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Раздел № 1 Комплекс основных характеристик краткосрочной 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

1.1Пояснительная записка 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Краски-сказки» разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным законом (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 (зарегистрирован 29.11.2018, № 

52831); 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14); 

- Рекомендациями МП РФ по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением дистанционных технологий от 

07.05.2020г. №ВБ-976/04; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом МО РФ от 23.08.2017 №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ от 18.09.17г., регистрационный №48226); 

- Приказом департамента образования Белгородской области от 24.03.2020г. 

№751 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительные общеобразовательные программы в 

условиях новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской 

области; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Юность»города Белгород; 

 

Программа является краткосрочной, уровень обучения вводный 

(ознакомительный), срок реализации  1 месяц, рассчитана на 16 часов имеет 

художественную направленность. 

Данная программа предназначена для обучения детей изобразительному 

искусству от 7 до 12 лет, не имеющих специальной подготовки 

на вводном (ознакомительном) уровне . Обучающиеся 



получают возможность формирования начальных знаний и элементарных 

навыков рисования на формирование мотивации детей к творческому развитию.  

 

-актуальность программы -  изобразительное искусство имеет большое 

значение в развитии и воспитании детей как в младшем школьном возрасте, 

так и в старшем. Оно способствует развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, цветового восприятия, целостного 

восприятия в познании мира. Изобразительное искусство способствует 

гармонизации эмоциональной сферы ребенка, его психической 

устойчивости. В системе эстетического воспитания изобразительное искусство 

способствует умению видеть и понимать красоту окружающего мира,  

воспитывает культуру чувств, развивает художественно-эстетический вкус, 

трудовую и творческую активность, вырабатывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности; 

 

-отличительные особенности программы : 

• использование схем и алгоритмов для освоения  процесса изображения; 

• применение различных художественных материалов;  

• применение различных художественных приемов и техник;  

• проведение игр и упражнений, развивающих изобразительные и 

творческие способности детей; 

• проведение итоговых занятий, выставок, для выявления уровня  усвоения 

пройденного материала. 

 

− адресат программы —обучающиеся 7-12 лет в разновозрастных группах 

с переменным составом. Принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья; 

 

- объем программы — 16 часов; 

 

-форма обучения – дистанционная  

 

Методы обучения 

Словесные Наглядные Практические 

Устное изложение Показ репродукций, 

иллюстрации 

тренинг 

Беседа, объяснение Показ педагогом 

последовательность и приемы 

исполнения 

запоминание 

Анализ материала наблюдение Тренировочные упражнения 

Анализ хода работы Работа по образцу, 

подключение воображения 

Самостоятельная работа 

 



-типы занятий: 

1. Освоение нового программного материала; 

2. Творческие занятия. 

3. Занятие формирования умений и навыков. 

4. Занятие закрепление. 

5. Занятие применения знаний, умений, навыков. 

6. Занятие обобщения и систематизации знаний, умений. 

7. Комбинированное занятие. 

8. Контрольное занятие. 

 

Формы занятий: занятие-беседа; занятие-экскурсия; исследовательская работа в 

области материаловедения с введением сюрпризных моментов; 

комбинированное занятие с элементами исследовательской работы;  заочная 

экскурсия; занятие - путешествие; занятие - игра (деловая, ролевая, 

интеллектуальная и т.д.); занятие - творческий отчет; занятие-пленэр; 

тематическое занятие; проверочное занятие; занятие-импровизация; конкурсное 

игровое занятие 

 

− Срок освоения программы: 16 часов; 

− Режим занятий: 2раза в неделю по 2 часа; количество человек в группе- 5-

10 человек 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
 

Название раздела, 

темы 
 

Количество часов  Формы 

аттестации / 

контроля 

 

Всего  Теория  Практика  

1. Декоративное 

рисование 

4 1 3 Наблюдение, 

опрос. Проверка 

уровня и 

техники 

рисования  

1.1 Вводное занятие. ТБ. 
Стилизация и 

превращение природных 

форм в декоративный 

мотив. Понятие о 

стилизации. 

