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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста 

органичны занятия изобразительным искусством. Для учащихся 10– 12 лет 

необходим определённый уровень графических навыков, важно научиться 

чувствовать цвет, использовать средства выразительности, ориентироваться в 

мире видов и жанров изобразительного искусства. Для развития двигательной 

ловкости и координации мелких движений рук проводятся упражнения на 

рисование линий разного характера, точек, пятен, штрихов. Занятия  объемной 

и плоскостной аппликацией учат ориентироваться  в пространстве. В процессе 

занятий по темам проводятся беседы ознакомительного характера по истории 

искусства в доступной форме, совершаются заочные экскурсии по музеям и 

выставочным залам нашей страны и мира. Учащиеся знакомятся с творчеством 

лучших художников нашей страны и мира. В конце каждого занятия 

фиксируется внимание детей на достигнутом результате. 

Направленность программы – художественная 

 Для развития двигательной ловкости и координации мелких движений 

рук проводятся упражнения на рисование линий разного характера, точек, 

пятен, штрихов. Занятия  объемной и плоскостной аппликацией учат 

ориентироваться  в пространстве. В процессе занятий по темам проводятся 

беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме, 

совершаются заочные экскурсии по музеям и выставочным залам. Дети 

знакомятся с творчеством лучших художников нашей страны и мира. В конце 

каждого занятия фиксируется внимание детей на достигнутом результате. 

Таким образом, работа над созданием рисунка или поделки является 

творческой деятельностью и отвечает задачам художественного и трудового 

воспитания, развивает вкус. 

Актуальность. Ведущей идеей программы является педагогическая 

помощь воспитанникам на занятиях изобразительным искусством, развитие 

креативности мышления и творческих способностей, что очень актуально на 

данный момент. Программа стимулирует познавательную деятельность 

учащихся, способствует формированию всесторонне развитой личности, 

социально-активной личности. 

Новизна. В целях обогащения эстетических впечатлений, формирования 

художественного вкуса обучающихся, в программу включено обучение 

нетрадиционным приемам и способам рисования. 

Цель: помочь учащимся овладеть объемом знаний и навыков по 

изобразительному искусству, независимо от наличия у них природных 

способностей и специальных знаний, развить потребности и интересы, 

имеющие общественно-значимый характер. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:  

 

Задачи 1-го года обучения: 

обучающие: 

- познакомить с историей изобразительного искусства его видами и жанрами; 
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- выявить наличие первоначальных данных (чувство цвета и композиции) у 

воспитанников и способствовать их дальнейшему развитию; 

- способствовать освоению азов классической живописи. 

развивающие: 

- развивать способность к выработке собственного почерка в рисунке, умение 

самостоятельно выбрать материал и выразительные средства для передачи 

образа и темы; 

- вырабатывать усидчивость, аккуратность в работе с красками и другими 

материалами; 

- развивать мотивацию личности к познанию и творчеству. 

воспитательные: 

- воспитывать культуру восприятия и толерантность. 

 

Задачи 2-го года обучения: 

обучающие: 

- ознакомить с наиболее яркими представителями живописи, графики  и 

других видов искусств России и Республики Башкортостан; 

- продолжить обучение начальным навыкам и приемам в изобразительном 

искусстве. 

развивающие: 

- развивать художественный вкус; 

- развивать умение смешивать цвета, использовать законы линейной и 

пространственной перспективы. 

воспитательные: 

- воспитывать культуру подачи своей работы, правильному оформлению 

рисунка на конкурс или выставку; 

- способствовать усвоению правил поведения при работе  в парах и 

коллективом. 

Методика. Данная модифицированная программа имеет художественно-

эстетическую направленность и составлена на основе Закона РФ «Об 

образовании», «Конвенции о правах ребенка», типовым программ 

Министерства образования РФ и программе «Изобразительное искусство и 

художественный труд» авторского коллектива под руководством народного 

художника России, академика  РАО и РАХ Б. М. Неменского. 

Отличительные особенности программы. Курс внеурочной 

деятельности по изобразительному искусству построен  на  общей  научно – 

методической  основе,  реализующей  принцип  комплексного  развития  

школьника и  позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  

формированию  у  учащихся  важнейших  элементов  учебной  деятельности. 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено: 

1. Предоставление учащимся свободы в выборе деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе тем. 
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2. Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности позволяет овладевать приемами творческой работы всеми 

обучающимися. 

3. В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент. 

4. Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 

Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. 

5. Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной 

формы, художественных средств выразительности. Они приобретают 

опыт художественной деятельности в графике, живописи, традиционно 

совмещаются правила рисования с элементами фантазии. 

6. Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых 

первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе. 

7. Практические занятия и развитие художественного восприятия 

представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются 

такие методы, как репродуктивный (воспроизводящий); иллюстративный 

(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её 

решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы её решения). 

8. Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, 

выставки, праздники, эксперименты, а также групповые, 

комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые занятия 

проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, 

пленэры), где стимулируется самостоятельное творчество. В начале 

каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, 

завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

9. В период обучения происходит постепенное усложнение материала. 

Применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с 

обучающимися выполняет живописную работу, последовательно 

комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и 

контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические 

ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым 

прямым путём обучения в любой области, а особенно в изобразительном 

искусстве. 

Контингент учащихся. Программа предназначена для возрастной 

категории от 10 до 12 лет. Программа позволяет учесть особенности каждого 

учащегося, в том числе и учащихся с ограниченными возможностями. 

Объем часов. Всего 136 ч. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Срок реализации программы: 2 года обучения. 

Форма занятий: групповая и индивидуальная. Занятия составлены таким 

образом, что могут транслироваться как в очном, так и дистанционном 

формате.  
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Данная программа является разноуровневой. 

Планируемые результаты. За время обучения учащиеся должны получить 

знания по технике классической живописи, о выразительных средствах, 

разнообразии материалов и их совместимости, стремиться к познанию нового, к 

совершенствованию своих достижений, выразительности, легкости, 

индивидуальности. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения (предметные результаты): 

будут знать: 

1. названия основных и составных цветов; 

2. понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, 

линия, орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, 

силуэт, пятно, роспись; 

3. изобразительные основы декоративных элементов; 

4. материалы и технические приёмы оформления; 

5. названия инструментов, приспособлений. 

 

Метопредметные результаты: 

1. пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

2. полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

3. подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

4. владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего 

цветов их смешением; 

5. моделировать художественно выразительные формы геометрических и 

растительных форм; 

6. пользоваться материалами. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения (предметные результаты): 

будут знать: 

1. об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 

тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

2. о роли изобразительного искусства в жизни и духовно – нравственном 

развитии человека; 

3. выразительные средства различных видов изобразительного искусства и 

освоение некоторых из них; 

4. терминологию и классификацию изобразительного искусства; 

5. Первичное сведения об отечественной и мировой культуре; 

6. о некоторых специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером и пр.), 

а также декоративного искусства и дизайна. 
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Метопредметные результаты: 

1. пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

2. применять приемы рисования акварелью, гуашью и другими 

материалами; 

3. полностью использовать площадь листа, крупно изображать 

предметы; 

4. подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

5. владеть основными навыками использования красного, жёлтого, 

синего цветов их смешением; 

6. использовать приемы осветления и затемнения цвета (работа с 

добавлением белого и черного); 

7. моделировать художественно выразительные формы 

геометрических и растительных форм; 

8. пользоваться нетрадиционными материалами. 

