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Пояснительная записка 

 

 «Чтобы помочь ребенку развить дар к 
рисованию, 

 мы должны создать глаз, который видит, 
 руку, которая слушается, и душу, которая 

чувствует». 
 М. Монтессори 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Королевство красок» 
отвечает социальному заказу и образовательным стандартам, в 
формировании компетентной, творческой личности. Программа носит 
сбалансированный характер и направлена на развитие эмоциональной сферы 

и коммуникативной культуры обучающиеся. Партнерами в реализации 
данной программы становятся: дети – педагоги – родители. 

Программа «Королевство красок» педагогически целесообразна, так 
как познание истоков возникновения изобразительного искусства, культуры 
своего народа приводит к пониманию духовных ценностей, эмоционально – 

нравственных основ художественной культуры, а также знакомит детей с 
прекрасным миром гармонии линий, разнообразия форм и цвета в искусстве 
и жизни, помогая понимать многоцветие и красоту окружающего мира. 

Актуальность программы состоит в том, что представляет большие 

возможности для всестороннего развития детей. Встречи с искусством дают 
возможность детям увидеть прекрасное в жизни; активная творческая 
деятельность каждого ребёнка рождает радость от осознания красоты - всё 
это воздействует на ум, волю растущего человека, обогащает его духовный 
мир потому, что воспитывает чувство доброты, сопереживания и сочувствие 
к окружающим. 

Каждый ребенок рождается художником, каждый одарен от природы. 
Его восприятие – образное, яркое. Нужно только помочь ему разбудить в 
себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь 
осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире.  

Есть взгляд- взгляд художников. Суть в том, что ребенок должен 
получить удовольствие от работы с краской и кистью, у него следует 
развивать чувство прекрасного, способность получить наслаждение от 
рисования. Ребенку необходимо дать свободу, тогда занятие станет 
творчеством, мотивируемым взрослым, который не учит, а лишь акцентирует 
внимание ребенка на ощущениях, чувствах. Поэтому особенность 
программного материала состоит в том, что рисование помогает ребёнку 
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познать окружающее, быть свободным в мыслях; приучает внимательно 
наблюдать и анализировать окружающую действительность; развивать 

зрительную память и способствовать развитию образного и 
пространственного мышления, учит чувствовать красоту природы и 
фантазировать на заданную тему. 

Программа направлена на развитие личности детей дошкольного и 
школьного возраста, с её помощью ребята смогут усвоить простые, но 
важные для последующего развития их художественных способностей 
понятия и закономерности, без знания которых невозможно воссоздание 
формы и пространства. 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 
воспитании детей. Реализация программы дополнительного образования 
позволяет раскрыть и развить воображение и фантазию, колористическое 
восприятие, способствует раскрытию творческого потенциала личности, 
вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 
эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в 
области художественного творчества, дети получают возможность 
удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать 
нечто новое своими силами. 

Стартовый уровень по дополнительной общеобразовательной 
программе «Королевство красок» предполагает использование и реализацию 

общедоступных форм организации материала, минимальную сложность, а 
также формирование  минимальных теоретических знаний по обучению 
живописи по основам композиции, рисунка, живописи, и основополагающие 
практические умения и навыки в данной сфере: различать теплые и холодные 
цвета, основные и составные цвета, применять линии и штрихи, пятна, цвета, 
формы, пространство в процессе создания композиций. 

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Программа дополнительного образования «Королевство красок» 

составлена в соответствии с современной нормативно-правовой базой в 
области образования: 

o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
o Приказом Министерства просвещения и науки Российской Федерации 
от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам». 
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o Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  

Цель программы: развивать творческие способности личности 

обучающегося, его художественное воображение, пространственное 

мышление, память через изобразительную деятельность. 
Задачи: 

Обучающие: 
- дать детям общее понятие об изобразительном искусстве, его видах, 
задачах, закономерностях; 
- научить смешивать оттенки цветов; 

-  обучить основным законам изобразительной деятельности;  
- обучить технике детского рисования;  
- познакомить с основами композиции;  
- научить ребенка приемам и навыкам изобразительной деятельности; 

-научить получать промежуточные цвета, используя основные, путем их 
смешения; 

-формировать у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 
программы в области изобразительного искусства. 
Развивающие: 
- развивать у детей внимание, память, фантазию, воображение; 
- развивать колористическое видение; 
- развивать художественный вкус, способности видеть и понимать 
прекрасное; 
- содержать в порядке своё рабочее место; 
- развивать познавательную активность при посещении культурно-массовых 
мероприятий; 
-развить мелкую моторику. 

Воспитательные: 
- воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие; 
-воспитывать навыки самостоятельности; 

- воспитывать аккуратность; 
- создать предпосылки для обогащения детского эстетического восприятия 
путем наблюдения за природой, бытом, общественной жизнью; 
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- воспитывать у ребенка умение организованно заниматься в коллективе, 
проявлять дружелюбное отношение к товарищам; 
- формировать умения и навыки в планировании своей деятельности и 
определять её проблемы и их причины; 
- формировать культуру взаимодействия ребенка с миром природы и 
искусства. 

Программа адресована детям дошкольного и школьного возраста 5-12 

лет. 
Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом. Условия набора детей в 
коллектив: принимаются все желающие. Наполняемость в группах 
составляет: 15 человек. 

