их в нужном 

рисунке. Доработка различными материалами (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 24. Ёжик из риса. Коллаж.  

Теория: знакомство с оригинальными материалами: крупами, макаронными изделиями в 

создании игровых поделок (форма занятия - лекция, беседа). 

Практика: выполнение коллажа на одноразовой тарелке (форма занятия – творческая 

мастерская, практикум). 

 

Тема 25. Буквица. Знакомство со шрифтом.  

Теория: декорирование текстов, слово-образ. Основы книжной графики. Декорирование 

заглавных букв (форма занятия - лекция, беседа)  

Практика: рисование декора в заглавных буквах текста сказок (форма занятия – творческая 

мастерская, практикум). 

 

Тема 26.Снеговик. Белила на темном картоне.  

Теория: использование различных типов линий и пятен, понятие о насыщенности (форма 

занятия - лекция, беседа) 
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Практика: снеговик - светлые холодные оттенки, фон – насыщенные холодные оттенки. 

Процарапывание по влажной поверхности (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 27. Волшебный замок. Основы архитектуры. 

Теория: основы архитектуры, конструкция из геометрических фигур (форма занятия - 

лекция, беседа). 

Практика: рисование архитектурной постройки из сказки, передача впечатления 

праздничной постройки с помощью цветовых и декоративных проработок (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 28. Ёлочка. Восковые мелки.  

Теория: строение дерева: корни, ствол, крона. Образ дерева в народных сказках и песнях: 

могучий дуб, нежная березка, волшебная яблоня (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: рисование восковыми мелками с последующей заливкой акварелью (форма 

занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 29. Весенний пейзаж с домиком.  

Теория: Деревенский пейзаж в живописи. Солнце в природе, изменения неба в течение дня и 

ночи. Передача тишины и покоя живописными средствами (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: несложное изображение двухпланового пейзажа с введением архитектурного 

элемента (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 30. Замок. Смешанная техника 

Теория: Северный пейзаж в живописи. Характер архитектуры как образная характеристика 

сказочного героя. Жилища персонажей и их характеры (форма занятия – лекция, беседа). 

 Практика: рисование иллюстрации к сказке Г.Х. Андерсена. Смешанная техника (форма 

занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 31. Северное сияние. Заливки.  

Теория: Контраст сурового фона и торжественного сияния на небе. Создание ощущения 

грандиозности природных явлений (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: Рисование северного пейзажа, выполнение в смешанной технике (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

  

Тема 32. Весна. Восковые мелки.  

Теория: Знакомимся с основами народной росписи: завитки и листья (форма занятия – 

лекция, беседа). 

Практика: рисование узоров гуашевыми белилами по темному фону (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 33. Открытка. Аппликация.  

Теория: подарок своими руками (форма занятий – лекция, беседа).  

Практика: Сочетание фактур поверхностей (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 34. Ветка сирени. Натюрморт.  

Теория: правильное расположение деталей натюрморта. Знакомство со строением ветки и 

цветов (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: рисование с натуры и переработка в витражную технику (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 
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Тема 35. Комнатный цветок. Силуэт.  

Теория: строение растения (форма занятия – лекция, беседа).  

Практика: рисование по мотивам сказки Андерсена «Дюймовочка». Передача волшебства 

художественными средствами (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 36. У лукоморья. Сказочная композиция. 

Теория: создание центрального образа дерева как главного героя (форма занятия – лекция, 

беседа). 

Практика: Выполняем в технике акварели. Доработка восковыми мелками (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

1-й год обучения, уровень - стартовый 

срок реализации - 1 год, 2 часа в неделю, 72 часа в год 

Тема 1.Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: виды изоискусства, знакомство с репродукциями знаменитых картин и фотографий 

архитектурных памятников (форма занятия - лекция, беседа). 

 Практика: кляксы, выполнение произвольных цветовых пятен и доработка по воображению 

(форма занятия - творческая мастерская, самостоятельная работа) 

 

Тема 2.Симметрия. Бабочка.  

Теория: произвольные отпечатки с доработкой различными способами. Использование фона 

для создания настроения (форма занятия - лекция, беседа). 

 Практика: выполнение изображения бабочки, декорирование и проработка фона ( форма 

занятия –творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 3. Асимметрия. Листопад.  

Теория: строение  листьев разных пород деревьев (форма занятия - лекция, беседа ).  

Практика: отпечатки сухих листьев (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 4. Ритм. Золотая рыбка.  

Теория: принцип ритмичности в работах великих мастеров (форма занятия - лекция, беседа). 

 

Тема 5. Осенние листья. Зарисовки.  

Теория: строение, разнообразие (форма занятия - лекция, беседа). 

Практика: процарапывание по влажной краске (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 6. Осенний букет. Монотипия.  

Теория: правильное расположение элементов на формате (форма занятия - лекция, беседа).   

Практика: использование подготовленного фона, самостоятельная компоновка элементов 

(форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 7. Пропорции. Рыбки в аквариуме.  

Теория: изучение пропорций в построении картинной плоскости, контраст размеров, 

ритмическое чередование пятен, выявление направления движения (форма занятия - лекция, 

беседа).   

Практика: выполнение нескольких изображений рыбок на холодном фоне (форма занятия –

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 8. Виды линий. Улитка.  

Теория: образы линий, точка, штрих, зигзаги (форма занятия - лекция, беседа). 
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 Практика: декорирование улитки с помощью различных типов линий. Создание настроения 

(форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 9. Равновесие пятен. Вкусняшки. Коллаж.  

Теория: знакомство с соленым тестом (форма занятия - лекция, беседа).  

Практика: выполнение разнообразных фигурок из соленого теста,  проработка фактуры 

поверхности (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 10 Теплая гамма. Жар-птица.  

Теория: общие понятия построения птиц, волшебные птицы в русских сказках (форма 

занятия - лекция, беседа). 

Практика: подготовка фона с помощью широкой кисти или чайного пакетика. Использование 

контура ладошки для прорисовки жар-птицы (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 11. Холодная гамма. Дельфины.  

Теория: понятие о строении рыб, дельфинов, морских обитателей (форма занятия - лекция, 

беседа). 