 

Личностные результаты: 

1. воспитание культуру подачи своей работы, правильного 

оформления рисунка на конкурс или выставку; 

2. усвоению правил поведения при работе  в парах и коллективом. 

 

Способы определения результативности: беседа, наблюдение. 

Формы подведения итогов: эффективность образовательного процесса 

оценивается по сформированности духовно-нравственных качеств личности, 

высокому уровню мотивации обучающихся к художественному творчеству, по 

уровню развития творческих способностей, по активности участия в выставках, 

конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, по стилю работы и 

профессиональному самоопределению ребёнка и отслеживается в системе 

разнообразных форм аттестаций: 

 входного контроля (тесты, опрос); 

 промежуточной аттестации (мини-выставки творческих работ по 

пройденным темам с коллективным обсуждением и самооценкой, участие 

в конкурсах); 

 итоговой аттестации – защита учебно-исследовательских работ; участие в 

различного уровня выставках, конкурсах, фестивалях; проведение 

обучающимися мастер-классов и участие в творческих мастерских. 
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II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

             1-й год обучения 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

2-ой год обучения 

№ наименование темы количество часов  

Форма 

аттестаци

и/ 

контроля 

п/п Всего 

часов 

Т. П. 

1.  Вводное занятие 2 1 1 беседа 

2. Знакомство с цветом. 26 6 20 Практичес- 

кая работа 

3. Знакомство с композицией. 26 6 20 Практичес- 

кая работа 

4. Линия и силуэт. 20 4 16 Практичес- 

кая работа 

5.  Аппликация. 24 6 18 Практичес- 

кая работа 

6.  Бумажная пластика 20 6 14 Практичес- 

кая работа 

7.  Работа с природными материалами 14 4 10 Практичес- 

кая работа 

8. Итоговое занятие.      4 1 3  

  выставка 

Итого:  136 36 100  

№ наименование темы количество часов Форма 

аттестац

ии/контр

оля 

п/п Всего 

часов 

теорет

ичес 

ких 

практиче

с 

ких 

1. Вводное занятие 2 1 1 Практиче

с- 

кая работа 

2.  Живопись.      26 8  18 Практиче

с- 

кая работа 

3.  Графика.      26 5         21 Практиче

с- 

кая работа 
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4.  Скульптура. 20 4 16 Практиче

с- 

кая работа 

5.  Аппликация. 24 6 18 Практиче

с- 

кая работа 

6.  Бумажная пластика 20 6         14 Практиче

с- 

кая работа 

7.  Работа с природными материалами 14 4 10 Практиче

с- 

кая работа 

8. Итоговое занятие.      4 2       2 выставка 

   

136 

 
100  

       Итого:  36  
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III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения 

 

Тема №1 (2часа) 

Вводное занятие.  

1. Основные вопросы. Знакомство с расписанием и режимом работы 

объединения «Веселая кисточка», принадлежности и правила безопасного 

пользования ими, техника безопасности на занятиях рисования, аппликации и 

при использовании нетрадиционных техник. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в 

общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и общения с 

другими людьми, уметь вести конструктивный диалог; уметь подбирать 

материалы для занятий, соблюдать опрятность. 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям по изобразительному 

искусству. 

4.Тематика практической работы: знакомство с расписанием работы 

объединения «Веселая кисточка» 

 

Тема №2(26 часов) 

Знакомство с цветом. 

1. Основные вопросы. Цветоведение, порядок цветов в радуге и правила 

смешения цветов, работа с неполным цветовым кругом. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила получения составных 

цветов и их оттенков. Научиться понимать термины «нюанс», «оттенок», 

«хроматические» и «ахроматические цвета». 

3.Самостоятельная работа: подготовка красок к работе, получение 

составных цветов. Упражнения на осветление и затемнения цветов. 

 4.Тематика практической работы. Работа  с палитрой основных и 

составных цветов, получение новых оттенков. 

 

 

Тема №3(26 часов) 

 «Знакомство с композицией». 

1. Основные вопросы. Виды композиции, построение и использование  

различных видов композиции. Знакомство с темой через произведения 

искусства. 

2.Требования к знаниям и умениям: уметь определять виды 

композиции в произведениях изобразительного искусства. 

3.Самостоятельная работа. Построение схем разных видов композиции, 

применение схем при выполнении индивидуальных работ. 

 4.Тематика практической работы. Работа с композиционным полем. 

Учимся сочетать и размещать предметы в листе. 
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Тема№4 (20 часов) 

                                          «Линия и силуэт» 

1. Основные вопросы. 

Изучение средств выразительности в изобразительном искусстве. 

Сравнительный анализ различных материалов и применение к ним  

выразительных средств. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать соотношение видов 

изобразительного искусства и средств выразительности. Уметь 

самостоятельно выбирать  и применять выразительные средства в 

зависимости от замысла работы.  

3.Самостоятельная работа. Использование разнохарактерных штрихов 

и линий, пятен, тона в живописных и графических работах. 

  4.Тематика практической работы. Обрезная и обрывная аппликация, 

многослойная аппликация. 

 

          Тема №5 (24 часа) 

«Аппликация» 

1. Основные вопросы. 

 Знакомство с материалами для аппликации, видами аппликации 

(плоская, с элементами объема, многослойная, обрывная и др.) Изучение 

правил безопасного труда. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для аппликации. Уметь 

аккуратно выполнять работу, практиковаться в работе парной и 

групповой. 

3.Самостоятельная работа. Практическая работа в разных видах 

аппликации. 

      4.Тематика практической работы. Выполнение поделок с применением       

природных материалов. 

 

Тема №6 (20 часов) 

«Бумажная пластика».  

1. Основные вопросы.  

Как сделать объемным плоский лист бумаги? Шедевры бумагопластики. 

Изучение основных приемов бумажного конструирования. Техника 

безопасности при работе с ножницами  и клеем. 

     2.Требования к знаниям и умениям. Знать понятия и определения 

связанные с изучаемой темой (плоскость, объем, конструирование, форма). 

Уметь воспроизводить простые  действия  и выполнять основные приемы в 

технике бумагопластики. 

3.Самостоятельная работа. Выполнение в парах и индивидуально отдельных 

деталей для составления общей композиции. 
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4.Тематика практической работы.  Выполнение в парах и индивидуально 

отдельных деталей для составления общей композиции. 

Тема №7 (14 часов) 

«Работа с природными материалами» 

1.Основные вопросы.  Изучение разнообразия природных материалов, 

способов  обработки, комбинирование. 

2.Требования к знаниям и умениям.  правила безопасного использования 

инструментов и материалов для работы с природными материалами. Уметь 

аккуратно выполнять работу, практиковаться в работе групповой и парами. 

Самостоятельная работа. Практическая работа с  разными видами природных 

материалов. 

 4.Тематика практической работы. Выполнение поделок с применением 

природных материалов. 