Программа рассчитана на 1 год обучения:  

- для детей 5-8 лет учебный план составляет 144 часа, на полное 
усвоение программы требуется 144 часа; 

- для детей 7-12 лет учебный план составляет 144 часа на полное 
усвоение программы требуется 144 часа. 

- для детей 7-12 лет составляет 72 часа на полное усвоение программы 
требуется 72 часа. 
  В соответствии СП 2.4.3648 - 20 рекомендуемый режим занятий 
художественной направленности очной формы обучения составляет: 

- четыре занятия в неделю, 2 раза в неделю по 2 академических часа; 

 - один раз в неделю по 2 академических часа.  

Продолжительность занятий составляет: 
- для дошкольников – 30 минут с 10- минутным перерывом; 
 - для первых классов - 35 минут с 10- минутным перерывом; 
 - для остальных - 45 минут с перерывом между занятиями 10 минут. 

Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 
на следующих принципах: 
• Политехнический – проявляется в межпредметной связи с 
математикой, основы дизайна, изобразительным искусством. 
• Целенаправленности – решается путем комплексного развития 
творческих и коммуникативных качеств личности. 
• Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых - находит 
проявление в принятии условий совместной организации совместной 
организации дополнительной общеразвивающей деятельности. 
• Системности – проявляется в реализации технологий здоровье 
сбережения в образовательной организации. 
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• Учета возрастных особенностей обучающихся. 
• Сознательности и активности - заключается в активном овладении 
знаниями и умениями на основе их осмысления в овладении различных 
техник. 

Программа разработана по принципу концентрического обучения: от 
простого к сложному, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей и предусматривает органичное сочетание необходимых теоретических 
знаний и практических умений и навыков. 

Обучающиеся, осваивающие курс, имеют разный уровень усвоения 
программного материала, поэтому при подготовке к занятиям педагог, в 
первую очередь, ориентируется на технологии: 
o личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, 
формирование познавательной мотивации; 
o тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 
o проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 
практической деятельности; 
o  развивающего обучения – формирование системы научных понятий, 
мышления, способов умственных действий; 
o  проблемного обучения – создание в сознании обучающихся 
проблемных ситуаций; организация активной самостоятельной деятельности 

по выходу из заданной ситуации. 
Планируемые результаты освоения полного курса программы: 
Обучающиеся будут  

знать: 
• названия инструментов, приспособлений; 
• правила техники безопасности при использовании инструментов, 
приспособлений; 
• названия основных и составных цветов; 
• значение терминов: краски, карандаш, палитра, композиция, художник, 
линия, орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, 
пятно, роспись; 
• изобразительные основы декоративных элементов. 
уметь: 
• пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 
• использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 
• подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 
• владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего 
цветов их смешением; 
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• рисовать в различных техниках, гуашь, графика, акварель, 

пластилиновая живопись 

• пользоваться графическими материалами и инструментами (палочки). 
применять: 

• свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, 
гуашь; 

• цвет в окружающей среде; 
• основные и дополнительные цвета; 
• основы живописи и композиции;  
• рисование с натуры несложных по форме и цвету предметов, пейзажа с 
фигурами людей, животных; 
• роль рисунка в творческой деятельности; 
• упражнения на выполнение линий разного характера; 
• художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 
  

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующей 

аттестации: 

1. Входящий контроль (сентябрь) - направлен на выявление восприятия 
окружающего, выражения себя в цвете, формах и образах. 
2. Текущий контроль осуществляется в ходе творческой деятельности и 
сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятия. 
1. Промежуточная аттестация (декабрь) - проверка учебных 

достижений обучающихся за I полугодие освоения программы. 
3. Итоговая аттестация (май) - диагностика знаний, умений, навыков по 
результатам освоения программы. Участие выставке детских творческих 
работ и в конкурсах. 

Формы подведения промежуточной аттестации реализации программы 
за полугодие: организация и проведение выставок, устные вопросы, беседы 
по искусству. 

Цель аттестации – изучить процесс достижения детьми 5 -12 лет 
промежуточных результатов подготовки и итоговых по усвоению 
программы. 

Мониторинг качества образования  
Данные мониторинга сводятся в таблицу и оцениваются по следующим 

критериям: 
 - низшая – от 6 до 10 баллов; 

 - средняя - от 11 до 15; 

 - высшая - 16 до 20 баллов. 
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За полугодие: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
Имя 

Уметь находить 
композиционный 
центр 

Уметь 
смешивать 
основные 
составные цвета 
палитры 

Уметь 

Владеть 
художественным
и терминами и 
понятиями 

Различать 
теплые и 
холодные 
цвета 

Уметь 
применять 
техники 
акварель 
по-

мокрому и 

гуашью 

Средний 
балл 

        

 

За год: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
Имя 

Находить 
композиционный 
центр 

Применять 

сложные цвета и 
их оттенки 

 

Владеть 
художественн
ыми 
терминами и 
понятиями 

Уметь 
применять 
силуэтную 

технику, 

граттаж 

Уметь 
рисовать по 
замыслу 

 

Средний 
балл 

        

 

Оценочные материалы:  

Задания для детей дифференцированы: 

для детей 5-8 лет задания могут быть: 
1.Обучающиеся делятся на две группы. Одной группе нужно выбрать цвета 
для оформления царства Снежной королевы, а второй для оперения Жар-

птицы. Упражнение на определение цвета и его выразительного аспекта. 
2.Нарисовать гусеницу, сочетая теплые и холодные цвета. 

