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1.Пояснительная записка программы  

 

         Дополнительная общеразвивающая программа «Юный художник» 

реализуется в рамках художественной направленности. Данная программа 

создаёт необходимые условия не только для ознакомления с основами 

декоративно-прикладного мастерства, но и для самовыражения и 

художественного творчества учащегося, делает его субъектом образовательного 

процесса, позволяет развить у него творческое воображение и вариативность 

мышления.  

    

Актуальность программы 

     Данная программа ориентирована на вовлечение учащихся в творческие 

объединения художественной направленности в системе дополнительного 

образования через пробы в декоративно-прикладном искусстве. 

      Новизна программы «Юный художник» заключается в том, что данная 

программа является интегрированной. В программе четко прослеживаются 

процессы интеграции смежных направлений. Декоративно-прикладное 

творчество и трудового воспитания, эстетического развития и формирования 

культурных ценностей и норм этики. Такой подход к обучению позволит в 

полной мере сформировать у учащихся следующие личностные компетенции:  

- персональная осознанная ответственность;  

- креативность и вариативность:  

- постоянная мотивация к обучению и развитию;  

- отношение к труду как личной и общественной ценности;  

- аккуратное и бережное отношение к используемым материалам;  

- способность придумывать нестандартные, уникальные, необычные идеи и 

решения;  

- способности расширять, развивать, приукрашивать и подробно разрабатывать 

какие-либо идеи, сюжеты и рисунки.  

       Цель и задачи программы.  

Цель программы : 

Создание условий для творческого развития учащихся через формирование 

представлений учащихся о декоративном рисовании.  

Задачи программы:  

- Дать учащимся представление о различных видах необычных техник 

рисования.  

- Ознакомить учащихся с традициями декоративно-прикладного искусства и 

дизайна, сформировать представление о них, как о части культуры.  

-Познакомить учащихся с инструментами и материалами, применяемыми 

художниками.  

-Освоить основные приемы владения материалами.  



-Формирование у ребенка установки на эстетическое восприятие мира.  

-Воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности.  

-Организовать творческую деятельность детей 

-Развитие умения практического использования полученных знаний.  

В случае реализации программы (части программы) в электронном виде с 

применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся следующие 

задачи:  

• формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами самостоятельно или с помощью родителей;  

• развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

• развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать собственную 

деятельность. 

 

Участники программы. 

    Программа ориентирована на детей в возрасте от 7 до 9 лет.  

В объединении могут заниматься дети, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. Программа предназначена для учащихся с различными 

психофизическими возможностями здоровья. Для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается выбор проектов в соответствии со 

степенью работоспособности и интересами каждого учащегося.  

Группы формируются в начале учебного года, согласно Устава МБОУ  

«Меленская СОШ» Стародубского муниципального округа  и санитарно- 

эпидемиологических правил и требований к наполняемости учебных групп. 

Рекомендуемый количественный состав групп - 10-15 человек.  

       По окончании учебного года и результатам аттестации обучающиеся 

переходят на следующий этап обучения, либо остаются на повторное обучение.    

        

Режим занятий и наполняемость учебных групп                                                                                                                                                         

                                                                                                                    Таблица 1             

Год обучения Возраст Количество 

детей в 

группе 

Занятия 

всего за 

неделю 

продолжительность 

занятия 

Учебная группа            

1-го года 

обучения 

7-9 лет 10 -15 2 Не более 45 мин 

 

Формы и методы обучения.   

Выбор форм обучения настоящей программы определяется:  

- поставленными целями и задачами;  



- принципами обучения: от практической деятельности – к развитию всех 

качеств личности, индивидуальный подход к личности каждого ребенка;  

- возможностями учащихся на данном этапе обучения (возрастные особенности, 

уровень подготовленности);  

- наличие соответствующей материально-технической базы.  

На занятиях используются следующие формы обучения:  

- рассказ;  

- объяснение;  

- беседа; - иллюстрации;  

- демонстрация;  

- игровая ситуация;  

- упражнение;  

- выставка;  

- устный опрос.  