 

Тема №8 (4 часа) 

«Организация и обсуждение выставки детских работ» 

1. Основные  вопросы. Школьники вспоминают темы, изученные в 

течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих 

результатов первого года обучения учащиеся определяют наиболее 

удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать правила оформления работ для 

выставки, уметь оформить работы в паспарту. 

3. Самостоятельная работа. Изготовление паспарту. 

4. Тематика практической работы. Обсуждение работ и творческих 

результатов  года. 
 

 

             СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

 

Тема №1 (2часа) 

Вводное занятие. 

1. Основные вопросы. Знакомство с расписанием и режимом работы 

объединения «Веселая кисточка», принадлежности и правила безопасного 

пользования ими, техника безопасности на занятиях рисования, 

аппликации и при использовании нетрадиционных техник. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в 

общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и 

общения с другими людьми, уметь вести конструктивный диалог; уметь 

подбирать материалы для занятий, соблюдать опрятность. 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям по изобразительному 

искусству. 

4.Тематика практической работы: знакомство с расписанием работы 

объединения «Веселая кисточка» 
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Тема №2 (26часов) 

«Живопись» 

1.Основные вопросы. Дать начальные представления об основах живописи, 

развитие умения получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и 

холодных цветов. Контраст тёплых и холодных цветов, эмоциональное 

изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или чёрной 

краской. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать понятия  контраста, тёплых и 

холодных цветов, плановости, перспективы. 

3.Самостоятельная работа: освоение приёмов получения живописного пятна. 

Работа идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, 

портретов, натюрмортов, бытовых сцен,  сказочных животных, птиц, растений, 

трав. 

4.Тематика практической работы. Выполнение индивидуальных работ. 

 

 

Тема №3 (26 часов) 

«Графика» 

1.Основные вопросы. Знакомство с выразительными средствами этого вида 

станкового искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём 

разного нажима на графический материал. Первичные представления о 

контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в 

графике; ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и 

фломастерами. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать понятия тонового контраста, уметь 

отражать светотеневые отношения предметов. 

3.Самостоятельная работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов 

природы и быта, насекомых, принтов тканей. 

4.Тематика практической работы. Выполнение индивидуальных и групповых 

работ. 

 

Тема №4 (26 часов) 

«Скульптура» 

1.Основные вопросы. Знакомство с выразительными возможностями мягкого 

материала для лепки – глиной и пластилином. Получение сведений о 

скульптуре как трёхмерном изображении, которое располагается в 

пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

2.Требования к знаниям и умениям: Знать наиболее яркие произведения 

скульптуры и авторов. Уметь составлять общую композицию. 

3.Самостоятельная работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, 

сладостей. 
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4.Тематика практической работы. Составление общей скульптурной 

композиции. 

 

Тема №5 (24 часа) 

«Аппликация» 

1.Основные вопросы. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с 

различными материалами, используемыми в данном виде прикладного 

искусства. Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой 

большое значение имеет сторона, по которой обрывается бумага. В технике 

«вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами разной 

величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими 

материалами: с засушенными цветами, травинками. Что будет способствовать  

развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и 

особенности фактуры.. 

2.Требования к знаниям и умениям: Знать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для аппликации. Уметь аккуратно 

выполнять работу, практиковаться в работе парной и групповой. 

3.Самостоятельная работа: изучение выразительности готовых цветовых 

эталонов; работа с засушенными цветами, листьями, травами (создание 

простых композиций). 

4.Тематика практической работы. Работа с необычными материалами, 

например, с фантиками, обёртками, из которых составляются сначала простые 

композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические 

композиции. 

Тема №6 (20 часов) 

             «Бумажная пластика» 

1.Основные вопросы. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, 

склеивание частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в 

ней нового художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с 

целью получения заданного образа. 

2.Требования к знаниям и умениям: Знать понятия и определения связанные 

с изучаемой темой (плоскость, объем, конструирование, форма). Уметь 

воспроизводить простые  действия  и выполнять основные приемы в технике 

бумагопластики. 

3.Самостоятельная работа: выполнение в парах и индивидуально отдельных 

деталей для составления общей композиции, изображение уголка парка, 

отдельных предметов пышных форм, детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

4.Тематика практической работы. Поделки из бумаги, из полоски бумаги. 

 

Тема №7 (14 часов) 

«Работа с природными материалами » 

1.Основные вопросы. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, 
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обработанное водой дерево и т.д. В композиции в качестве дополнительных 

объектов включаются пластилиновые формы, полученные из бумаги. 

2.Требования к знаниям и умениям: Знать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для работы с природными 

материалами. Уметь аккуратно выполнять работу, практиковаться в работе 

групповой и парами. 

3.Самостоятельная работа: Практическая работа с  разными видами 

природных материалов, изображение уголков природы. 

4.Тематика практической работы.  Создание небольших объёмных пейзажей, 

в которых природные материалы выполняют функции реальных природных 

объектов. 

 

Тема №8 (4 часа) 

«Организация и обсуждение выставки детских работ» 

1. Основные вопросы. 

Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои работы. 

При обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся 

определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им 

нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают 

основные темы и содержанием учебных задач. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать правила  и приемы работы в 

изученных техниках и жанрах, правила безопасного использования 

инструментов и материалов для работы с природными материалами и при 

выполнении аппликации. Уметь аккуратно выполнять работу, практиковаться в 

работе групповой и парами. 

3.  Самостоятельная работа: Практическая работа с  разными видами 

материалов в живописи, графике, скульптуре. 

4.Тематика практической работы. Обсуждение работ и творческих 

результатов  года. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация данной программы включает в себя: 

Методы: 

1. Методы применяемые по источнику знаний: 

- словесный (рассказать, какая техника рисования будет изучаться, перевод 

терминов с французского  и других языков на русский); 

- наглядный (показать иллюстрацию, выполнить самому педагогу); 

- практический (работая с детьми, направить, открывать секрет  успешного 

выполнения); 

2. Методы применяемые по степени взаимодействия педагога и воспитанника: 

- изложение темы; 

- беседа; 

- самостоятельная работа. 

3.Методы применяемые в зависимости от конкретной дидактической задачи: 

- подготовка к восприятию; 

- объяснение; закрепление материала. 

4. Методы применяемые по характеру познавательной деятельности 

воспитанников и участия педагога в учебном процессе: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

5. Психологические методы: 

- стимулирования; 

- убеждения; 

- создания ситуации успеха. 

Приемы: 

- наглядные (показ способа действий, показ образца); 

- игровые (отгадывание загадок, создание игровой ситуации); 

- словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, описание). 

Формы занятий: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- парная; 

Организация учебно-воспитательного процесса: Непременным условием 

реализации программы является светлое, хорошо проветриваемое, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям помещение для 

проведения занятий, развивающая среда для реализации ребенком потребности 

в движении, познании, общении, творчестве; различные принадлежности для 

изобразительного творчества(акварель, гуашь, восковые мелки, клей, ножницы, 

цветные бумага и картон, природные материалы) 
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 Дидактический материал: звукозаписи для проведения физминуток, 

репродукции произведений Васнецова, Ван Гога, Врубеля, Айвазовского. 