Практика: подготовка фона с помощью широкой кисти или чайного пакетика. Использование 

контура капли для прорисовки дельфинов (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 12. Силуэт. Темное на светлом.  

Теория: знакомство с силуэтными изображениями (форма занятия - лекция, беседа) .  

Практика: создание нескольких вариантов. Темное на светлом (форма занятия – творческая 

мастерская, практикум). 

 

Тема 13. Силуэт. Светлое на темном.  

Теория: продолжение работы с силуэтом (форма занятия - лекция, беседа). 

Практика: создание нескольких вариантов различных тональностей (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 14. Кубики и мячики. Равновесие геометрических фигур.  

Теория: уравновешивание геометрических фигур в картинной плоскости (форма занятия - 

лекция, беседа). 

 Практика: выполнение композиции с фигурами, цветовые решения в теплых и холодных 

тонах (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 15. Избушка на курьих ножках. Восковые мелки.  

Теория: Линия и пятно. Сочетание геометрических фигур для изображения избушки: 

квадрат, треугольник, круги (форма занятия - лекция, беседа). Практика: рисование избушки 

в лесу, проработка фона для создания настроения. Приглушенная тональность в передаче 

дремучего леса (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 16. Открытка к Новому году. 

 Теория: подарок своими руками, знакомство с бумагопластикой (форма занятия – лекция, 

беседа).  

Практика: осваиваем навыки сгибания, скручивания, склеивания бумажных деталей. 

Создание 3D элементов для декорирования открытки. Введение текста (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 17. Дед Мороз. Пропорции человека. 
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Теория: пропорции человека, двухплановое пространство. Ближние предметы и дальние. 

Разность насыщенности и размеров (форма занятия - лекция, беседа)  

Практика: выполнение изображения Деда Мороза акварелью (форма занятия – творческая 

мастерская, практикум). 

 

Тема 18. Пропорции человека.  

Теория: пропорции, значение жеста как смыслового акцента картины. Прослушивание 

русской народной сказки. Момент волшебства в сказке -  превращение снежной фигуры в 

живой образ. Жест в мировом художественном наследии. Украшение одежды в 

древнерусском стиле (форма занятия - лекция, беседа) 

Практика: Рисование Снегурочки с подчёркнутым жестом в одежде с народными элементами 

(форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 19. Натюрморт с натуры. Овощи.  

Теория: геометрические фигуры в формах различных овощей (форма занятия - лекция, 

беседа)  

Практика: Расположение на плоскости листа нескольких овощей с учетом равновесия 

цветовых пятен (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 20. Лукошко. Фрукты.  

Теория: Геометрические фигуры в формах различных фруктов. Расположение на плоскости 

листа с учетом равновесия цветовых пятен (форма занятия - лекция, беседа).  

Практика: Расположение на плоскости листа нескольких фруктов с учетом равновесия 

цветовых пятен (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 21. Пластилиновая живопись. «Пир на весь мир».  

Теория: изучение приемов создания композиции с помощью пластилиновых кусочков 

(форма занятия - лекция, беседа).  

Практика: прилепливание, размазывание, втирание одного цвета в другой, контурные 

изображения (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 22.  Любимая игрушка. По поэзии А. Барто.  

Теория: Знакомство с творчеством А. Барто. Образы игрушек (форма занятия - лекция, 

беседа). 

Практика: рисование с натуры или по памяти. Смешанная техника: нанесение контуров 

восковыми мелками, акварельная прописка (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 23. Снегирь. Обрывная аппликация. 

Теория: Технология выполнения картин в технике обрывной аппликации (форма занятия - 

лекция, беседа). 

Практика: упражнение на отрывание заданных кусочков и выклеивание их в нужном 

рисунке. Доработка различными материалами (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 24. Ёжик из риса. Коллаж.  

Теория: знакомство с оригинальными материалами: крупами, макаронными изделиями в 

создании игровых поделок (форма занятия - лекция, беседа). 

Практика: выполнение коллажа на одноразовой тарелке (форма занятия – творческая 

мастерская, практикум). 

 

Тема 25. Буквица. Знакомство со шрифтом.  
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Теория: декорирование текстов, слово-образ. Основы книжной графики. Декорирование 

заглавных букв (форма занятия - лекция, беседа)  

Практика: рисование декора в заглавных буквах текста сказок (форма занятия – творческая 

мастерская, практикум). 

 

Тема 26.Снеговик. Белила на темном картоне.  

Теория: использование различных типов линий и пятен, понятие о насыщенности (форма 

занятия - лекция, беседа) 

Практика: снеговик - светлые холодные оттенки, фон – насыщенные холодные оттенки. 

Процарапывание по влажной поверхности (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 27. Волшебный замок. Основы архитектуры. 

Теория: основы архитектуры, конструкция из геометрических фигур (форма занятия - 

лекция, беседа). 

Практика: рисование архитектурной постройки из сказки, передача впечатления  

праздничной постройки с помощью цветовых и декоративных проработок (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 28. Ёлочка. Восковые мелки.  

Теория: строение дерева: корни, ствол, крона. Образ дерева в народных сказках и песнях: 

могучий дуб, нежная березка, волшебная яблоня (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: рисование восковыми мелками с последующей заливкой акварелью (форма 

занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 29. Весенний пейзаж с домиком.  

Теория: Деревенский пейзаж в живописи. Солнце в природе, изменения неба в течение дня и 

ночи. Передача тишины и покоя живописными средствами (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: несложное изображение двухпланового пейзажа с введением архитектурного 

элемента (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 30. Замок. Смешанная техника 

Теория: Северный пейзаж в живописи. Характер архитектуры как образная характеристика 

сказочного героя. Жилища персонажей и их характеры (форма занятия – лекция, беседа). 

 Практика: рисование иллюстрации к сказке Г.Х. Андерсена. Смешанная техника (форма 

занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 31. Северное сияние. Заливки.  

Теория: Контраст сурового фона и торжественного сияния на небе. Создание ощущения 

грандиозности природных явлений (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: Рисование северного пейзажа, выполнение в смешанной технике (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

  

Тема 32. Весна. Восковые мелки.  

Теория: Знакомимся с основами народной росписи: завитки и листья (форма занятия – 

лекция, беседа). 