2 0.5 1.5 Текущий. Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы  

1.2 Стилизация натюрморта. 2 0.5 1.5 Текущий. Ответы 

на вопросы. 

Контроль 



выполнения 

практической 

работы  

2. Лепка 6 1.5 4.5 Наблюдение, 

опрос. Проверка 

уровня и 

техники  

2.1 Лепка животных 2 0.5 1.5 Текущий. Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы  

2.2 Корзина с фруктами 2 0.5 1.5 Текущий. Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы  

2.3 Создание барельефа 2 0.5 1.5 Текущий. Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы  

3 Иллюстрация 4 1 3 Наблюдение, 

опрос. Проверка 

уровня и 

техники 

рисования 

3.1 Рисование домиков для 

сказочных героев 
2 0.5 1.5 Текущий. Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы  

3.2 Иллюстрирование 

сюжетов литературных 

произведений по памяти и 

воображению 

2 0.5 1.5 Текущий. Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы  



4 Нетрадиционные 

способы рисования 

6 1.5 4.5 Наблюдение, 

опрос. Проверка 

уровня и 

техники 

рисования 

4.1 Рисование губкой 2 0.5 1.5 Текущий. Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы  

Итого: 16 4 12  

 

 

                                            Содержание программы 

                              

 

Раздел 1. Декоративное рисование 

Тема 1. Стилизация и превращение природных форм в декоративный мотив. 

Понятие о стилизации. 
Теория: инструктаж по технике безопасности. Беседа о различных художественных 

материалах, применяемых  в процессе творческой деятельности. 
Практика: подготовка красок к работе, набор краски на кисть с 

последующим промыванием в воде, использование салфетки для удаления 

излишка краски и воды. Диагностические процедуры. 

Тип занятия: применения знаний, умений и навыков на практике обобщения 

систематизации знаний 

Форма занятия: по памяти и воображению, практическая работа 

Форма подведения итогов: выставка, рефлексия 

Методы и приемы: формирования познавательного интереса к искусству, 

наглядные - демонстрация зрительного ряда репродукций и схем, словесные -  

объяснение, пояснение, совет, 

Средства обучения: репродукций, схемы. 

Оборудование: альбом, простой карандаш, акварель, палитра, кисти, тряпочка, 

баночка с водой.  

 

Тема 2. Стилизация натюрморта. 

Теория: рассказ о стилизации в рисунке и живописи,  демонстрация наглядного материала, 

просмотр схемы выполнения задания. 
Практика: подготовка красок к работе, набор краски на кисть с 

последующим промыванием в воде, использование салфетки для удаления 

излишка краски и воды. Диагностические процедуры. 

Тип занятия: применения знаний, умений и навыков на практике обобщения 

систематизации знаний 



Форма занятия: по памяти и воображению, практическая работа 

Форма подведения итогов: выставка, рефлексия 

Методы и приемы: формирования познавательного интереса к искусству, 

наглядные - демонстрация зрительного ряда репродукций и схем, словесные -  

объяснение, пояснение, совет, 

Средства обучения: репродукций, схемы. 

Оборудование: альбом, простой карандаш, акварель, палитра, кисти, тряпочка, 

баночка с водой.   

 

Раздел 2. Лепка 

Тема 1. Лепка животных. 

Теория: рассказ о работе с пластичным материалом, описание техник и приемов. 
Практика: лепка животных . 

Тип занятия: применения знаний, умений и навыков на практике обобщения 

систематизации знаний 

Форма занятия: по памяти и воображению, практическая работа 

Форма подведения итогов: выставка, рефлексия 

Методы и приемы: формирования познавательного интереса к искусству, 

наглядные - демонстрация зрительного ряда репродукций и схем, словесные -  

объяснение, пояснение, совет, 

Средства обучения: фотографии вариантов готовых композиции, схемы 

поэтапного изготовления изделий. 

Оборудование: пластилин, доска для пластилина, набор стек  

 

Тема 2. Корзина с фруктами. 

Теория: рассказ о видах скульптуры, способах и приемах в работе с пластичным 

материалом. 
Практика: лепка корзины с фруктами . 