 

для детей 7-12 задания могут быть: 
Назовите основные, дополнительные, производственные цвета. 
Ответами служат поднятые геометрические фигуры нужного цвета. Работу 
можно осуществлять командами. 

2.Рисовать чувства и характер. Может это рисунок из точек и кругов. А 
может пятна разных цветов или конкретные образы. Можно 
противоположные, например, радость — грусть, серьезный — смешной, те, 
которые захочется 

3 Нарисовать что-то одной линией, не отрывая карандаш от листа, например, 
кота или себя. 
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Учебный план 

для детей 5-8 лет  

 

№ 
п/п 

Название 

раздела/темы 

Всего 
часов 

Количество часов Форма 
аттестации теория Практика 

1 Вводный 2 1 1  

1.1 Игра «Снежный ком» 2 1 1 Тренинг 

2 Цветоведение 16 2 14  

2.1 Знакомство с королевой 
Кисточкой 

2 1 1  

2.2 Техника работы «Королевский 
ковер» 

2 1 1  

2.3 Цветовые оттенки основных 
цветов 

2  2  

2.4 Праздник тёплых и холодных 
цветов Радуга добра 

2  2  

2.5 Монотипия «Красочная Бабочка»  2  2  

2.6 Стилизация Жучка 2  2  

2.7 Семья грибов в холодных и 
теплых цветах 

4  4  

3 Композиция 16 2 14  

3.1 Деревенская коровка 4 2 2  

3.2 Птицы – наши друзья 4  4  

3.3 Подводное царство 2  2  

3.4 Лесные жители 4  4  

3.5 Снежный город 2  2  

4 Рисунок 16 2 14  

4.1 Портрет Снежная королева  4 2 2  

4.2 Изготовление снежинок 2  2 Практическая 
работа 

4.3 Геометрические человечки 2  2  

4.4 Новогодний вернисаж 4  4  

4.5 Семья пингвинов 4  4  

5 Рисуем цветом 20 2 18  

5.1 Ангелок-ладошка 2 1 1  

5.2 Зимний натюрморт 4 1 4  

5.3 Пейзаж 4  4  

5.4 Мишка на Севере 4  4  

5.5 Рыба моей мечты 2  1  

5.6 Аист 4  4  

6 Страна Вообразилия 18 2 16  

6.1 Воображаем царя зверей 2 1 1  

6.2 Воображаем аквариум 2 1 1  
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6.3 Воображаемый динозавр 2  2  

6.4 Растения  2  2  

6.5 Звездная ночь 4  4  

6.6 Мои любимые игрушки 2  2  

6.7 Живи, Байкал 4  4  

7 Королевство графики 10 2 8  

7.1 Что может карандаш? 2 1 1  

7.2 Граттаж 4 1 4  

7.3 Силуэтная техника 4  2  

8 Живопись 34 4 30  

8.1 Моя мама 4 1 3  

8.2 Букет для мамы 4 1 2  

8.3 Морской пейзаж 4  4  

8.4 Полосатый пейзаж 2  2  

8.5 Маяк 2 1 1  

8.6 Путешествие 4 1 3  

8.7 Космос глазами детей 4  4  

8.8 Необыкновенное животное-

домыслить рисунок 

2  2  

8.9 Мое домашнее животное 4  4  

8.10 Фруктовый дом 4  4  

9 Королевство красок 12 2 10  

9.1 Чайник  4 2 2  

9.2 Кит 2  2  

9.3 Веселые зверята 2  2  

9.4 Цветная фантазия 4  4 выставка  
 Итого 144 19 125  

 

Календарный учебный график 
 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводный 2ч.         

Цветоведение 4ч. 12ч        

Композиция  6ч. 9ч.       

Рисунок   9ч. 7ч      

Рисуем цветом    8ч 12ч     

Страна 
Вообразилия 

    4ч 14ч    

Королевство 
графики 

     4ч 6 ч   

Живопись       12 ч 16ч 6ч 

Королевство 

красок 

        11ч 

Всего 6 18 18 16 16 18 18 16 17 
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Содержание программы 

 

1 Вводный 

1.1 Игра «Снежный ком» 

Содержание материала: Введение в программу, беседа, игра, фантазируем на 
свободную тему или выражаем мысли на бумаге. 
Форма занятия: практическая с элементами игры. 
2 Цветоведение 

2.1.  Тема: Знакомство с королевой Кисточкой 

Содержание материала: Узнаем материалы для работы, правила техники 
безопасности на занятиях. 

Форма занятия: Беседа диагностика стартовых знаний. 
2.2. Тема: Техника работы «Королевский ковёр» 

Содержание материала: учимся управлять кисточкой, изучаем акварель 

Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
2.3 Тема: Цветовые оттенки основных цветов.   