Практика: рисование узоров гуашевыми белилами по темному фону (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 33. Открытка. Аппликация.  

Теория: подарок своими руками (форма занятий – лекция, беседа).  
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Практика: Сочетание фактур поверхностей (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 34. Ветка сирени. Натюрморт.  

Теория: правильное расположение деталей натюрморта. Знакомство со строением ветки и 

цветов (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: рисование с натуры и переработка в витражную технику (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 35. Комнатный цветок. Силуэт.  

Теория: строение растения (форма занятия – лекция, беседа).  

Практика: рисование по мотивам сказки Андерсена «Дюймовочка». Передача волшебства 

художественными средствами (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 36. У лукоморья. Сказочная композиция. 

Теория: создание центрального образа дерева как главного героя (форма занятия – лекция, 

беседа). 

Практика: Выполняем в технике акварели. Доработка восковыми мелками (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

2-й год обучения, уровень - базовый 

срок реализации - 1 год, 3 часа в неделю, 108 часов в год 

Тема 1. Вводное занятие, Техника безопасности. Радуга. 

Теория: техника безопасности, понятие спектральных цветов, радуга (форма занятия – 

лекция, беседа).  

Практика: рисование пейзажа с радугой акварелью (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 2. Цветоведение. Теплохолодность. Цветовой круг Иттона 

Теория: теплохолодность, цветовой круг Иттона (форма занятия – лекция, беседа).  

Практика: Выполнение упражнений на смешивание цветов. Изготовление наглядных таблиц 

по цветоведению. Акварель, гуашь (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 3. Цветик-семицветик. Орнаментирование. 

Теория: орнаментирование. Создание сказочного образа цветка с использованием таблиц по 

цветоведению (форма занятия – лекция, беседа) 

Практика: Выполнение иллюстрации к сказке акварелью (форма занятия – творческая 

мастерская, практикум). 

 

Тема 4. Туман. Заливка по-сырому. Оттенки серого цвета 

Теория: заливка по-сырому. Оттенки серого цвета. Передача состояния природы, тишины, 

таинственности (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика упражнения на изучение приглушенных тонов. Акварель (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 5. Размытый фон. 

Теория: размытый фон. Отпечатки на фоне (форма занятия – лекция, беседа) 

Практика: выполняется компоновка на подготовленном фоне в технике заливки по-сырому, 

передача строения листьев и веток разных пород деревьев. Акварель, гуашь, монотипия 

(форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 6. Мозаичное изображение.  
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Теория: рисование натюрморта с фруктами по предварительному рисунку с дроблением 

формы (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: прописывается каждый фрагмент отдельно, по окончании наносится контурный 

рисунок, имитирующий мозаику (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 7. Виды линий. Гелевая ручка. 

Теория: виды линий, гелевая ручка (форма занятия – лекция, беседа).  

Практика: предварительные упражнения на виды штрихов и линий. Создание иллюстрации в 

графической технике. По акварельному изображению наносится линейный и штриховой 

рисунок гелевой ручкой (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 8. Краснофигурная ваза. Копирование.  

Теория: знакомимся с искусством античности. Декоративно-прикладное творчество Древней 

Греции (форма занятия – лекция, беседа). 

 Практика: выполняется копирование краснофигурной вазы с геометрическим и 

растительным орнаментом (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 9. Чернофигурная ваза. Копирование. 

 Теория: знакомимся с искусством античности. Декоративно-прикладное творчество Древней 

Греции (форма занятия – лекция, беседа).  

Практика: выполняется копирование чернофигурной вазы с изображением человеческого  

тела в движении. Акварель, гуашь (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 10. Куб. Конструктивное построение. 

Теория: основы перспективы (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: вначале готовится модель куба уменьшенного размера из картона. Знакомимся с 

построением куба по таблицам. Изготовление наглядных пособий (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 11. Изготовление модели куба. 

Теория: основы перспективы (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: используется подготовленная модель и на ее плоскости наносится геометрический 

рисунок. Цветовое решение всех плоскостей должно подчиняться общей композиции (форма 

занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 12. Пейзаж с домиком. Перспективное построение. 

Теория: перспективное построение. Знакомство с перспективным изображением 

архитектурных построек. Двухплановое пространство (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: Передача глубины пространства живописными средствами (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 13. Натюрморт с кубом и книгой. Светотень. 

Теория: конструктивное построение двухпланового пространства (форма занятия – лекция, 

беседа).  

Практика: используется направленный источник освещения. Светотеневая градация, общая 

тень. Учимся видеть большую форму. Выполняется в технике гризайли средствами (форма 

занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 14. Шар. Конструктивное построение, светотень. 

Теория: конструктивное построение, светотень (форма занятия – лекция, беседа).  
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Практика:  используется направленный источник освещения. Светотеневая градация, общая 

тень. Учимся видеть большую форму. Выполняется в технике гризайли (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 15. Натюрморт с шаром. Гризайль. 

Теория: гризайль. Конструктивное построение двухпланового пространства (форма занятия – 

лекция, беседа).  

Практика: Используется направленный источник освещения. Светотеневая градация, общая 

тень (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 16.Гипсовые слепки. Пропорции. 

 Теория: пропорции, изображение обобщенного черепа в трех поворотах (форма занятия – 

лекция, беседа).  

Практика: рисование гипсового черепа в трех поворотах.  Карандаш (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 17. Пропорции человека. Натурные зарисовки. 

Теория: натурные зарисовки. Изучение пропорций ребенка и взрослого (форма занятия – 

лекция, беседа).  

Практика: Изображение человека в статичном положении.  Создание серии быстрых 

набросков. Учимся выделять главное, акцентировать жесты, наклон головы (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 18. Открытка к Рождеству. 

Теория: понятие открытка, сувенир (форма занятий – лекция, беседа). 

Практика: изготовление открыток на рождественскую тематику (форма занятий – творческая 

мастерская). 

 

Тема 19. Зимний пейзаж.  

Теория: создание холодной гаммы и градация оттенков в двухплановой композиции (форма 

занятия – лекция, беседа).  

Практика: подготовка холодного размытого фона и заполнение плоскости листа зимней 

композицией. Акварель, гуашевые белила (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 20. Снежная королева. 