Тип занятия: применения знаний, умений и навыков на практике обобщения 

систематизации знаний 

Форма занятия: по памяти и воображению, практическая работа 

Форма подведения итогов: выставка, рефлексия 

Методы и приемы: формирования познавательного интереса к искусству, 

наглядные - демонстрация зрительного ряда репродукций и схем, словесные -  

объяснение, пояснение, совет, 

Средства обучения: фотографии вариантов готовых композиции, схемы 

поэтапного изготовления изделий. 

Оборудование: пластилин, доска для пластилина, набор стек  

Тема 3. Создание барельефа. 

Теория: рассказ о видах скульптуры, способах и приемах в работе с пластичным 

материалом, техниках скульптурных композиции. 
Практика: создание барельефа . 

Тип занятия: применения знаний, умений и навыков на практике обобщения 

систематизации знаний 

Форма занятия: по памяти и воображению, практическая работа 



Форма подведения итогов: выставка, рефлексия 

Методы и приемы: формирования познавательного интереса к искусству, 

наглядные - демонстрация зрительного ряда репродукций и схем, словесные -  

объяснение, пояснение, совет, 

Средства обучения: фотографии вариантов готовых композиции, схемы 

поэтапного изготовления изделий. 

Оборудование: пластилин, доска для пластилина, набор стек 

 

 Раздел 3. Иллюстрация 

Тема 1. Рисование домиков для сказочных героев 

Теория: Просмотр и обсуждение иллюстрации. Поиск идей для создания композиции 
Практика: подготовка красок к работе, набор краски на кисть с 

последующим промыванием в воде, использование салфетки для удаления 

излишка краски и воды. Диагностические процедуры. 

Тип занятия: применения знаний, умений и навыков на практике обобщения 

систематизации знаний 

Форма занятия: по памяти и воображению, практическая работа 

Форма подведения итогов: выставка, рефлексия 

Методы и приемы: формирования познавательного интереса к искусству, 

наглядные - демонстрация зрительного ряда репродукций и схем, словесные -  

объяснение, пояснение, совет, 

Средства обучения: репродукций, схемы. 

Оборудование: альбом, простой карандаш, акварель, палитра, кисти, тряпочка, 

баночка с водой, фломастеры, восковые мелки. 

 

Тема 2. Иллюстрирование сюжетов литературных произведений по памяти и 

воображению 
Теория: Просмотр и обсуждение иллюстрации. Поиск идей для создания композиции 
Практика: подготовка красок к работе, набор краски на кисть с 

последующим промыванием в воде, использование салфетки для удаления 

излишка краски и воды. Диагностические процедуры. 

Тип занятия: применения знаний, умений и навыков на практике обобщения 

систематизации знаний 

Форма занятия: по памяти и воображению, практическая работа 

Форма подведения итогов: выставка, рефлексия 

Методы и приемы: формирования познавательного интереса к искусству, 

наглядные - демонстрация зрительного ряда репродукций и схем, словесные -  

объяснение, пояснение, совет, 

Средства обучения: репродукций, схемы. 

Оборудование: альбом, простой карандаш, акварель, палитра, кисти, тряпочка, 

баночка с водой.  

 

Раздел 4.  Нетрадиционные способы рисования 

Тема 1. Рисование губкой 

Теория: рассказ о нетрадиционных способах рисования. 



Практика: подготовка красок к работе, набор краски на кисть с 

последующим промыванием в воде, использование салфетки для удаления 

излишка краски и воды. Диагностические процедуры. 

Тип занятия: применения знаний, умений и навыков на практике обобщения 

систематизации знаний 

Форма занятия: по памяти и воображению, практическая работа 

Форма подведения итогов: выставка, рефлексия 

Методы и приемы: формирования познавательного интереса к искусству, 

наглядные - демонстрация зрительного ряда репродукций и схем, словесные -  

объяснение, пояснение, совет, 

Средства обучения: репродукций, схемы. 

Оборудование: альбом, губка, акварель, палитра, кисти, тряпочка, баночка с 

водой. 