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику программы, 

целесообразно использовать смешанный тип занятий, включающий элементы и 

online и offline занятий.  

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют полученные 

посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя различные 

доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог готов дать 

необходимые консультации, используя доступные виды связи учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в выполнении 

заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми другими 

возможностями, доступными учащимся.  

 

2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем. 

Количество часов Форма контроля  
 

всего теория практика 

1 Вводное занятие  

 

1 1  Диагностический 

контроль  

2 Введение в цветоведение  4  2  2  Текущий контроль  

 

3.  

 

Изучение композиции и 

построение рисунка на 

бумаге  

9  4,5  4,5  Текущий контроль  

4.  

 

Новогодние чудеса  5  1,5  3,5  Текущий контроль  

 Необычные техники и их 4  0,5  3,5  Текущий контроль  



5.  использование  

6 Нетрадиционные техники  23 8.5 14.5 Текущий контроль 

7.  Техника «Папье-маше»  7  2,5  4,5  Текущий контроль  

8.  Аппликация  12  3  9  Диагностический 

контроль  

9.  Мозаика из бумаги  4  0,5  3,5  Текущий контроль  

10.  

 

Натюрморт  2  0,5  1,5  Диагностический 

контроль  

11  Итоговое занятие 1 1  Итоговый контроль 

      

 Всего часов в год  72  24,5  47,5   

 

3. Содержание учебного - тематического плана  

 

Тема 1. Вводное занятие (1 час)  

Теоретическое занятие. Знакомство с учащимися. Знакомство с правилами по 

технике безопасности.  

Тема 2. Введение в цветоведение (4часа)  

Теоретическое занятие. Знакомство с основными и дополнительными цветами. 

Теплые и холодные цвета. Диагностика знаний учащихся.  

Практические занятия. Выполнение зарисовок главных и дополнительных 

цветов. Теплых и холодных, ахроматических и хроматических цветов  

Тема 3. Изучение композиции и построение рисунка на бумаге (9 часов)  

Теоретическое занятие. Знания основ композиции. Понятия композиции.  

Практическое занятие. Построение рисунка на бумаге  

Тема 4. Новогодние чудеса. (5 часов)  

Теоретическое занятие: Знакомство с частями лица, элементарное изображение.  

Практическое занятие. Обучение приемам сочетания в рисунке различных 

материалов и техник рисования. Лепка в свободной технике. Разрабатываем 

фантазию ребенка.  

Тема 5. Необычные техники и их использование (4 часа)  

Теоретическое занятие. Познакомить с красками гуашь и объяснить, как 

правильно пользоваться.  

Практическое занятие. Элементарное изображение, работа гуашевыми красками 

с послойным смешиванием.  

Тема 6. Нетрадиционные техники рисования (23 часа)  

Монотипия гуашь  

Теоретическое занятие. Теория нанесения  

Практическое занятие. Делаем отпечатки с помощью бумаги и гуашь.  

Техника отпечаток гуашь. С использованием листьев. «весенние листочки».  

Теоретическое занятие. Визуализация в разработке вазы с помощью отпечатков.  



Практическое занятие. Рисуем вазу и делаем отпечатки природными формами.  

Техника «Пуантилизм» 

Теоретическое занятие. Научить учащихся применять на практике технику 

работы пуанилизм.  

Практическое занятие. Картина рисуется точками так чтоб получился рисунок.  

Рисуем пальцами.  

Теоретическое занятие. Развить у учащихся не стандартное мышление.  

Практическое занятие. Нарисовать пальцами цветы.  

Рисунок ладошками.  

Теоретическое занятие. Развить у учащихся не стандартное мышление.  

Практическое занятие. Делаем отпечатки ладошек и дорисовываем рисунок.  

Рисуем ватными палочками.  

Теоретическое занятие. Теория зарисовки.  

Практическое занятие. Рисуем сирень при помощи ватных палочек.  

Пластилинография (разные техники).  

Теоретическое занятие. Теория нанесения пластилина на поверхность.  

Практическое занятие. Скручивание жгутиков и шариков. Нанесение пластилина 

для фона на бумагу. Выдавливание его из шприца.  