Теория: создание образа сказочного персонажа помощью мимики, жестов, цветовой гаммы, 

динамического построения композиции  (форма занятия – лекция, беседа).  

Практика: выполнение сказочного образа в смешанной технике (форма занятия – творческая 

мастерская, практикум). 

 

Тема 21. Композиция «У елки». 

Теория: натурные зарисовки, пропорции (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: выполнение композиции гуашевыми и акварельными красками (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 22. Карнавал. Маски. 

Теория: виды масок, история, основы (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: изготовление и расписывание масок (форма занятия – творческая мастерская, 

практикум). 

 

Тема 23. Зарисовка кистей рук. Анатомические особенности. 
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Теория: (форма занятия – лекция, беседа).  

Практика: упражнения на копирование рисунков с пластической анатомии (форма занятия – 

творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 24. Построение черепа. Пропорции. 

Теория: анатомические особенности. Знакомимся с костной системой черепа. 

Конструктивное построение головы (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: упражнения на копирование рисунков с пластической анатомии, натурные 

зарисовки гипсового слепка черепа в разных поворотах. Передача пропорций в 

перспективном сокращении. Карандаш (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 25. Автопортрет в зеркале. 

Теория: особенности письма автопортрета. Групповой, естественный, вставной, 

представительский автопортреты (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: рисование автопортретов (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 26. Портрет в интерьере 

Теория: схемы света, постановка мебели и предметов интерьера, особенности (форма занятия 

– лекция, беседа). 

Практика: рисование портретов (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 27. Копирование рук из знаменитых картин 

Теория: знакомство с мировыми шедеврами живописи (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: рисование кистей рук (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 28. Поясной портрет сказочного героя 

Теория: понятие сказочный герой, выбор персонажа, разбор особенностей персонажей  

(форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: рисование по выбору (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 29. Знакомство с шаржированием.  

Теория: Гиперболизация черт, характера (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: упражнения на выявление характерных особенностей лица. Фломастеры, гелевые 

ручки (форма занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 30. Зарисовки и переработка портретов  

Теория: (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика:  (форма занятия – творческая мастерская, практикум).  

 

Тема 31. Портреты в ракурсах. 

Теория: (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика:  (форма занятия – творческая мастерская, практикум).  

 

Тема 32. Человек в движении. Виды спорта 

Теория: виды спорта (форма занятия – лекция, беседа). 

 Практика: Изображение движения по воображению и с натуры. Акварель, гуашь (форма 

занятия – творческая мастерская, практикум). 

 

Тема 33. Циркачи. Гимнасты. 

Теория: (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика:  (форма занятия – творческая мастерская, практикум).  
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Тема 34. Дворец будущего. 

Теория: многоплановость, градации цвета и тона (форма занятия – лекция, беседа). 

Практика: фантазийная многофигурная композиция с передачей трехпланового пространства 

и людей в движении. Акварель, гуашь (форма занятия – творческая мастерская, практикум).    

 

Тема 35. Итоговое занятие. Оформление на выставку. 

Теория: особенности оформления выставочных композиций (форма занятия – лекция, 

беседа). 

Практика: оформление работ в рамы (форма занятия – творческая мастерская, практикум).  

 

1.5. Планируемые результаты 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта деятельности, а главным критерием оценки учащегося 

является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность 

упорно добиваться  

В конце первого года обучения учащиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

 знать основные приемы живописи акварельными и гуашевыми красками,  

 владеть техническими приёмами написания картин,  

 уметь передавать с помощью цвета объем, рефлексии от окружающих 

предметов, свет и тень.  

Важным составляющим обучения является развитие эстетического чувства и вкуса. 

В конце второго года обучения учащиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

 владеть знаниями о выполнении работ в смешанной технике,   

 знать основные приёмы выполнения рисунков в графическом стиле,  

 иметь представление о характерных особенностях работы в более сложных 

художественных жанрах, таких как портрет и композиция из нескольких предметов.  

 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график на 1 год обучения, 4 часа в неделю,  

уровень стартовый 

№ 

п/п 

 Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь Беседа, 

Практика 

3 Вводное занятие. Техника 

безопасности.  

ДДЮТ Наблюдение 

2 Беседа, 

Практика 

3 Симметрия. Бабочка  

 

ДДЮТ Наблюдение 

3 Беседа, 

Практика 

3 Асимметрия.    Листопад.  ДДЮТ Наблюдение 

4 Беседа, 

Практика 

3 Ритм. Золотая рыбка.  ДДЮТ Наблюдение 

 12  

5 Октябрь Беседа, 

Практика 

3 Осенние листья. Зарисовки, 

 

ДДЮТ Просмотр 

6 Беседа, 

Практика 

3 Осенний букет. Монотипия. ДДЮТ Наблюдение 

7 Беседа, 

Практика 

3 Пропорции. Рыбки в аквариуме. ДДЮТ Наблюдение 
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8 Беседа, 

Практика 

3 Виды линий. Улитка ДДЮТ Наблюдение 

 12  

9 Ноябрь Беседа, 

Практика 

3 Равновесие пятен. Вкусняшки. 

Коллаж 

ДДЮТ Наблюдение 

10 Беседа, 

Практика 

3 Теплая гамма. Жар-птица ДДЮТ Просмотр 

11 Беседа, 

Практика 

3 Холодная гамма. Дельфины ДДЮТ Наблюдение 

12 Беседа, 

Практика 

3 Силуэт. Темное на светлом ДДЮТ Наблюдение 

 12  

13 Декабрь Беседа, 

Практика 

3 Силуэт. Светлое на темном ДДЮТ Выставка 

14 Беседа, 

Практика 

3 Кубики и мячики. Равновесие 

геометрических фигур 

ДДЮТ Наблюдение 

15 Беседа, 

Практика 

3 Избушка на курьих ножках. 

Восковые мелки 

ДДЮТ Просмотр 

16 Беседа, 

Практика 

3 Открытка к Новому году ДДЮТ Наблюдение 

 12  

17 Январь Беседа, 

Практика 

3 Дед Мороз. Пропорции 

человека. 