 

1.4. Планируемые результаты  
 

В результате обучения по программе обучающийся:  

- будет знать...  - будет уметь...  - получит навыки...  

правила техники 

безопасности 

получать 

дополнительные 

цвета и оттенки 

цвета на палитре 

владения гуашевыми, 

акварельными красками, 

графическим материалом, 

использовать пластичный 

материал  

Основы цветоведения: 

основные и составные 

цвета, теплые и 

холодные, яркие и 

тусклые 

составлять 

тематические и 

сюжетные 

композиции с одним 

и двумя планами 

выполнять рисунки, 

композиции  

особенности работы 

художественными 

материалами 

владеть 

традиционными и 

нетрадиционными 

техническими 

приемами рисования. 

работать по репродукциям, 

картинам выдающихся 

художников и рисункам детей  

понятие о скульптуре и 

скульптурных материалах 

передавать на бумаге форму и 

объем предметов, настроение 

в работе  

делиться своими знаниями и 

опытом с другими 

обучающимися, 

прислушиваться к их мнению  

ведущие элементы 

изобразительной грамоты – 

линия, штрих, тон в рисунке 

и в живописи, главные и 

дополнительные, холодные и 

теплые цвета;  

передать в работе не только 

настроение, но и собственное 

отношение к изображаемому 

объекту  

 

 приобретет навыки 

творческого видения и 

 



корректного обсуждения 

выполненных работ  

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

 

Дата 

начала 

занятий 

 

Дата 

окончания 

занятий 

 

Количество 

учебных 

недель 

 

Количеств 

о учебных 

дней 

 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

 

2019-20  1июня  26 июня 4 8 16 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

 

2.2. Условия реализации программы – программа реализуется в дистанционной 

форме на основе современных средств коммуникации – электронная почта, 

мессенджеры. 

 

2.3. Методические материалы - при организации занятий педагогом 

предусмотрено использование разнообразных методов организации занятия: 

• демонстрационные; 

• наглядные; 

• иллюстративные; 

• словесные;  

• практические; 

• методы проблемного обучения. 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

▪ Технология развивающего обучения. 

▪ Игровые (П.И. Пидкасистый, Д.Е. Эльконин) 

Обладают средствами, активизирующими и интенсифицирующими 

деятельность обучающихся. В программу дидактические, подвижные и 

другие виды игр. 

▪ Здоровьесберегающая технология. 

▪ Технология личностно ориентированного развивающего обучения 

сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и 

учение (индивидуальная деятельность ребенка). 

Цель этой технологии – максимальное развитие индивидуальных 

познавательных способностей обучающихся на основе имеющегося у них  

опыта жизнедеятельности, а не формирования заранее данных. 



. 

-Методическое обеспечение 

Методика организации теоретических и практических занятий 

На занятиях дети знакомятся с различными изобразительными материалами и 

техниками. Освоение материала происходит в основном в процессе 

практической деятельности. Закономерности использования различных 

изобразительных средств и техник определяются темой конкретного занятия. 

Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное 

повторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика. 

Обучение по данной программе ведется на основе традиционных, а также 

инновационных техник. 

Используются следующие дидактические материалы: 

- наглядные пособия; 

- репродукции картин известных художников; 

- фотографии; 

- дидактические карточки; 

- педагогические рисунки. 

                                  Средства контроля 

Контроль по разделам программы осуществляется в виде проведения 

тестирования, выполнения творческих работ и творческих заданий, конкурсов 

рисунков, выставок.  
 

Итоговый тест 

Назови цвета радуги. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 

2.Какая группа цветов основная: 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 



д) оранжевый, фиолетовый, голубой 

3. Красный + синий =____________ 

Синий + жёлтый =_______________ 

Красный + жёлтый =_____________ 

Перечисли: тёплые цвета______________________________________ 

холодные цвета_________________________________________________ 

Рисунки, созданные карандашом, тушью, углём называются: 

а) живопись 

б) графика 

в) скульптура 

6.Что такое цветовой круг. 

а) расположение цветов по порядку 

б) размещение кисточек. 

в) смешение красок. 

7.Как называется картина, на которой изображается природа? 