Рисунки по пене для бритья.  

Теоретическое занятие. Теория нанесения и смешивание материалов.  

Практическое занятие. Монотипия с помощью пены для бритья и клея пва.  

Воздушный рисунок.  

Теоретическое занятие. Теория нанесения и смешивание материалов.  

Практическое занятие. Смешиваем нужные ингредиенты. Ими рисуем.  

«Восковой мелок» отпечатки листьев.  

Теоретическое занятие. Теория нанесения  

Практическое занятие. Под лист бумаги подкладываем листочки. И на бумагу 

наносим восковые мелки. Получается отпечаток.  

Акваживопись  

Теоретическое занятие. Теория нанесения  

Практическое занятие. Рисуем восковыми мелками картину. И заливаем их 

акварелью.  

Техника отпечаток гуашь. С использованием листьев. «Осенние листочки». 

Теоретическое занятие. Изучения искусство отпечатка.  

Практическое занятие. Работа с гуашь гелиевыми ручками и листьями.  

Картины из весенних листьев и цветов. Тематическое рисования.  

Практическое занятие. Приемы сочетания в рисунке различных материалов.  

Разнообразные аппликация из крупы.  

Практическое занятие. Клеем разные крупы на поверхность.  

Необычные техники Акварелью. Соль по мокрому.  



Практическое занятие. На влажный рисунок акварелью наносим соль.  

Необычные техники Акварелью. Штампование, раздувание.  

Практическое занятие. Раздуваем с помощью трубочки и штампуем с помощью 

салфеток.  

Акварель «Монотипия»  

Теоретическое занятие. Изучения искусство отпечатка.  

Практическое занятие. Работа с акварелью и гелиевыми ручками.  

Акварель монотипия «Весенний пейзаж»  

Теоретическое занятие. Изучения искусство отпечатка.  

Практическое занятие. Работа с акварелью и гелиевыми ручками.  

Техника «Фроттаж»  

Теоретическое занятие. Изучения искусство отпечатка.  

Практическое занятие. Делаем отпечатки с помощью восковых мелков.  

Тема 7. Техника «Папье маше» (7 часов)  

Теоретическое занятие. Познакомить с историей возникновения «Папье маше» в 

России; развить интерес к декоративно прикладному искусству;  

Практическое занятие. Научить учащихся применять на практике одну из техник 

работы с бумагой - папье-маше.  

Тема 8. Аппликация (12 часов)  

Аппликация из пластилина и круп.  

Теоретическое занятие. Познакомить учащихся с разными видами аппликаций.  

Практическое занятие. Нанесения пластилина на поверхность бумаги и 

приклеивание круп к нему.  

«Подарок маме»: выполнение открытки.  

Теоретическое занятие. Познакомить учащихся с разными видами аппликаций 

Практическое занятие. Делаем аппликацию из цветной бумаги и белых салфеток.  

«Торцевание»  

Теоретическое занятие. Познакомить с техникой Торцевание, дать определения.  

Практическое занятие. Научить простейшим приёмам начального этапа техники 

Торцевание. Создать объемную картину с помощью гофрированной бумаги  

Аппликация из листьев и цветов.  

Теоретическое занятие. Познакомить с техникой приклеивание.  

Практическое занятие. Составляем коллаж и природных материалов.  

Аппликация из ватных дисков  

Теоретическое занятие. Познакомить с техникой приклеивание.  

Практическое занятие. Делаем рисунок и составляем коллаж.  

Аппликация «Пасхальный натюрморт»  

Теоретическое занятие. Познакомить с техникой вырезания и приклеивание.  

Практическое занятие. Составляем коллаж.  

Мозаика из бумаги  

Теоретическое занятие. Объяснить ход работы.  



Практическое занятие. Клеем цветную бумагу на белый лист картона с 

предварительно распечатанным рисунком.  

Тема 9. Мозаика из бумаги (4 часа)  

Теоретическое занятие. Объяснить ход работы.  

Практическое занятие. Объяснить, как правильно нарезать и клеить бумагу на 

картон.  