ДДЮТ Наблюдение 

18 Беседа, 

Практика 

3 Пропорции человека. ДДЮТ Наблюдение 

19 Беседа, 

Практика 

3 Натюрморт с натуры. Овощи ДДЮТ Просмотр 

20 Беседа, 

Практика 

3 Лукошко. Фрукты ДДЮТ Наблюдение 

 12  

21 Февраль Беседа, 

Практика 

3 Пластилиновая живопись. 

«Пир на весь мир» 

ДДЮТ Наблюдение 

22 Беседа, 

Практика 

3 Любимая игрушка. По поэзии А. 

Барто 

ДДЮТ Наблюдение 

23 Беседа, 

Практика 

3 Снегирь. Обрывная аппликация ДДЮТ Просмотр 

24 Беседа, 

Практика 

3 Ёжик из риса. Коллаж ДДЮТ Наблюдение 

 12  

25 Март Беседа, 

Практика 

3 Буквица. Знакомство со 

шрифтом. Декорирование 

ДДЮТ Наблюдение 

26 Беседа, 

Практика 

3 Снеговик. Белила на темном 

картоне 

ДДЮТ Наблюдение 

27 Беседа, 

Практика 

3 Елочка. Восковые мелки ДДЮТ Выставка 

28 Беседа, 

Практика 

3 Волшебный замок. Основы 

архитектуры 

ДДЮТ Наблюдение 

 12  

29 Апрель Беседа, 

Практика 

3 Весенний пейзаж с домиком ДДЮТ Наблюдение 



21 
 

30 Беседа, 

Практика 

3 Замок. Смешанная техника ДДЮТ Наблюдение 

31 Беседа, 

Практика 

3 Северное сияние. Заливки. ДДЮТ Просмотр 

32 Беседа, 

Практика 

3 Весна. Восковые мелки. ДДЮТ Наблюдение 

 12  

33 Май Беседа, 

Практика 

3 Открытка- валентинка. 

Аппликация 

ДДЮТ Наблюдение 

34 Беседа, 

Практика 

3 Ветка рябины. Натюрморт ДДЮТ Наблюдение 

35 Беседа, 

Практика 

3 Комнатный цветок. Силуэт. ДДЮТ Выставка 

36 Беседа, 

Практика 

3 У лукоморья. Сказочная 

композиция. 

ДДЮТ Итоговая 

выставка 

 12  

 108  

 

Календарный учебный график на 1 год обучения, 2 часа в неделю,  

уровень стартовый 

№ 

п/п 

 Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь Беседа, 

Практика 

2 Вводное занятие. Техника 

безопасности.  

ДДЮТ Наблюдение 

2 Беседа, 

Практика 

2 Симметрия. Бабочка  

 

ДДЮТ Наблюдение 

3 Беседа, 

Практика 

2 Асимметрия.    Листопад.  ДДЮТ Наблюдение 

4 Беседа, 

Практика 

2 Ритм. Золотая рыбка.  ДДЮТ Наблюдение 

 8  

5 Октябрь Беседа, 

Практика 

2 Осенние листья. Зарисовки, 

 

ДДЮТ Просмотр 

6 Беседа, 

Практика 

2 Осенний букет. Монотипия. ДДЮТ Наблюдение 

7 Беседа, 

Практика 

2 Пропорции. Рыбки в аквариуме. ДДЮТ Наблюдение 

8 Беседа, 

Практика 

2 Виды линий. Улитка ДДЮТ Наблюдение 

 8  

9 Ноябрь Беседа, 

Практика 

2 Равновесие пятен. Вкусняшки. 

Коллаж 

ДДЮТ Наблюдение 

10 Беседа, 

Практика 

2 Теплая гамма. Жар-птица ДДЮТ Просмотр 

11 Беседа, 

Практика 

2 Холодная гамма. Дельфины ДДЮТ Наблюдение 

12 Беседа, 

Практика 

2 Силуэт. Темное на светлом ДДЮТ Наблюдение 

 8  
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13 Декабрь Беседа, 

Практика 

2 Силуэт. Светлое на темном ДДЮТ Выставка 

14 Беседа, 

Практика 

2 Кубики и мячики. Равновесие 

геометрических фигур 

ДДЮТ Наблюдение 

15 Беседа, 

Практика 

2 Избушка на курьих ножках. 

Восковые мелки 

ДДЮТ Просмотр 

16 Беседа, 

Практика 

2 Открытка к Новому году ДДЮТ Наблюдение 

 8  

17 Январь Беседа, 

Практика 

2 Дед Мороз. Пропорции 

человека. 

ДДЮТ Наблюдение 

18 Беседа, 

Практика 

2 Пропорции человека. ДДЮТ Наблюдение 

19 Беседа, 

Практика 

2 Натюрморт с натуры. Овощи ДДЮТ Просмотр 

20 Беседа, 

Практика 

2 Лукошко. Фрукты ДДЮТ Наблюдение 

 8  

21 Февраль Беседа, 

Практика 

2 Пластилиновая живопись. 

«Пир на весь мир» 

ДДЮТ Наблюдение 

22 Беседа, 

Практика 

2 Любимая игрушка. По поэзии А. 

Барто 

ДДЮТ Наблюдение 

23 Беседа, 

Практика 

2 Снегирь. Обрывная аппликация ДДЮТ Просмотр 

24 Беседа, 

Практика 

2 Ёжик из риса. Коллаж ДДЮТ Наблюдение 

 8  

25 Март Беседа, 

Практика 

2 Буквица. Знакомство со 

шрифтом. Декорирование 

ДДЮТ Наблюдение 

26 Беседа, 

Практика 

2 Снеговик. Белила на темном 

картоне 

ДДЮТ Наблюдение 

27 Беседа, 

Практика 

2 Елочка. Восковые мелки ДДЮТ Выставка 

28 Беседа, 

Практика 

2 Волшебный замок. Основы 

архитектуры 

ДДЮТ Наблюдение 

 8  

29 Апрель Беседа, 

Практика 

2 Весенний пейзаж с домиком ДДЮТ Наблюдение 

30 Беседа, 

Практика 

2 Замок. Смешанная техника ДДЮТ Наблюдение 

31 Беседа, 

Практика 

2 Северное сияние. Заливки. ДДЮТ Просмотр 

32 Беседа, 

Практика 

2 Весна. Восковые мелки. ДДЮТ Наблюдение 

 8  

33 Май Беседа, 

Практика 

2 Открытка- валентинка. 