____________________ 

8.Какой жанр переводится как «мёртвая 

натура»? ___________________________ 

9.Изображение лица человека это – _________________________ 

10.Найдите соответствие: 

1Изображение человека                                   Архитектура 

2Изображение природы                                     Натюрморт 

3Проекты зданий                                                     Портрет 

4Изображение «неживой природы»                     Пейзаж 

5Украшение предметов                                    Скульптура 

6Лепка человека и животных                           Дизайн (декор) 

11. Подчеркните музеи изобразительного искусства: 

Эрмитаж, Цирк, Третьяковская галерея, Кинотеатр, Лувр, Русский музей 

 

Ответы теста по ИЗО для начальных классов. 

1.Назови цвета радуги. 

Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. 

2.Какая группа цветов основная: 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 

д) оранжевый, фиолетовый, голубой 

3. Красный + синий = фиолетовый 

Синий + жёлтый = зелёный 

Красный + жёлтый = оранжевый 

Перечисли: тёплые цветасиний, голубой, бирюзовый, фиолетовый 

холодные цветажёлтый,коричневый, оранжевый, красный 

Рисунки, созданные карандашом, тушью, углём называются: 

а) живопись 

б) графика 

в) скульптура 



6.Что такое цветовой круг. 

а) расположение цветов по порядку 

б) размещение кисточек. 

в) смешение красок. 

7.Как называется картина, на которой изображается природа?Пейзаж 

8.Какой жанр переводится как «мёртвая натура»? Натюрморт 

9.Изображение лица человека это – Портрет 

10.Найдите соответствие: 

1Изображение человека                                   3 Архитектура 

2Изображение природы                                   4  Натюрморт 

3Проекты зданий                                                     1Портрет 

4Изображение «неживой природы»                     2 Пейзаж 

5Украшение предметов                                       6Скульптура 

6Лепка человека и животных                             5Дизайн (декор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Календа

рные 

сроки 

Тема учебного 

занятия 

 

Кол-во 

часов 

Содержание деятельности 

 

примечание 
Теоретическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

1. Декоративное рисование 4 ч. 

1. 01.06.-

05.06 

Вводное занятие. 

ТБ. Стилизация и 

превращение 

природных форм в 

декоративный 

мотив. Понятие о 

стилизации. 

2 Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа о 

различных художественных 

материалах, применяемых  в 

процессе творческой 

деятельности. 

Выполнение практического 

задания  

 

2. 01.06.-

05.06 

Стилизация 

натюрморта. 

2 Рассказ о стилизации в рисунке 

и живописи,  демонстрация 

наглядного материала, 

просмотр схемы выполнения 

задания. 

Выполнение практического 

задания  

 

2. Лепка 6ч. 

3. 08.06.-

12.06 

Лепка животных 2 Беседа о видах скульптуры, 

способах и приемах в работе с 

пластичным материалом 

Выполнение практического 

задания  

 

4. 

 

 

 

08.06.-

12.06 

Корзина с 

фруктами 

2 Беседа о видах скульптуры, 

способах и приемах в работе с 

пластичным материалом 

Выполнение практического 

задания  

 



5. 15.06-

19.06 

Создание 

барельефа 

2 Беседа о видах скульптуры, 

способах и приемах в работе с 

пластичным материалом 

Выполнение практического 

задания  

 

3.Иллюстрация 4ч. 

6. 15.06-

19.06 

Рисование домиков 

для сказочных 

героев 

2 Просмотр и обсуждение 

иллюстрации. Поиск идей для 

создания композиции 

Выполнение практического 

задания  

 

7. 22.06-

26.06 

Иллюстрирование 

сюжетов 

литературных 

произведений по 

памяти и 

воображению 

2 Просмотр и обсуждение 

иллюстрации. Поиск идей для 

создания композиции 

Выполнение практического 

задания  

 

4.Нетрадиционные способы рисования 2 ч 

8 22.06-

26.06 

Рисование губкой 2 Рассказ о нетрадиционных 

способах рисования. 

Выполнение практического 

задания  

 

Итого: 16 4 12  
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