Тема 10. Натюрморт (2 часа)  

Теоретическое занятие. Объяснить ход работы.  

Практическое занятие. Рисуем рисунок. Заполняем поверхность красками.  

Тема 11. Итоговое занятие (1 часа)  

Практическое занятие. Опрос. Итоговая выставка 

 

Ожидаемые результаты 

 

К концу обучения  учащиеся:  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы:  

 Эстетическое восприятие мира.  

 Воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности.  

 Адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

При реализации программы (или частей программы) в электронном виде с 

применением дистанционный технологий учащиеся овладеют:  

 Овладение техническими средствами обучения и программами.  

 Овладение умением работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 Развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат 

возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

творческие способности; 

 расширять знания и представления о художественном творчестве; 

 познакомиться с новыми  приёмами  рисования; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 совершенствовать навыки художественной деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией.  

 Характеристика ожидаемых результатов. 

В результате обучения в кружке в обучающиеся должны получить знания: 

 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и 

личной гигиены; 

 о месте и роли искусства в жизни человека; 

 о видах  искусства( живопись,  натюрморт, папье-маше, аппликация 

и т.п.) 

 в области композиции, формообразовании; 

 о главных отличительных признаках художественного образа 

произведений народного искусства; 

 о проектной деятельности.  

 

 умения: 

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 последовательно вести работу ( замысел, эскиз, выбор материала и 

рисовать кистью; 

 создавать композицию из цветов, располагая их на панно 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 



 

Педагогический контроль 

 

Способы проверки результатов 

 

В процессе обучения для эффективности реализации программы проводятся 

срезы знаний по основным разделам данной программы с использованием 

индивидуальных и коллективных выполнений заданий, небольшого опроса, 

написания рефератов, оценки работ выполненных на дому, тестовых заданий, а 

так же проводятся различные диагностики.  

Во время обучения ведётся постоянный контроль за усвоением 

теоретического материала и развитием умений и навыков практической работы. 

Учитывая психологические особенности ребят, контроль осуществляется 

игровыми методами (викторины, игры, учебные диалоги, использование 

кроссвордов и т.д.). Ведётся «Журнал контроля развития обучающихся», в 

котором отслеживаются развития творческих способностей, ЗУНы 

приобретенные за период обучения и их качество. 

Результат учебной работы можно видеть в мастерстве, качестве 

выполненных готовых изделий, их ассортименте и художественном решении. 

Для подтверждения результативности курса обучения разработаны 

показатели и критерии, которые необходимы для определения уровня освоения и 

продвижения обучения. Они направлены на анализ они помогают своевременно 

корректировать образовательный процесс.  

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Письменный. 

 Устный (индивидуальный, фронтальный). 

 Самоконтроль.   

 Практические задания.  

 

Система контроля приучает ребят работать регулярно и способствует 

формированию трудолюбия как черты личности. На занятиях в детском 

объединении контроль осуществляется с использованием игровых элементов. 

Очень важно приучать ребят к самоконтролю и самоанализу, а так же к 

формированию у обучающихся творческого отношения к работе. Основное 

внимание при выполнении работ обращается на их конечный результат. 

Каждая выполненная обучающимися работа, подлежит проверке и оценке. 

Список литературы для педагога:  



1. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития. Учебное 

пособие для вузов.  

2. "Уроки рисования для дошкольников. Пособие для педагогов"  

3. Хворостов, А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе / А.С. 

Хворостов. - М.: Просвещение, 2014  

Список литературы для учащихся:  

1. Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека.-М.: Просвещение, 2007  

2. Линицкий П. Как нарисовать любую зверюшку за 30 секунд. СПб.: Питер, 

2020  

Интернет-ресурсы для организации online обучения:  

Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/)  

Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY )  

YouTube – видеохостинг для загрузки видео  

Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/)  

Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/)  

GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-conference-

call/)  

WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, организация 

онлайн конференций с группой В-контакте (организация обучения в группе «В 

контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

 

 

https://vk.com/@edu-for-distant

		2022-01-13T13:46:38+0300
	МБОУ "МЕЛЕНСКАЯ СОШ"