Аппликация 

ДДЮТ Наблюдение 

34 Беседа, 

Практика 

2 Ветка рябины. Натюрморт ДДЮТ Наблюдение 

35 Беседа, 2 Комнатный цветок. Силуэт. ДДЮТ Выставка 
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Практика 

36 Беседа, 

Практика 

2 У лукоморья. Сказочная 

композиция. 

ДДЮТ Итоговая 

выставка 

 8  

 72  

 

2.1. Календарный учебный график на 2 год обучения, 4 часа в неделю,   

уровень базовый 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь Беседа, 

Практика 

3 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Радуга. 

ДДЮТ Наблюдение 

2 Беседа, 

Практика 

 

3 Цветоведение. 

Теплохолодность. 

Цветовой круг Иттона 

ДДЮТ Просмотр 

3 Беседа, 

Практика 

3 Цветик-семицветик. 

Орнаментирование 

ДДЮТ Наблюдение 

4 Беседа, 

Практика 

3 Туман. Заливка по-сырому 

Оттенки серого цвета 

ДДЮТ Наблюдение 

 12  

5 Октябрь Беседа, 

Практика 

3 Размытый фон ДДЮТ Наблюдение 

6 Беседа, 

Практика 

3 Мозаичное изображение ДДЮТ Наблюдение 

7 Беседа, 

Практика 

3 Виды линий. Гелевая 

ручка. 

ДДЮТ Просмотр 

8 Беседа, 

Практика 

3 Краснофигурная ваза. 

Копирование. 

ДДЮТ Наблюдение 

 12  

9 Ноябрь Беседа, 

Практика 

3 Чернофигурная ваза. 

Копирование 

ДДЮТ Наблюдение 

10 Беседа, 

Практика 

3 Куб. Конструктивное 

построение 

ДДЮТ Выставка 

11 Беседа, 

Практика 

3 Изготовление модели куба  ДДЮТ Наблюдение 

12 Беседа, 

Практика 

3 Пейзаж с домиком. 

Перспективное 

построение. 

ДДЮТ Просмотр 

 12  

13 Декабрь Беседа, 

Практика 

3 Натюрморт с кубом и 

книгой. Светотень. 

ДДЮТ Наблюдение 

14 Беседа, 

Практика 

3 Шар. Конструктивное 

построение, светотень 

ДДЮТ Просмотр 

15 Беседа, 

Практика 

3 Натюрморт с шаром. 

Гризайль. 

ДДЮТ Наблюдение 

16 Беседа, 

Практика 

3 Гипсовые слепки. 

Пропорции 

ДДЮТ Наблюдение 

 12  

17 

 

Январь Беседа, 

Практика 

3 Пропорции человека. 

Натурные зарисовки. 

ДДЮТ Наблюдение 
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2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия:  

• Хорошо освещенный и проветриваемый кабинет 

• Мольберты 

• Бумага 

• Коллекция разнообразной литературы  

• Коллекция альбомов 

18  Беседа, 

Практика 

3 Открытка к Рождеству ДДЮТ Наблюдение 

19  Беседа, 

Практика 

3 Зимний пейзаж ДДЮТ Просмотр 

20  Беседа, 

Практика 

3 Снежная королева 

 

ДДЮТ Наблюдение 

 12  

21 

 

Февраль Беседа, 

Практика 

3 Композиция «У елки» ДДЮТ Наблюдение 

22 Беседа, 

Практика 

3 Карнавал. Маски ДДЮТ Наблюдение 

23 Беседа, 

Практика 

3 Зарисовка кистей рук.  ДДЮТ Выставка 

24 Беседа, 

Практика 

3 Построение черепа. 

Пропорции 

ДДЮТ Наблюдение 

 12  

25 Март Беседа, 

Практика 

3 Автопортрет в зеркале. ДДЮТ Просмотр 

26 Беседа, 

Практика 

3 Портрет в интерьере ДДЮТ Наблюдение 

27 Беседа, 

Практика 

3 Копирование рук из 

знаменитых картин 

ДДЮТ Просмотр 

28 Беседа, 

Практика 

3 Поясной портрет 

сказочного героя 

ДДЮТ Наблюдение 

 12  

29 

 

Апрель Беседа, 

Практика 

3 Знакомство с 

шаржированием. 

Гиперболизация черт, 

характер. 

ДДЮТ Наблюдение 

30 Беседа, 

Практика 

3 Зарисовки и переработка 

портретов 

ДДЮТ Просмотр 

31 Беседа, 

Практика 

3 Портреты в ракурсах. ДДЮТ Наблюдение 

32 Беседа, 

Практика 

3 Человек в движении. 

Виды спорта 

ДДЮТ Наблюдение 

 12  

33 Май Беседа, 

Практика 

3 Циркачи. Гимнасты. ДДЮТ Выставка 

34 Беседа, 

Практика 

3 Дворец будущего ДДЮТ Наблюдение 

35 Беседа, 

Практика 

6 Итоговое занятие. 

Оформление на выставку. 

ДДЮТ Итоговая 

выставка 

 12  

 108  
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• Фото-каталог 

• Методический материал по предлагаемым темам работы 

• Кисти, палитры, краски, клей 

• Перья, тушь 

• Мульти-медиа 

В качестве промежуточной формы мониторинга используются мини-

просмотры с коллективным обсуждением в виде дискуссий. По их результатам 

учащиеся заканчивают работы более осознанно и объективно. 

Информационное обеспечение программы 

  В информационное обеспечение программы  входят дидактические и методические 

материалы: 

 Аудио-, видео-, фото- , интернет источники на электронных носителях по темам, 

реализуемым в рамках данной программы. 

 таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, дидактические карточки, 

раздаточный материал, специальная литература, мультимедийные материалы по темам 

реализуемой программы: 

Кадровое обеспечение программы 

В реализации программы занят один педагог, руководитель объединения 

«Семицветик» Ткаченко Розалия Вильямовна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

 

2.3. Формы аттестации 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на дальнейшее самостоятельное 

обучение, получение сведений для совершенствования педагогом образовательной 

программы и методики обучения. 