 Приборы для рисования: кисти, краски, гуашь, карандаши, гелевые ручки, 

цветная бумага. 

 Наглядные таблицы по ИЗО для 1 – 4 класса (Основные цвета, 

Цветоведение, Тёплые и холодные цвета, Натюрморт, Пейзаж). 

 Программно – методические материалы. Изобразительное искусство. 

Составитель В.С.Кузин. 

ТСО: телевизор, ноутбук, проектор, магнитофон 

Формы подведения итогов реализации программы: организация 

тематических выставок, участие в конкурсах муниципального, 

республиканского и всероссийского уровня. 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график  I  год обучения 
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1    групп

овая 

«Знакомство с 

королевой Кисточкой». 

2 кабинет беседа, опрос 

2    групп

овая 

«Что могут краски?» 2 кабинет беседа,  

опрос 

3    групп

овая 

«Изображать можно 

пятном». 

2 кабинет беседа, опрос 

4    групп

овая 

«Изображать можно 

пятном». 

2 кабинет беседа, опрос 

 

5 

   групп

овая 

Кляксография в чёрном 

цвете. Превратить 

пятно в зверушку. 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

6    групп

овая 

Кляксография в чёрном 

цвете. Превратить 

пятно в зверушку. 

2 кабинет беседа, опрос 

7    групп

овая 

Кляксография в чёрном 

цвете. Превратить 

пятно в зверушку. 

2 кабинет беседа, опрос 

8    групп

овая 

«Осень. Листопад». 

Смешение теплых 

цветов. Акварель. 

2 кабинет 

 

беседа, опрос 

9    групп

овая 

«Осень. Листопад». 

Смешение теплых 

цветов. Акварель. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

10    групп

овая 

«Осень. Листопад». 

Смешение теплых 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 
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цветов. Акварель. 

11    групп

овая 

«Осень. Листопад». 

Смешение теплых 

цветов. Акварель. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

12    групп

овая 

«Силуэт дерева». 

Передача в рисунках 

формы, очертания и 

цвета изображаемых 

предметов. 

Изображение дерева с 

натуры. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

 

13 

   групп

овая 

«Силуэт дерева». 

Передача в рисунках 

формы, очертания и 

цвета изображаемых 

предметов. 

Изображение дерева с 

натуры. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

14    групп

овая 

«Силуэт дерева». 

Передача в рисунках 

формы, очертания и 

цвета изображаемых 

предметов. 

Изображение дерева с 

натуры. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

15    групп

овая 

«Изображать можно в 

объёме». Превратить 

комок пластилина в 

птицу. Лепка. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

16    групп

овая 

Обзорная экскурсия 

«Здравствуй, мир!» 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

17    групп

овая 

Обзорная экскурсия 

«Здравствуй, мир!» 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 
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18    групп

овая 

«Красоту нужно уметь 

замечать». 

Изображение спинки 

ящерки. Красота 

фактуры и рисунка. 

Знакомство с техникой 

одноцветной 

монотипии. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

19    групп

овая 

«Узоры снежинок». 

Ритм. Орнамент в 

круге. Гуашь.  

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

20    групп

овая 

«Узоры снежинок». 

Ритм. Орнамент в 

круге. Гуашь.  

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

21    групп

овая 

«Узоры снежинок». 

Ритм. Орнамент в 

круге. Гуашь.  

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

22    групп

овая 

«Узоры снежинок». 

Ритм. Орнамент в 

круге. Гуашь.  

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

23    групп

овая 

Рисуем дерево 

тампованием. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

24    групп

овая 

Рисуем дерево 

тампованием. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

25    групп

овая 

Рисуем дерево 

тампованием. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

26    групп

овая 

Рисуем дерево 

тампованием. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

27    групп

овая 

Рисуем дерево 

тампованием. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

28    групп

овая 

«Портрет Снегурочки». 

Пропорции 

человеческого лица. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 
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Холодные цвета. 

29    групп

овая 

«Портрет Снегурочки». 

Пропорции 

человеческого лица. 

Холодные цвета. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

30    групп

овая 

«Портрет Снегурочки». 

Пропорции 

человеческого лица. 

Холодные цвета. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

31    групп

овая 

«К нам едет Дед 

Мороз». Фигура 

человека в одежде. 

Контраст тёплых и 

холодных цветов. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

32    групп

овая 

«К нам едет Дед 

Мороз». Фигура 

человека в одежде. 

Контраст тёплых и 

холодных цветов. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

33    групп

овая 

«К нам едет Дед 

Мороз». Фигура 

человека в одежде. 

Контраст тёплых и 

холодных цветов. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

34    групп

овая 

«Снежная птица зимы». 

Холодная гамма цветов. 

Гуашь. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

35    групп

овая 

«Снежная птица зимы». 

Холодная гамма цветов. 

Гуашь. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

36    групп

овая 

«Снежная птица зимы». 

Холодная гамма цветов. 

Гуашь. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 
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37    групп

овая 

«Снежная птица зимы». 

Холодная гамма цветов. 

Гуашь. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

38    групп

овая 

«Ёлочка – красавица». 

Впечатления о 

прошедшем празднике. 

Творческая работа. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

39    групп

овая 

«Ёлочка – красавица». 

Впечатления о 

прошедшем празднике. 

Творческая работа. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

40    групп

овая 

«Кто живёт под 

снегом». Урок – игра на 

развитие воображения. 

Холодные и тёплые 

цвета. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

41    групп

овая 

«Кто живёт под 

снегом». Урок – игра на 

развитие воображения. 

Холодные и тёплые 

цвета. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

42    групп

овая 

«Красивые рыбы».  

Отработка приёма – 

волнистые линии. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

43    групп

овая 

«Красивые рыбы».  

Отработка приёма – 

волнистые линии. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

44    групп

овая 

«Красивые рыбы».  

Отработка приёма – 

волнистые линии. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

45    групп

овая 

«Мы в цирке». Ритм 

цветовых 

геометрических пятен. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 



24 

 

Основные цвета. 

46    групп

овая 

«Мы в цирке». Ритм 

цветовых 

геометрических пятен. 

Основные цвета. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

47    групп

овая 

«Мы в цирке». Ритм 

цветовых 

геометрических пятен. 

Основные цвета 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

48    групп

овая 

«Мы в цирке». Ритм 

цветовых 

геометрических пятен. 

Основные цвета 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

49    групп

овая 

«Мы в цирке». Ритм 

цветовых 

геометрических пятен. 

Основные цвета 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

50    групп

овая 

«Моя мама». 

Творческая работа. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

51    групп

овая 

«Моя мама». 

Творческая работа. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

52    групп

овая 

«Цветы и травы». 

Изобразительные 

свойства бумажных 

материалов: 

гофрированная, белая и 

тонированная бумага. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

53    групп

овая 

«Цветы и травы». 

Изобразительные 

свойства бумажных 

материалов: 

гофрированная, белая и 

тонированная бумага. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 
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54    групп

овая 

«Цветы и травы». 

Изобразительные 

свойства бумажных 

материалов: 

гофрированная, белая и 

тонированная бумага. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

55    групп

овая 

«Цветы и бабочки». 