Содержание материала: Знакомство с основными и дополнительными 
цветами. Изучение трех цветов, правила замешивания красок, показ 
цветового круга. 
Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
2.4 Тема: Праздник тёплых и холодных цветов Радуга добра 

Содержание материала: вспоминаем из каких цветов состоит радуга, узнаем 
новую считалочку «Каждый охотник желает знать», рисуем радугу. 
Форма занятия: практическое занятие, беседа, игра. 
2.5 Тема: Монотипия «Красочная Бабочка» 

Содержание материала: Воспоминание о лете Понятия «симметрия», 
«асимметрия», «уравновешенная композиция», «монотипия». Основные 
композиционные схемы, проводится беседа с участием детей о проведённом 
лете. Каждый делится своими впечатлениями, самыми радостными 
событиями, происшедшими летом, тем самым создаётся эмоционально 
приподнятое настроение, делаем красочную бабочку методом монотипия. 
Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
2.6 Тема: Стилизация Жучка 

Содержание материала: Беседа, что такое «стилизация»? Рисуем жука 

Форма занятия: практическое занятие. 
2.7 Тема: Семья грибов в холодных и теплых цветах 

Содержание материала: Беседа о колорите, о цветовой гамме, задания на 
работу с различными цветами в холодной и теплой гамме, рисуем семью 
грибов в теплой и холодной гамме 
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Форма занятия: практическое занятие. 
3 Композиция      

3.1 Тема: Деревенская коровка 

Содержание материала: Беседа о сельских животных, поэтапно намечаем 

простым карандашом коровку, луг работа цветом. 

Форма занятия: практическое занятие  

3.2 Тема: Птицы – наши друзья 

Содержание материала: рисуем птиц, вспоминаем разновидности птиц, 
намечаем любимую птичку, работаем цветом. 

Форма занятия: практическое занятие 

3.3 Тема: Подводное царство 

Содержание материала: Беседа о водном царстве, работа цветом. 
Форма занятия: практическое занятие 

3.4 Тема: Лесные жители 

Содержание материала: Беседа о животных, работа цветом, поэтапно, подбор 
материала, построение композиции.  
Форма занятия: практическое занятие 

3.6 Тема: Снежный город  
Содержание материала: Беседа, снежный город, работа на цветном картоне, 
двумя цветами. 
Форма занятия: практическое занятие  
4. Рисунок 

4.1 Тема: Портрет Снежная королева  

Содержание материала: Беседа о волшебстве, изучение пропорции 
человеческого лица холодных цветах. 

Форма занятия: практическое занятие 

4.2 Тема: Изготовление снежинок 

Содержание материала: Беседа, вырезаем снежинки вырабатываем 

аккуратность. 
Форма занятия: практическое занятие. 
 

4.3 Тема: Геометрические человечки 

Содержание материала: изучаем пропорции человека, с помощью 
геометрических форм. 
4.4 Тема: Новогодний вернисаж 

Содержание материала: рисуем новогодних героев. 
Форма занятия: практическое занятие. 
4.5 Тема: Семья Пингвинов 
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Содержание материала: Семья пингвинов на льдине, простым карандашом 
доделываем работу 

Форма занятия: практическое занятие. 
5 Рисуем цветом 

5.1 Тема: Ангелок-ладошка 

 Содержание материала: Аппликация с отпечатками рук: на цветной фон 
наклеиваем тело и голову ангела, а по обе стороны ставим два белых 
отпечатка ладошек – это будут крылья.  
Форма занятия: практическое занятие. 
5.2 Тема: Зимний натюрморт 

Содержание материалов: Беседа, пишем вкусный зимний натюрморт, 
восковыми мелками и акварелью. 
Форма занятия: практическое занятие. 
5.3 Тема: Пейзаж 

Содержание материала: Беседа о природе, пишем пейзаж 

Форма занятия: практическое занятие 

5.4 Тема: Мишка на Севере  
Содержание материала: Беседа, разбор этапов работы. 
Форма занятия: практическое занятие 

5.5 Тема: Рыба моей мечты 

Содержание материала: Беседа, разбор этапов работы. 
Форма занятия: практическое занятие  
5.6 Тема: Аист 

Содержание материала: Беседа, разбор этапов работы. 
Форма занятия: практическое занятие  
6 Страна Вообразилия 

6.1 Тема: Воображаем царя зверей 

Содержание материала: Беседа, рисуем портрет льва, работаем цветной 
картон (коричневый), гуашь. 
Форма занятия: практическое занятие 

6.2 Тема: Воображаем аквариум 

Содержание: Беседа, подрезаем края листа А3 под форму аквариума, рисуем 
рыбок восковыми мелками. 
Форма занятия: практическое занятие, игра. 
6.3 Тема: Воображаемый динозавра 

Содержание: Беседа о динозаврах, разбор этапов работы. 
Форма занятия: практическое занятие, игра. 
6.4Тема: Растения  
Содержание материала: Компоновка предметов листе, построение предметов.  
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Тональная закладка, детальная проработка. 
Форма занятия: практическое занятие 

6.5 Тема: Звездная ночь 

Содержание занятия: Беседа о ночном небе, работа по этапам, гуашью 

Форма занятия: практическое занятие 

6.6 Мои любимые игрушки 

Содержание занятия: Беседа, правильное размещение любимой игрушки, 
работа в цвете. 
Форма занятия: практическое занятие, игра 

6.7 Тема: Живи, Байкал 

Содержание занятия: Беседа о Байкале, рисуем восковыми мелками. 
Форма занятия: практическое занятие. 
7 Королевство графики 

7.1 Тема: Что может карандаш? 