Для определения результативности обучения, учащиеся в течение года выполняют 

творческие проекты к отчетным, конкурсным выставкам. Также в течение учебного года 

разрабатываются творческие проекты для участия в конференциях и фестивалях различного 

уровня. 

Выставка - это форма итогового контроля, осуществляемая с целью определения 

уровня мастерства, культуры, техники исполнения творческих продуктов, а также с целью 

выявления и развития творческих способностей обучающихся. Может быть персональной 

или коллективной по различным направлениям дополнительного образования. По итогам 

выставки лучшим участникам может выдаваться диплом или творческий сюрприз. Выставка 

является инструментом поощрения обучающегося. 

Конкурс творческих работ - форма итогового (иногда текущего) 

контроля/аттестации, которая проводится с целью определения уровня усвоения содержания 

образовательной программы кружка, степени подготовленности к самостоятельной работе, 

выявления наиболее способных и талантливых детей.  

Опрос  – проверка результатов обучения после прохождения темы. 

Оценка качества изготовления – самооценка и групповая оценка качества 

выполнения практических работ. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Индивидуальная карточка учёта проявления творческих способностей  

Фамилия, имя ребёнка________________________________________ 

Возраст____________________________________________________ 

Название детского объединения________________________________ 

Ф.И.О. педагога_____________________________________________ 

Дата начала наблюдения______________________________________ 
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№ 

п/п 

Параметры результативности Оценка  (баллы) 

  1 2 3 4 5 

1. Участие в конкурсах      

2. Работа по воображению      

3. Работа с образцом      

4. Копирование с репродукции      

5. Конструктивное построение      

6. Владение техникой живописи      

7. Придумывание композиций      

8. Владение графическими техниками      

 Общая сумма баллов: 

 

Дорогой друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты получил, 

занимаясь в детском объединении (кружке) в этом учебном году и зачеркни 

соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая) 

1 Освоил теоретический материал по разделам и темам 

программы (могу ответить на вопросы педагога) 
1 2 3 4 5 

       

2 Знаю специальные термины, используемые на занятиях 1 2 3 4 5 

       

3 
Научился использовать полученные на занятиях знания в 

практической деятельности 
1 2 3 4 5 

       

4 
Умею выполнить практические задания (упражнения, задачи, 

опыты и т.д.), которые дает педагог 
1 2 3 4 5 

       

5 Научился самостоятельно выполнять творческие задания 1 2 3 4 5 

       

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

       

7 Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях 1 2 3 4 5 

       

8 
Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных 

задач 
1 2 3 4 5 

       

9 Научился получать информацию из различных источников 1 2 3 4 5 

       

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

       

 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 
При обработке анкеты ответы группируются по следующим категориям: 

 освоение теоретической информации - пункты 1, 2, 9; 

 опыт практической деятельности - пункты 3, 4; 

 опыт творчества - пункты 5, 6; 

 опыт сотрудничества - пункты 7, 8. 
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Самооценка учащегося и экспертные оценки педагога суммируются, вычисляется 

среднеарифметическое значение по каждой компетентности, и далее по освоению 

программы в целом. 

Подобная логика проведения анкетирования позволяет не только определить уровень 

компетентностей учащихся, но и выявить особенности их самооценки на основании 

сравнения мнения детей с мнением педагога. 

 

2.5. Методические материалы 

Тщательно продуманная и грамотно организованная работа в детском коллективе 

способствует повышению уровня общей творческой культуры, формирует нравственно-

эстетические взгляды, развивает чувство ответственности и коллективизма. Огромное 

значение в этом плане принадлежит содержанию учебного процесса. Использование на 

занятиях различных видов рукоделия, лучших образцов прикладного творчества разных 

стран мира приводит детей к более глубокому знакомству с истоками  декоративно-

прикладной культуры. 

Изучение классического наследия через освоение современных видов рукоделия 

формирует эстетический и художественный вкус и помогает расширить общую культуру 

детей. 

Занятия в объединении способствуют развитию творческих способностей, 

совершенствованию приобретаемых знаний и умений, овладению трудовыми навыками, 

проявлению творческой индивидуальности учащихся.  

Обучение в объединении построено на основе совместной творческой деятельности 

учащихся и педагога. Роль педагога на занятиях заключается, прежде всего, в активизации 

мыслительной и творческой деятельности учащихся и в руководстве их практической 

деятельностью, но не с точки зрения выдачи заданий, а с точки зрения выработки 

совместного плана действий и обсуждения возможного хода работы. Исходя из этих 

положений, и была разработана методика преподавания некоторых разделов. Учитывая 

возрастные особенности (потеря интереса к работе при неудачах, быстрое «забывание» 

ребенком не воплощенной в дело мысли и т.д.), представляется, что практическая часть 

урока всегда должна заканчиваться выполненным изделием (объектом труда).  

Данная программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретическая 

часть осуществляется через применение следующих методов обучения:  

 словесные методы  – рассказ, беседа, объяснение; 

 наглядные методы – иллюстрация, демонстрация.  

Практическая часть включает в себя следующие методы обучения: 

 практические методы – упражнения; 

 репродуктивные и проблемно-поисковые методы. 

Практические методы обучения применяются в тесном сочетании со словесными и 

наглядными методами обучения, так как в практической работе по выполнению 

практической работы должно предшествовать инструктивное пояснение педагога. 

Словесные пояснения и показ иллюстраций обычно сопровождают и сам процесс 

выполнения работы, а также анализ выполненной работы, что наиболее благоприятно 

совершить при личном контакте с учащимся. Также практическая часть предусматривает 

разработку эскизов, выполнение в цвете, копирование образцов, создание самостоятельных 

композиций. Для более успешного закрепления полученных знаний разработаны 

методические материалы по  различным темам:  

o цветовые таблицы 

o этапы работы с конструктивным построением 

o этапы работы со светотенью  

o образцы заданий и иллюстрации 

o таблицы с построением перспективы 

o ученические коллажи 
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Специфика занятий в объединении по программе на первое место выдвигает 

практическую деятельность, т.к. принцип построения заключается в движении знаний от 

центра к периферии  – от простого к сложному. При таком движении сохраняется 

индивидуальный подход к каждому ученику с учетом его физических, психологических и 

возрастных особенностей. 