Декоративное 

рисование. Композиция 

в круге. Гуашь. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

56    групп

овая 

«Цветы и бабочки». 

Декоративное 

рисование. Композиция 

в круге. Гуашь. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

57    групп

овая 

«Цветы и бабочки». 

Декоративное 

рисование. Композиция 

в круге. Гуашь. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

58    групп

овая 

«Цветы и бабочки». 

Декоративное 

рисование. Композиция 

в круге. Гуашь. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

59    групп

овая 

«Цветы и бабочки». 

Декоративное 

рисование. Композиция 

в круге. Гуашь. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

60    групп

овая 

«Орнамент из цветов, 

листьев и бабочек для 

украшения коврика». 

Понятие «стилизация», 

переработка природных 

форм в декоративно-

обобщенные. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

61    групп

овая 

«Орнамент из цветов, 2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 
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листьев и бабочек для 

украшения коврика». 

Понятие «стилизация», 

переработка природных 

форм в декоративно-

обобщенные. 

62    групп

овая 

Выполнение 

природного пейзажа с 

применением 

природных материалов. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

63    групп

овая 

Выполнение 

природного пейзажа с 

применением 

природных материалов. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

64    групп

овая 

Выполнение 

природного пейзажа с 

применением 

природных материалов. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

65    групп

овая 

Выполнение 

природного пейзажа с 

применением 

природных материалов. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

66    групп

овая 

Выполнение 

природного пейзажа с 

применением 

природных материалов. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

67    групп

овая 

Организация и 

обсуждение выставки 

детских работ. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

68    групп

овая 

Организация и 

обсуждение выставки 

детских работ. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

     Итого: 136   
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1    групп

овая 

Знакомство с королевой 

Кисточкой». 

2 кабинет беседа, опрос 

2    групп

овая 

Три основные краски, 

строящие многоцветие 

мира. 

2 кабинет беседа,  

опрос 

3    групп

овая 

Тёплые и холодные 

цвета в живописи. 

«Краски осеннего 

листа». 

2 кабинет беседа, опрос 

4    групп

овая 

Тёплые и холодные 

цвета в живописи. 

«Краски осеннего 

листа». 

2 кабинет беседа, опрос 

 

5 

   групп

овая 

Пастель и цветные 

мелки, их 

выразительные 

возможности. «Живая 

клякса». 

2 кабинет беседа, сам. 

работа 

6    групп

овая 

Пастель и цветные 

мелки, их 

выразительные 

возможности. «Живая 

клякса». 

2 кабинет беседа, опрос 

7    групп

овая 

Пастель и цветные 

мелки, их 

выразительные 

возможности. «Живая 

клякса». 

2 кабинет беседа, опрос 

8    групп Беседа «Родная 2 кабинет беседа, опрос 
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овая природа в творчестве 

русских художников». 

 

9    групп

овая 

Беседа «Родная 

природа в творчестве 

русских художников». 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

10    групп

овая 

Беседа «Родная 

природа в творчестве 

русских художников». 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

11    групп

овая 

Беседа «Родная 

природа в творчестве 

русских художников». 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

12    групп

овая 

«Осенний лес. Мы 

рисуем осень». 

Виртуальное 

посещение музея 

изобразительных 

искусств. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

 

13 

   групп

овая 

«Осенний лес. Мы 

рисуем осень». 

Виртуальное 

посещение музея 

изобразительных 

искусств. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

14    групп

овая 

«Осенний лес. Мы 

рисуем осень». 

Виртуальное 

посещение музея 

изобразительных 

искусств. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

15    групп

овая 

Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. Беседа 

«Художники 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 
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анималисты». 

16    групп

овая 

Рисование с натуры 

животных. Заяц, лиса 

медведь. Карандаш, 

уголь, сангина, тушь. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

17    групп

овая 

Рисование с натуры 

животных. Заяц, лиса 

медведь. Карандаш, 

уголь, сангина, тушь. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

18    групп

овая 

Беседа «Художники – 

сказочники». Печатная 

графика. Выполнение 

сюжетной работы в 

технике гравюры из 

картона. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

19    групп

овая 

Виды гравюры. Русские 

народные сказки 

(добрый и злой образ). 

Выполнение сюжетной 

работы. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

20    групп

овая 

Виды гравюры. Русские 

народные сказки 

(добрый и злой образ). 

Выполнение сюжетной 

работы. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

21    групп

овая 

Виды гравюры. Русские 

народные сказки 

(добрый и злой образ). 

Выполнение сюжетной 

работы. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

22    групп

овая 

Виды гравюры. Русские 

народные сказки 

(добрый и злой образ). 

Выполнение сюжетной 

работы. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

23    групп

овая 

Изображение и 

реальность. Птицы 

родного края. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 
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24    групп

овая 

Изображение и 

реальность. Птицы 

родного края. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

25    групп

овая 

Изображение и 

фантазия. Жар-птиц, 

птица-феникс, другие 

сказочные и 

мифологические 

персонажи. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

26    групп

овая 

Изображение и 

фантазия. Жар-птиц, 

птица-феникс, другие 

сказочные и 

мифологические 

персонажи. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

27    групп

овая 

Изображение и 

фантазия. Жар-птиц, 

птица-феникс, другие 

сказочные и 

мифологические 

персонажи. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

28    групп

овая 

Потрет в скульптуре. 

Подводные обитатели. 

Лепка, пластилин. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

29    групп

овая 

Потрет в скульптуре. 

Подводные обитатели. 

Лепка, пластилин. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

30    групп

овая 

Потрет в скульптуре. 

Подводные обитатели. 

Лепка, пластилин. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

31    групп

овая 

Город-музей  Санкт-

Петербург. Заочная 

экскурсия по городу. 

Знакомство с 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 
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шедеврами скульптуры 

и архитектуры. Лепка 

фигуры человека на 

основе каркаса. 

32    групп

овая 

Город-музей  Санкт-

Петербург. Заочная 

экскурсия по городу. 

Знакомство с 

шедеврами скульптуры 

и архитектуры. Лепка 

фигуры человека на 

основе каркаса. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

33    групп

овая 

Город-музей  Санкт-

Петербург. Заочная 

экскурсия по городу. 

Знакомство с 

шедеврами скульптуры 

и архитектуры. Лепка 

фигуры человека на 

основе каркаса. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

34    групп

овая 

Создание общей 

композиции. Все 

работаем совместно. « 

Мой придуманный 

мир» 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

35    групп

овая 

Создание общей 

композиции. Все 

работаем совместно. « 

Мой придуманный 

мир» 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

36    групп

овая 

Создание общей 

композиции. Все 

работаем совместно.  

Мой придуманный 

мир». 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 
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37    групп

овая 

Выражение характера 

(мужской и женский 

образ). Лепка. 

Скульптурная глина, 

пластилин. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

38    групп

овая 

Времена года. Работа в 

парах и групповая. 

Создание Тематической 

композиции. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

39    групп

овая 

Времена года. Работа в 

парах и групповая. 

Создание Тематической 

композиции. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

40    групп

овая 

«Ёлочка – красавица». 

Впечатления о 

прошедшем празднике. 

Творческая работа. 

Свободный выбор 

материала. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

41    групп

овая 

«Ёлочка – красавица». 