Содержание материала: Беседа о временах года, изображение четырех 
состояний природы, рассвет, гроза, ветер, ночь. 
Форма занятия: практическое занятие. 
7.2 Тема: Граттаж 

Содержание занятия: Беседа, способ выполнения рисунка путем 
процарапывания стеками разбор этапов работы 

Форма занятия: практическое занятие. 
7.3 Тема: Силуэтная техника 

Содержание материала: Беседа, дети рисуют силуэты африканских животных 

работа цветом. 
Форма занятия: практическое занятие. 
8 Живопись 

8.1 Тема: Моя мама 

Содержание материала: вызвать у ребёнка желание “выплеснуть” на бумагу 

 все свои эмоции, всю любовь к самому близкому человеку. Стараться 
меньше ограничивать детей в выборе способов изображения. Нарисовать 
портрет мамы погрудный. Одеждой, аксессуарами и окружением 
подчеркнуть характер мамы и своё отношение к ней.  
Форма занятия: практическое занятие, беседа 

8.2 Тема: Букет для мамы 

Содержание материала: Беседа о цветах, рисуем любимые цветы для мамы, 
разбор этапов работы. 
Форма занятия: практическое занятие 

8.3 Тема: Морской пейзаж 
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Содержание материала: Беседа о подводном мире, рисуем живописный 
пейзаж. 
Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
8.4 Тема: Полосатый пейзаж  
Содержание материала: Беседа о воздушной перспективе, работа 
фломастерами.  
Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
8.5 Тема: Маяк 

Содержание материала: беседуем о воде, рисуем маяк. 
Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
8.6 Тема: Путешествие 

Содержание материала: Беседа о семейных путешествиях, работа восковыми 

мелками, клей, фото портрет семьи. 
Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
8.7 Тема: Космос глазами детей 

Содержание материала: Беседа о космосе, фантазируем, рисуем космическое 
пространство работаем губками, в смешанной технике. 
Форма занятия: практическое занятие. 
8.8 Тема: Необыкновенное животное-домыслить рисунок 

Содержание материала: Необыкновенное животное-домыслить рисунок, 
пряча наклеенный графический элемент композиция в изображении.  

Форма занятия: практическое занятие. 
8.9 Тема: Мое домашнее животное 

Содержание материала: рисуем любимого домашнего животного, беседа о 
любимцах, рисуем гуашью, поэтапно 

Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
8.11 Тема: Фруктовый дом 

Содержание материала: Беседа, задание на фантазию придумываем из 
фруктов дома, выполнение цветом 

Форма занятия: практическое занятие. 
9 Королевство красок 

9.1 Тема: Чайник 

Содержание материала: Беседа, что такое «орнамент»? выполнение 

орнамента на чайнике, завершение работы. 
9.2 Тема: Кит 

Содержание материала: Беседа, выполнение работы по заданной теме. 
Форма занятия: практическое занятие 
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9.3 Тема: Веселые зверята  
Содержание материала: Работа от пятна, красим пальчик, ставим кляксу, 
дорисовываем мелкие детали и получаем живой образ. 
Форма занятия: практическое занятие  

9.4 Тема: Цветная фантазия 

Содержание материала: Оформление работ на выставку, обсуждение работ в 
роли экспертов. 

Форма занятия: практическое занятие 

 

Учебный план 

для детей 8-12 лет  
 

№ 
п/п 

Название 

раздела/темы 

Всего 
часов 

Количество часов Форма 
аттестации теория Практика 

1 Вводный 2 1 1  

1.1 Игра «Снежный ком» 2 1 1 Тренинг 

 

2 Цветоведение 16 2 14  

2.1 Знакомство с королевой 
Кисточкой 

2 1 1  

2.2 Работа акварелью  
«Королевский ковер» 

2 1 1  

2.3 Компот 2  2  

2.4 Праздник тёплых и холодных 
цветов: радуга добра 

2  2  

2.5 Монотипия «Красочная Бабочка» 2  2  

2.6 Стилизация Жучка 2  2  

2.7 Семья грибов в холодных и 
теплых цветах 

4  4  

3 Композиция 16 2 14  

3.1 Деревенская коровка 4 2 2  

3.2 Птицы – наши друзья 4  4  

3.3 Подводное царство 2  2  

3.4 Лесные жители 4  4  

3.5 Снежный город 2  2  

4 Рисунок 16 2 14  

4.1 Портрет Снежная королева  4 2 2  

4.2 Изготовление снежинок 2  2 практическая 
работа 

4.3 Геометрические человечки 2  2  

4.4 Новогодний вернисаж 4  4  

4.5 Семья пингвинов 4  4  

5 Рисуем цветом 20 2 18  
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5.1 Ангелок-ладошка 2 1 1  