При выполнении заданий, изготовлении подделок немаловажную роль играет 

подборка образцов по темам, просмотр большого количества наглядного материала 

(методички, иллюстрации, фотографии), знакомство с работами мастеров и педагогов. Все 

это расширяет кругозор, стремление к большему и интеллектуальному развитию учеников.  

Программа 1 годов обучения построена на изучении самых простых основ –  

цветоведении и композиции, приемов работы с различными живописными и графическими 

материалами, смешанными техниками. Здесь они выполняют базовые задания для отработки 

навыков владения инструментами и материалами. Особенностью каждой группы является то, 

что с возрастом задачи становятся чуть сложнее, значит и изделия становятся сложнее в 

исполнении, предъявляются более строгие требования к качественному выполнению.  

Наиболее эффективным методом обучения для младших и средних групп является  

игровой метод. Сложные темы и понятия успешно усваиваются в игре, тем самым идет 

лучшее восприятие, запоминание и применение их в дальнейшей творческой работе.  

На втором году обучения содержание программы усложняется. Учащимся потребуется 

больше  времени уделять творческой составляющей, терпения, усидчивости, внимания и 

концентрированности, так как на этом году обучения вводятся более сложные задания, в том 

числе конкурсные, и будет проводиться более тщательный контроль над уровнем 

выполнения заданий. Но для лучшего восприятия и понимания педагог для наглядности 

продолжает работу учащегося, выполняя наиболее сложный этап работы. Так 

осуществляется постепенный рост созидательного восприятия мира. Например, увидев, как 

делается иллюстрация к книге, учащийся в дальнейшем может попытаться выполнить ее сам. 

Однако для получения хорошей результативности, отличающееся профессиональным 

исполнением, необходимо соучастие педагога. 

Следует поощрять творческие начинания учащихся, направляя их в нужное русло. 

Для этого используется форма творческой мастерской, когда, задав направление творческого 

процесса (например, тему) и показав, как использовать заданные мотивы в процессе 

изготовления эскиза, педагог заканчивает работу над эскизом, а затем учащийся выполняет 

работу в материале с помощью педагога. Выполненные педагогом дидактические работы по 

темам года также являются большим подспорьем для учащихся. 

При нынешней загруженности детей в школе, огромном информационном потоке, 

обрушивающемся на ребенка, заинтересовать и научить изоискусству довольно сложно. 

Обычно в группу приходят дети 6-10 лет. Поэтому упор и делается первоначально на 

использование простых техник, дающих ребёнку ощутимый результат. Помощь педагога 

оказывается необходима при последующем переходе к более сложным изделиям. 
Немаловажную роль при организации работы в детском объединении играют методы 

стимулирования учебной деятельности в процессе обучения. С целью усиления воздействия 

на ребенка тех или иных факторов и активизации личности воспитуемого, его действий и 

поступков применяется стимулирование. Стимулировать - значит побуждать, давать толчок к 

действию. Активизирует деятельность ребенка постановка перспективы (пример готового 

изделия, торжественное семейное событие), которая создает настроение радостного 

ожидания, способствует напряжению всех сил для достижения поставленной цели. 

Постановка перспективы важна как для развития каждого ребенка, так и для коллектива.  

Воспитательная работа способствует обеспечению непрерывности воспитательного 

процесса. К настоящему времени выработались и сложились общие принципы организации 

воспитательного процесса, хотя каждый вид организации деятельности учащихся за 

пределами учебных занятий имеет свои особенности. Желательно, чтобы ученики были 
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вовлечены в активную, в том числе поисковую деятельность, связанную с розыском 

необходимых материалов, источников их получения и т. д. 

Внеклассная и внешкольная работа не должна строиться только на принципе 

развлекательности, однако желательно, чтобы в ней были и романтика и игра, чтобы ей 

сопутствовала красочность и эмоциональность. Осуществление комплексного подхода к 

воспитанию требует, чтобы при организации всех мероприятий с использованием различных 

организационных форм решалась бы не только одна профильная задача. Необходимо 

выделить идейно-нравственный аспект, усилить трудовую направленность в процессе 

подготовки, нравственно-воспитательный эффект. Важно, чтобы каждое мероприятие 

решало максимум воспитательных задач. 

При выборе содержания, организационных форм и методов всегда соблюдается 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Очень важным 

условием действенности всех видов воспитательной работы с учащимися является 

обеспечение их единства, преемственности и взаимодействия. Кружковая работа 

обеспечивает возможности и для осуществления более тесной связи и общения между 

школьниками разных классов, встречающихся в условиях благоприятной эмоциональной 

обстановки, создающейся на основе общности интересов и духовных потребностей.  

Воспитательная работа объединения «Семицветик» направлена на сплочение детей в 

единый дружный коллектив, создание благоприятной атмосферы доброжелательности и 

сотрудничества, на воспитание у них чувства уважения и справедливости к окружающему 

миру и людям. Основными формами проведения воспитательного процесса являются 

беседы, чаепития с включением игровых блоков. Также для сплочения коллектива, особенно 

на начальных стадиях обучения, проводятся психологические тесты, арт-педагогические 

занятия. Разработаны: 

 лекции по темам, запланированным учебно-воспитательным планом: 

o О правилах дорожного движения; 

o «Права и обязанности школьника»; 

o «Вредные привычки» и «Грязные руки и болезни от них». 

 Сценарии мероприятий воспитательного характера (чаепития, конкурсы, 

праздничные мероприятия, игры). 

 Немаловажным компонентом для успешного воспитательного процесса является 

участие детей в различных мероприятиях, выставках, соревнованиях, конкурсах и 

конференциях, проводимых Дворцом и городом. 

Содержание программы разнообразно, тем самым оно благоприятно влияет на 

учебный процесс. Нет так называемых «застоев» в обучении, у детей не теряется интерес к 

трудовому процессу. Каждый модуль очень интересен, разнообразен и модернизирован под 

современное время.  
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