Впечатления о 

прошедшем празднике. 

Творческая работа. 

Свободный выбор 

материала. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

42    групп

овая 

«Кто живёт под 

снегом». Урок – игра на 

развитие воображения. 

Холодные и тёплые 

цвета. Гуашь, акварель 

(по выбору). 

Аппликация из 

тонированной бумаги. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

43    групп

овая 

«Кто живёт под 

снегом». Урок – игра на 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 
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развитие воображения. 

Холодные и тёплые 

цвета. Гуашь, акварель 

(по выбору). 

Аппликация из 

тонированной бумаги. 

44    групп

овая 

«Кто живёт под 

снегом». Урок – игра на 

развитие воображения. 

Холодные и тёплые 

цвета. Гуашь, акварель 

(по выбору). 

Аппликация из 

тонированной бумаги. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

45    групп

овая 

Красивые рыбы».  

Отработка приёма – 

волнистые линии. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

46    групп

овая 

Красивые рыбы».  

Отработка приёма – 

волнистые линии. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

47    групп

овая 

«Мы в цирке». Ритм 

цветовых 

геометрических пятен. 

Основные цвета. Клеим  

и играем. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

48    групп

овая 

«Мы в цирке». Ритм 

цветовых 

геометрических пятен. 

Основные цвета. Клеим  

и играем. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

49    групп

овая 

«Мы в цирке». Ритм 

цветовых 

геометрических пятен. 

Основные цвета. Клеим  

и играем. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 
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50    групп

овая 

«Ласточка с весною в 

сени к нам летит!». 

Выполнение поделки из 

картона.  

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

51    групп

овая 

«Ласточка с весною в 

сени к нам летит!». 

Выполнение поделки из 

картона.  

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

52    групп

овая 

«Моя мама». 

Творческая работа. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

53    групп

овая 

«Моя мама». 

Творческая работа. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

54    групп

овая 

«Моя мама». 

Творческая работа. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

55    групп

овая 

«Цветы и травы». 

Изобразительные 

свойства бумажных 

материалов: 

гофрированная, белая и 

тонированная бумага. 

Игра «В цветочном 

городе». 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

56    групп

овая 

«Цветы и травы». 

Изобразительные 

свойства бумажных 

материалов: 

гофрированная, белая и 

тонированная бумага. 

Игра «В цветочном 

городе». 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

57    групп

овая 

«Цветы и травы». 

Изобразительные 

свойства бумажных 

материалов: 

гофрированная, белая и 

тонированная бумага. 

Игра «В цветочном 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 
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городе». 

58    групп

овая 

«Цветы и бабочки». 

Декоративное панно. 

Композиция в круге. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

59    групп

овая 

«Цветы и бабочки». 

Декоративное панно. 

Композиция в круге. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

60    групп

овая 

Декор в интерьере. 

Композиция в круге, 

квадрате. Поделки 

своими руками из 

гофрированной бумаги. 

Торцевание. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

61    групп

овая 

Декор в интерьере. 

Композиция в круге, 

квадрате. Поделки 

своими руками из 

гофрированной бумаги. 

Торцевание. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

62    групп

овая 

«Орнамент из цветов, 

листьев и шишек и др. 

для украшения панно». 

Понятие «стилизация», 

переработка природных 

форм в декоративно-

обобщенные. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

63    групп

овая 

«Орнамент из цветов, 

листьев и шишек и др. 

для украшения панно». 

Понятие «стилизация», 

переработка природных 

форм в декоративно-

обобщенные. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

64    групп

овая 

Выполнение объемного 2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 
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портрета с 

применением 

природного материала. 

65    групп

овая 

Выполнение объемного 

портрета с 

применением 

природного материала. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

66    групп

овая 

Выполнение объемного 

портрета с 

применением 

природного материала. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

67    групп

овая 

Организация и 

обсуждение выставки 

детских работ. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

68    групп

овая 

Организация и 

обсуждение выставки 

детских работ. 

2 кабинет 

 

беседа, сам. 

работа 

     Итого: 136   
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Приложение 2. 

Конспекты занятий 

Конспект №1 

Тема: «Орнамент из цветов, листьев и бабочек для украшения коврика». 

Цель: ознакомить с разнообразными орнаментами, созданными человеком, 

мотивы которых взяты из природы; развивать творческое воображение. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

1.Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

2.Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

3.Понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

4.Сформированность художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

Регулятивные: 

1.Организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

2.Определять цель выполнения заданий на уроке под руководством учителя; 

3.Определять план выполнения заданий на уроках под руководством учителя; 

4.Использовать в своей деятельности простейшие приборы: карандаш, 

кисточка. 

Познавательные: 

1.Отвечать на вопросы учителя;  

2.Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

3.Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; 

4.Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные: 

1.Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

2.Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

3.Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

4.Слушать и понимать речь других; 

5.Работать в паре и группе. 

Межпредметные связи: окружающий мир, литературное чтение, музыка. 

Ресурсы: гуашь, набор кистей, альбом, учебник, ПК, проектор, экран. 

Организация пространства: индивидуальная работа. 

Ход занятия 
 

Этап занятия Содержание учебного материала и 

деятельности учителя. Форма организации. 

ФУУД у учащихся 

Мобилизующее 

начало 

Учитель настраивает детей на работу  Р1. 

Проверяют 

готовность к уроку 
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Введение в 

тему занятия 

Фронтальная работа 

- Сегодня на уроке вы узнаете о различных 

узорах, которые создали люди, сами 

придумаете и нарисуете узор на листе 

цветной бумаги. 

П1, 4; К4. 

 

Физминутка 

Работа по теме 

занятия 

Фронтальная работа (презентация) 

Работа с презентацией. 

Рассматривание узоров на слайдах.  

Самостоятельная работа 

Рисование узора. 

Симметрия, повтор, ритм, свободный 

фантазийный узор. Графические 

материалы, фантазийный графический узор. 

Выразительность фактуры. 

Л4; Р4 

Находить 

орнаментальные 

украшения в 

предметном 

окружении 

человека, в 

предметах, 

созданных 

человеком. 

Рассматривать 

орнаменты, 

находить в них 

природные мотивы 

и геометрические 

мотивы. 

Придумывать свой 

орнамент: образно, 

свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз 

на листе бумаги.  

 

 

Итог занятия  

Экспресс-выставка, обсуждение работ. 

К1, 4.Каждый 

ученик показывает 

свою работу и 

защищает её. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока. 

Свободные 

высказывания 

детей. 

Рефлексия  - С каким настроением вы покидаете 

сегодня класс? 
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Приложение3 

 

 

 

Инструкция по технике безопасности 

Общие правила техники безопасности 

1. Работу следует начинать с разрешения педагога. 

2. Нельзя пользоваться инструментами, правила работы с которыми не 

изучены. 

3. Использовать инструменты необходимо только по назначению. 

4. Запрещается работать неисправными инструментами. 

5. Инструменты и материалы хранятся только в предназначенном для этого 

месте. 