5.2 Зимний натюрморт 4 1 4  

5.3 Пейзаж 4  4  

5.4 Мишка на Севере 4  4  

5.5 Рыба моей мечты 2  1  

5.6 Аист 4  4  

6 Страна Вообразилия 18 2 16  

6.1 Воображаемый царь зверей 2 1 1  

6.2 Воображаемый аквариум 2 1 1  

6.3 Воображаемый динозавр 2  2  

6.4 Растения 2  2  

6.5 Звездная ночь 4  4  

6.6 Мои любимые игрушки 2  2  

6.7 Живи, Байкал 4  4  

7 Королевство графики 10 2 8  

7.1 Что может карандаш? 2 1 1  

7.2 Граттаж 4 1 4  

7.3 Силуэтная техника 4  2  

8 Живопись 34 4 30  

8.1 Моя мама 4 1 3  

8.2 Букет для мамы  4 1 2  

8.3 Морской пейзаж 4  4  

8.4 Полосатый пейзаж 2  2  

8.5 Маяк 2 1 1  

8.6 Путешествие 4 1 3  

8.7 Космос глазами детей 4  4  

8.8 Необыкновенное животное-

домыслить рисунок 

2  2  

8.9 Солнечные цыплята 2  2  

8.10  Мое домашнее животное  2  2  

8.11 Фруктовый дом 4  4  

9 Королевство красок 12 2 10  

9.1 Чайник  4 2 2  

9.2 Кит 4  4  

9.3 Веселые зверята      

9.4 Цветная фантазия 4  4 выставка 

 Итого 144 19 125  
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Календарный учебный график 
 

Раздел/месяц Сентябрь Октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводный 2ч.         

Цветоведение 4ч. 12ч        

Композиция  6ч. 9ч.       

Рисунок   9ч. 7ч      

Рисуем цветом    8ч 12ч     

Страна Вообразилия     4ч 14ч    

Королевство графики      4ч 6 ч   

Живопись       12 ч 16ч 6ч 

Королевство красок         11ч 

Всего 6 18 18 16 16 18 18 16 17 

 

Содержание программы 

 

1 Вводный 

1.1 Игра «Снежный ком» 

Содержание материала: Введение в программу, беседа, игра, фантазируем на 
свободную тему или выражаем мысли на бумаге. 
Форма занятия: практическая с элементами игры. 
2. Цветоведение 

2.1.  Тема: Знакомство с королевой Кисточкой 

Содержание материала: узнаем материалы для работы, правила техники 
безопасности на занятиях. 

Форма занятия: Беседа диагностика стартовых знаний 

2.2. Тема: Техника работы «Королевский ковёр» 

Содержание материала: учимся управлять кисточкой, изучаем акварель 

Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
2.3 Тема: Компот   

Содержание материала: рисуем компот, вспоминаем фрукты, овощи. 
Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
2.4 Тема: Праздник тёплых и холодных цветов: радуга добра 

Содержание материала: вспоминаем из каких цветов состоит радуга, узнаем 
новую считалочку «Каждый охотник желает знать», рисуем радугу. 
Знакомство с основными и дополнительными цветами. Изучение трех цветов, 
правила замешивания красок, показ цветового круга. 
Форма занятия: практическое занятие, беседа, игра.  
2.5 Тема: Монотипия «Красочная Бабочка»  

Содержание материала: Воспоминание о лете Понятия «симметрия», 
«асимметрия», «уравновешенная композиция», «монотипия». Основные 
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композиционные схемы, проводится беседа с участием детей о проведённом 
лете. Каждый делится своими впечатлениями, самыми радостными 
событиями, происшедшими летом, тем самым создаётся эмоционально 
приподнятое настроение, делаем красочную бабочку методом монотипия. 
Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
2.6 Тема: Стилизация Жучка 

Содержание материала: Беседа, что такое «стилизация»? Рисуем жука 

Форма занятия: практическое занятие. 
2.7 Тема: Семья грибов в холодных и теплых цветах 

Содержание материала: Беседа о колорите, о цветовой гамме, задания на 
работу с различными цветами в холодной и теплой гамме, рисуем семью 
грибов в теплой и холодной гамме 

Форма занятия: практическое занятие. 
3. Композиция 

3.1 Тема: Деревенская коровка 

Содержание материала: Беседа о сельских животных, поэтапно намечаем 
простым карандашом коровку, луг, работа цветом. 
Форма занятия: практическое занятие  

3.2 Тема: Птицы – наши друзья 

Содержание материала: рисуем птиц, вспоминаем разновидности птиц, 
намечаем любимую птичку, работаем цветом. 
Форма занятия: практическое занятие 

3.3 Тема: Подводное царство 

Содержание материала: Беседа о водном царстве, работа цветом. 
Форма занятия: Практическое занятие 

3.4 Тема: Лесные жители 

Содержание материала: Беседа о животных, работа цветом, поэтапно, подбор 
материала, построение композиции.  
Форма занятия: практическое занятие 

3.6 Тема: Снежный город  
Содержание материала: Беседа, снежный город, работа на цветном картоне, 
двумя цветами. 
Форма занятия: практическое занятие  

4. Рисунок 

4.1 Тема: Портрет Снежная королева   
Содержание материала: Беседа, пропорции человеческого лица, холодные 
цвета 

Форма занятия: практическое занятие 
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4.2 Тема: Изготовление снежинок 

Содержание материала: Беседа, вырезаем снежинки вырабатываем 
аккуратность. 
Форма занятия: практическое занятие. 
4.3 Тема: Геометрические человечки 

Содержание материала: изучаем пропорции человека, с помощью 
геометрических форм. 
Форма занятия: практическое занятие. 
4.4 Тема: Новогодний вернисаж 

Содержание материала: рисуем новогодних героев выполнение цветом. 

Форма занятия: практическое занятие. 
4.5 Тема: Семья Пингвинов 

Содержание материала: Семья пингвинов на льдине, простым карандашом. 
Форма занятия: Практическое занятие. 
5. Рисуем цветом 

5.1 Тема: Ангелок-ладошка 

 Содержание материала: Аппликация с отпечатками рук: на цветной фон 
наклеиваем тело и голову ангела, а по обе стороны ставим два белых 
отпечатка ладошек – это будут крылья.  
Форма занятия: практическое занятие. 
5.2 Тема: Зимний натюрморт 

Содержание материалов: Беседа, пишем вкусный зимний натюрморт, 
восковыми мелками и акварелью. 
Форма занятия: практическое занятие. 
5.3 Тема: Пейзаж 

Содержание материала: Беседа о природе, пишем пейзаж 

Форма занятия: практическое занятие 

5.4 Тема: Мишка на Севере  
Содержание материала: Беседа, разбор этапов работы выполняем цветом. 

Форма занятия: практическое занятие 

5.5 Тема: Рыба моей мечты 

Содержание материала: Беседа, разбор этапов работы. 
Форма занятия: практическое занятие  
5.6 Тема: Аист 

Содержание материала: Беседа, разбор этапов работы. 
Форма занятия: практическое занятие  
6 Страна Вообразилия 

6.1 Тема: Воображаем царя зверей 
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Содержание материала: Беседа, рисуем портрет льва, работаем цветной 
картон (коричневый), гуашь. 
Форма занятия: практическое занятие 

6.2 Тема: Воображаем аквариум 

Содержание: Беседа, подрезаем края листа А3 под форму аквариума, рисуем 
рыбок восковыми мелками. 
Форма занятия: практическое занятие, игра. 
6.3 Тема: Воображаемый динозавра 

Содержание: Беседа о динозаврах, разбор этапов работы. 
Форма занятия: практическое занятие, игра. 
6.4 Тема: Растения  
Содержание материала: Компоновка предметов листе, построение предметов.  
Тональная закладка, детальная проработка. 
Форма занятия: практическое занятие 

6.5 Тема: Звездная ночь 

Содержание занятия: Беседа о ночном небе, работа по этапам, гуашью 

Форма занятия: практическое занятие. 
6.6 Мои любимые игрушки 

Содержание занятия: Беседа, правильное размещение любимой игрушки, 
работа в цвете. 
Форма занятия: практическое занятие, игра 

6.7 Тема: Живи, Байкал 

Содержание занятия: Беседа о Байкале, рисуем восковыми мелками. 
Форма занятия: практическое занятие. 
7 Королевство графики 

7.1 Тема: Что может карандаш? 

Содержание материала: Беседа, изображение четырех состояний природы, 
рассвет, гроза, ветер, ночь. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Содержание занятия: Беседа, разбор этапов работы. 
7.2 Тема: Граттаж 

Содержание занятия: Беседа, способ выполнения рисунка путем 
процарапывания стеками разбор этапов работы. 
Форма занятия: практическое занятие. 
7.3 Тема: Силуэтная техника 

Содержание материала: Беседа, дети рисуют силуэты африканских животных 

Форма занятия: практическое занятие. 
8 Живопись 

8.1 Тема: Моя мама 
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Содержание материала: вызвать у ребёнка желание “выплеснуть” на бумагу 

 все свои эмоции, всю любовь к самому близкому человеку. Стараться 
меньше ограничивать детей в выборе способов изображения. Нарисовать 
портрет мамы (погрудный). Одеждой, аксессуарами и окружением 
подчеркнуть характер 

 мамы и своё отношение к ней.  
Форма занятия: практическое занятие, беседа 

8.2 Тема: Букет для мамы 

Содержание материала: Беседа о цветах для мамы разбор этапов работы. 
Форма занятия: практическое занятие 

8.3 Тема: Морской пейзаж 

Содержание материала: Беседа, рисуем живописный пейзаж. 
Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
8.4 Тема: Полосатый пейзаж  
Содержание материала: Беседа о воздушной перспективе, работа 
фломастерами.  
Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
8.5 Тема: Маяк 

Содержание материала: беседуем о воде, рисуем маяк. 
Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
8.6 Тема: Путешествие 

Содержание материала: Беседа о семейных путешествиях работа восковые 
мелки, клей, фотопортрет семьи 

Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
8.7 Тема: Космос глазами детей 

Содержание материала: Беседа о космосе, фантазируем, рисуем космическое 
пространство. 
Форма занятия: практическое занятие. 
8.8 Тема: Необыкновенное животное-домыслить рисунок 

Содержание материала: Необыкновенное животное-домыслить рисунок, 
пряча наклеенный графический элемент композиция в изображении.  

Форма занятия: практическое занятие. 
8.9 Тема: Солнечные цыплята 

Содержание материала: учимся с помощью прямоугольных кусочков губки и 
краски изобразить животных. 
Форма занятия: практическое занятие. 
8.10 Тема: Мое домашнее животное 

Содержание материала: рисуем любимого домашнего животного, беседа о 
любимцах. 
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Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
8.11 Тема: Фруктовый дом 

Содержание материала: Беседа, задание на фантазию придумываем из 
фруктов дома выполняем цветом. 
Форма занятия: практическое занятие. 
9 Королевство красок 

9.1 Тема: Чайник 

Содержание материала: Беседа, выполнение орнамента на чайнике. 
Форма занятия: практическое занятие 

9.2 Тема: Кит 

Содержание материала: Беседа о китах, где обитают киты, выполнение 
работы по заданной теме, работа цветом. 
Форма занятия: практическое занятие 