6. Каждый должен содержать в чистоте и порядке свое рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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Приложение№4 

 

 Диагностика специальных способностей ребенка 

Творческое объединение «Веселая кисточка» 

на 20__-20__учебный год 

 

Дата 

проведения________________________________________________________

___ 

Форма проведения 

_________________________________________________________ 

 

Художественные и творческие  данные 

 

1) Концентрация внимания на объяснениях и действиях педагога. 

2) Движения рук, способы держать песок и взаимодействовать с ним. 

3) Художественные способности: 

3.1. Знание пропорция 

3.2. Соответствие образов натуральным 

3.3. Движение пальцем 

3.4. Насыпание 

3.5. Увлеченность 

3.6. Артистичность и эмоциональность 

4) Выполнение простых рисунков и фигур 

5) Коммуникативность 

 

№

 

п

/

п 

Фамилия, имя 

 

 

Номер критерия диагностики 

1 2 3

.

1 

3

.

2 

3

.

3 

3

.

4 

3

.

5 

3

.

6 

4 5 

1.             
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2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

 

 

Условные обозначения: +      высокий уровень 

 + -   средний уровень   

-      низкий уровень 

Подпись _________________ 
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Приложение№5 

 

Рисование песком – занятие не просто увлекательное, для ребенка это 

открытие нового волшебного мира песочных историй. Под чутким 

руководством педагога он учится создавать как отдельные самодостаточные 

картины, так и целые сюжеты. Дети с огромным энтузиазмом овладевают 

хитрыми премудростями метода. Они с 34 удовольствием показывают свои 

песочные картины родителям и приглашают их к совместному творчеству 

1. Упражнение: «Здравствуй, песок!». Знакомство с песком. Психолог 

предлагает ребѐнку различными способами дотрагиваться до песка. Положи 

ладошки на песок. Давай его погладим внутренней, а затем тыльной 

стороной ладони. Какой песок? (сухой, шершавый, мягкий) Давай с ним 

поздороваемся: «Здравствуй песок!» Теперь плавными движениями как 

змейки побежали по песку пальчиками. Давай его погладим между ладонями. 

Возьми в руки песок крепко-крепко, потихоньку отпусти. Еще раз возьми его 

в кулачки крепко, чтобы ни одна песчинка не упала. Здравствуй, песок! А 

теперь будем вместе рисовать. Психолог знакомит ребенка с различными 

способами засыпки светового стола и способами песочного рисования: по 

песку, на песке.     2.Упражнение: «Нити». Ребенок набирает песок в 

кулачки, поднимает руки над столом и, раскачивая вправо влево, слегка 

расслабляя кулачок, постепенно засыпает стол песком. Психолог 

демонстрирует выполнение упражнения.  

3.Упражнение «Дорожка». Провести пальцами по песку волнистую линию. 

Затем двумя руками нарисовать различные дорожки.  

4.Упражнение «Радуга» Четырьмя пальцами нарисовать по песку полукруг-

радугу, а потом добавить солнце. Обсуждение эмоционального состояния 

ребенка. Трудности при рисовании на песке. Что больше понравилось 

ребенку? Что запомнилось?  

5.Упражнение «Круг». Ребенок одним пальцем оставляет отпечаток на песке, 

делает капельку, затем с помощью большого пальца выталкивает песок из 

середины круговым движением. Поставив ладонь на ребро, продолжает всей 

кистью выполнять круговые движения, постепенно увеличивая диаметр 

круга.  

6.Упражнение «Волна» Песок собирается в нижнем углу стола, кисть 

ставиться на ребро и одним движением, на взмахе «пускается волна». В 
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зависимости от амплитуды движения, изменяется площадь покрытия песком. 

Ребѐнку предлагается проделать его сначала правой рукой, затем левой. 

7.Упражнение «Путешествие в подводный мир» Психолог предлагает 

ребенку под музыкальное сопровождение самостоятельно изобразить на 

песке «Подводный мир». Ребенок самостоятельно рисует подводный мир. 

После - обсуждение готовой работы. Какие чувства испытывал при 

рисовании? Какие чувства испытываешь сейчас, когда нарисовал? Гордишься 

своей работой? 8.Упражнение «Следы» Ребенку предлагается внимательно 

присмотреться к своим рукам. Подумать какие отпечатки ими можно 

оставить .Психолог показывает какие «следы» можно оставить пальцами, 

щепотками, кулаками, всей кистью. Затем ребенку предлагается оставить 

свой след « ладошками» и пофантазировать на тему « Кто может получиться 

из этих следов или что? 9.Упражнение «Игра»  Психолог с закрытыми 

глазами рисует у себя на столе какую-нибудь закорючку и задает вопрос: -А 

на что похоже? Двумя. Тремя движениями он пытается дорисовать ее до 

узнаваемого образа. Тоже предлагается проделать ребенку.  

10.Упражнение «Шарик» Психолог ребенку говорит: представь, что наш 

живот- это воздушный шар. Давай сделаем вдох носом - воздушный шарик 

надувается. Выдох- шарик сдулся».  

11.Упражнения на тему «Я боюсь»  ( см. методический источник «Я боюсь» - 

Крейри Э. ). Совместное чтение психолога с ребенком. Обсуждение ситуации 

и рисование ситуации на песке.  

12.Упражнение «Исцеляющие силы песка» Ребенку предлагается на выбор 

несколько музыкальных произведений (звуки природы или классические 

произведения разных темпов - быстрый и медленный). Ребенок сам выбирает 

ему понравившуюся музыку. И самостоятельно на песочном столе рисует то, 

что хочется ему. Обсуждение песочной картины вместе с ребенком. 

13.Упражнение «Покажем. Как мы выросли». Обсуждение результатов 

методом незаконченных предложений: «Я научился…». «Я знаю…», «Когда 

мне трудно, я могу…».  

Формы и варианты песочной терапии.  

1. Игровые методы. Дидактический игровой практикум с использованием 

песочницы применяют для самых маленьких. Ученые доказали, что песок 

поглощает негативную энергию, успокаивает, наполняет гармонией. Именно 

поэтому так полезно малышам играть в песочнице.  
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2. С целью диагностики (индивидуальная и групповая форма) В 

индивидуальной форме можно диагностировать:  наличие внутренних 

конфликтов (борьба, песочная страна в состоянии разрушения); 

  уровень и направленность агрессии (гетеро и аутоагрессия); 

  конфликты со значимыми близкими. В этом случае имеется 

противоборство героев 

 песочной сказки, играющих роль реальных членов окружения автора;  

потенциальные, ресурсные возможности (когда есть некие чудесные 

предметы, 

 несущие избавление и счастливое разрешение ситуации); способы 

преодоления трудностей (взаимопомощь, покровительство, избегание);  

уровень развития эмоциональной сферы (анализ чувств, рефлексия); 

  анализ расположения фигурок в песочнице и их значение; 

 В групповой форме работы с песочницей можно диагностировать:  характер 

взаимодействия в группе; 

  распределение ролей в группе; 

  стиль поведения каждого участника группы. 

3. Метод психокоррекционного воздействия (например, при наличии у 

ребенка эмоциональных и поведенческих нарушений невротического 

характера. В других случаях — в качестве вспомогательного средства, 

позволяющего стимулировать ребенка, развить его сенсомоторные навыки, 

снизить эмоциональное напряжение и т. д.)   

4. В качестве психопрофилактического, развивающего средства. 

Психопрофилактика проводится с целью недопущения проблемных 

ситуаций. Имея замечательное свойство «заземлять» негативную 

психическую энергию – песок является прекрасным психопрофилактическим 

средством. Психопрофилактический и развивающий аспекты проявляются в 

постановке сказок и мифов в песочнице. Играя вместе с ребенком, можно 

передавать ему собственный жизненный опыт.  

5. В психологическом консультировании детей. В качестве оказания 

первичной психологической помощи. 
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Рисование песком – занятие не просто увлекательное, для ребенка это 

открытие нового волшебного мира песочных историй. Под чутким 

руководством педагога он учится создавать как отдельные самодостаточные 

картины, так и целые сюжеты. Дети с огромным энтузиазмом овладевают 

хитрыми премудростями метода. Они с 34 удовольствием показывают свои 

песочные картины родителям и приглашают их к совместному творчеству 

1. Упражнение: «Здравствуй, песок!». Знакомство с песком. Психолог 

предлагает ребѐнку различными способами дотрагиваться до песка. Положи 

ладошки на песок. Давай его погладим внутренней, а затем тыльной 

стороной ладони. Какой песок? (сухой, шершавый, мягкий) Давай с ним 

поздороваемся: «Здравствуй песок!» Теперь плавными движениями как 

змейки побежали по песку пальчиками. Давай его погладим между ладонями. 

Возьми в руки песок крепко-крепко, потихоньку отпусти. Еще раз возьми его 

в кулачки крепко, чтобы ни одна песчинка не упала. Здравствуй, песок! А 

теперь будем вместе рисовать. Психолог знакомит ребенка с различными 

способами засыпки светового стола и способами песочного рисования: по 

песку, на песке.     2.Упражнение: «Нити». Ребенок набирает песок в 

кулачки, поднимает руки над столом и, раскачивая вправо влево, слегка 

расслабляя кулачок, постепенно засыпает стол песком. Психолог 

демонстрирует выполнение упражнения.  

3.Упражнение «Дорожка». Провести пальцами по песку волнистую линию. 

Затем двумя руками нарисовать различные дорожки.  

4.Упражнение «Радуга» Четырьмя пальцами нарисовать по песку полукруг-

радугу, а потом добавить солнце. Обсуждение эмоционального состояния 

ребенка. Трудности при рисовании на песке. Что больше понравилось 

ребенку? Что запомнилось?  

5.Упражнение «Круг». Ребенок одним пальцем оставляет отпечаток на песке, 

делает капельку, затем с помощью большого пальца выталкивает песок из 

середины круговым движением. Поставив ладонь на ребро, продолжает всей 

кистью выполнять круговые движения, постепенно увеличивая диаметр 

круга.  

6.Упражнение «Волна» Песок собирается в нижнем углу стола, кисть 

ставиться на ребро и одним движением, на взмахе «пускается волна». В 

зависимости от амплитуды движения, изменяется площадь покрытия песком. 

Ребѐнку предлагается проделать его сначала правой рукой, затем левой. 

7.Упражнение «Путешествие в подводный мир» Психолог предлагает 
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ребенку под музыкальное сопровождение самостоятельно изобразить на 

песке «Подводный мир». Ребенок самостоятельно рисует подводный мир. 

После - обсуждение готовой работы. Какие чувства испытывал при 

рисовании? Какие чувства испытываешь сейчас, когда нарисовал? Гордишься 

своей работой? 8.Упражнение «Следы» Ребенку предлагается внимательно 

присмотреться к своим рукам. Подумать какие отпечатки ими можно 

оставить .Психолог показывает какие «следы» можно оставить пальцами, 

щепотками, кулаками, всей кистью. Затем ребенку предлагается оставить 

свой след « ладошками» и пофантазировать на тему « Кто может получиться 

из этих следов или что? 9.Упражнение «Игра»  Психолог с закрытыми 

глазами рисует у себя на столе какую-нибудь закорючку и задает вопрос: -А 

на что похоже? Двумя. Тремя движениями он пытается дорисовать ее до 

узнаваемого образа. Тоже предлагается проделать ребенку.  

10.Упражнение «Шарик» Психолог ребенку говорит: представь, что наш 

живот- это воздушный шар. Давай сделаем вдох носом - воздушный шарик 

надувается. Выдох- шарик сдулся».  

11.Упражнения на тему «Я боюсь»  ( см. методический источник «Я боюсь» - 

Крейри Э. ). Совместное чтение психолога с ребенком. Обсуждение ситуации 

и рисование ситуации на песке.  

12.Упражнение «Исцеляющие силы песка» Ребенку предлагается на выбор 

несколько музыкальных произведений (звуки природы или классические 

произведения разных темпов - быстрый и медленный). Ребенок сам выбирает 

ему понравившуюся музыку. И самостоятельно на песочном столе рисует то, 

что хочется ему. Обсуждение песочной картины вместе с ребенком. 

13.Упражнение «Покажем. Как мы выросли». Обсуждение результатов 

методом незаконченных предложений: «Я научился…». «Я знаю…», «Когда 

мне трудно, я могу…».  

Формы и варианты песочной терапии.  

1. Игровые методы. Дидактический игровой практикум с использованием 

песочницы применяют для самых маленьких. Ученые доказали, что песок 

поглощает негативную энергию, успокаивает, наполняет гармонией. Именно 

поэтому так полезно малышам играть в песочнице.  

2. С целью диагностики (индивидуальная и групповая форма) В 

индивидуальной форме можно диагностировать:  наличие внутренних 

конфликтов (борьба, песочная страна в состоянии разрушения); 
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  уровень и направленность агрессии (гетеро и аутоагрессия); 

  конфликты со значимыми близкими. В этом случае имеется 

противоборство героев 

 песочной сказки, играющих роль реальных членов окружения автора;  

потенциальные, ресурсные возможности (когда есть некие чудесные 

предметы, 

 несущие избавление и счастливое разрешение ситуации); способы 

преодоления трудностей (взаимопомощь, покровительство, избегание);  

уровень развития эмоциональной сферы (анализ чувств, рефлексия); 

  анализ расположения фигурок в песочнице и их значение; 

 В групповой форме работы с песочницей можно диагностировать:  характер 

взаимодействия в группе; 

  распределение ролей в группе; 

  стиль поведения каждого участника группы. 

3. Метод психокоррекционного воздействия (например, при наличии у 

ребенка эмоциональных и поведенческих нарушений невротического 

характера. В других случаях — в качестве вспомогательного средства, 

позволяющего стимулировать ребенка, развить его сенсомоторные навыки, 

снизить эмоциональное напряжение и т. д.)   

4. В качестве психопрофилактического, развивающего средства. 

Психопрофилактика проводится с целью недопущения проблемных 

ситуаций. Имея замечательное свойство «заземлять» негативную 

психическую энергию – песок является прекрасным психопрофилактическим 

средством. Психопрофилактический и развивающий аспекты проявляются в 

постановке сказок и мифов в песочнице. Играя вместе с ребенком, можно 

передавать ему собственный жизненный опыт.  

5. В психологическом консультировании детей. В качестве оказания 

первичной психологической помощи. 
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