9.3 Тема: Веселые зверята 

Содержание материала: Работа от пятна, красим пальчик, ставим кляксу, 
дорисовываем мелкие детали и получаем живой образ. 
Форма занятия: практическое занятие  

9.4 Тема: Цветная фантазия  
Содержание материала: Оформление работ на выставку, обсуждение работ в 
роли экспертов 

Форма занятия: практическое занятие 

 

Учебный план 

для детей 7-8 лет  
 

 Содержание Количество часов Форма 
аттестации всего теория практика 

1 Вводный 4 2 2  

1 Игра «Снежный ком» 2 2  Тренинг 

2 Знакомство с королевой 
Кисточкой 

2  2  

2 Цветоведение 14 2 12  

1 Радуга цвета 4 2 2  

2 Осенний пейзаж 2  2  

3 Птицы – наши друзья 4  4  

4 Жучок 2  2  

5 Под водой 2  2  

3 Композиция 14 1 13  

1 Мишка на Севере 4 1 3  
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2 Байкал 2  2  

3 Город в перспективе 4  4  

4 Снежный город 4  4  

4 Страна Вообразилия 8 3 5  

1 Новогодний вернисаж 2 2   

2 Праздник черной 
краски 

2 1 1  

3 Что может карандаш? 4  4  

5 Живопись 12 2 10  

1 Натюрморт 4 2 2  

2 Вечерний пейзаж 4  4  

3 Букет для мамы 2  2  

4 Человечки 2  2  

6 Рисуем цветом 20 2 18  

1 Моя мама 4 2 2  

2 Кит   2  

3 Космос глазами детей 2  4  

4 Любимое домашнее 
животное 

2  2  

5 Силуэтная техника 4  4  

6 Цветная фантазия  2  2 выставка 

 Итого 72 12 60  

 

Календарный учебный график 

 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 Вводный (4 ч) 4 ч.         

 Цветоведение (14 ч) 2 ч 12 ч        

 Композиция, (14 ч)   8 ч 6ч       

 Страна Вообразилия  
(8 ч) 

    6 ч 2 ч    

 Живопись (12 ч)      6 ч 6 ч   

 Рисуем цветом (20 ч)       2 ч  10 ч 8 ч 

Всего 6 12 8 6 6 8 8 10 8 

 

Содержание программы 

 1 Вводный 

1.1 Игра «Снежный ком» 

Содержание материала: Введение в программу, беседа, игра 

Форма занятия: практическое занятие с элементами игры. 
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1.2.  Тема: Знакомство с королевой Кисточкой 

Содержание материала: узнаем материалы для работы, правила техники 
безопасности на уроках. 
Форма занятия: Беседа диагностика стартовых знаний. 
2 Цветоведение 

2.1. Тема: Радуга цвета 

Содержание материала:  
Форма занятия: практическое занятие. 
2.2 Тема: Осенний пейзаж  

Содержание материала: Беседа о осени, рисуем пейзаж. 
Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
2.3 Тема: Птицы – наши друзья 

Содержание материала: рисуем птиц, вспоминаем разновидности птиц, 
намечаем любимую птичку, работаем цветом. 

Форма занятия: практическое занятие 

2.4 Тема: Жучок 

Содержание материала: Беседа, стилизуем жучка.  
 Форма занятия: практическое занятие. 
2.5 Тема: Подводный мир 

Содержание материала: Беседа, разбор этапов работы 

 Форма занятия: практическое занятие. 
3 Композиция 

3.1 Тема: Мишка на Севере  
Содержание материала: Беседа, разбор этапов работы. 
Форма занятия: практическое занятие 

3.2 Тема: Байкал 

Содержание материала: Беседа о Байкале, рисуем красивый пейзаж. 
Форма занятия: практическое занятие 

3.3 Тема: Город в перспективе 

Содержание материала: Беседа о перспективе, рисуем городской пейзаж. 
Форма занятия: практическое занятие  

3.4 Тема: Снежный город 

Форма занятия: Беседа, снежный город, работа на цветном картоне, двумя 
цветами. 
Форма занятия: практическое занятие 

4 Страна Вообразилия 

4.1 Тема: Новогодний вернисаж 

Содержание материала: Рисуем новогодних героев. 
Форма занятия: практическое занятие 
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4.2 Тема: Праздник черной краски 

Содержание материала: (хороший нажим, смелость линий, интенсивный 
темп работы, правильное использование материала, правильные приемы в 
работе с черной краской. 
Форма занятия: практическое занятие 

4.3 Тема: Что может карандаш? 

Содержание материала: Беседа, изображение четырех состояний природы, 
рассвет, гроза, ветер, ночь. 
Форма занятия: практическое занятие 

5 Живопись 

5.1 Тема: Натюрморт 

Содержание материала: Беседа «Что такое натюрморт?» разбор этапов. 
Форма занятия: практическое занятие 

5.2 Тема: Вечерний пейзаж 

Содержание материала: Беседа о вечернем пейзаже, какие оттенки 
присутствуют в ночном пейзаже? 

Форма занятия: практическое занятие 

5.5 Тема: Букет для мамы 

Содержание занятия: Беседа, рисуем любимые цветы для мамы. 
Форма занятия: практическое занятие. 
5.6 Тема: Человечки 

Содержание занятия: Беседа, рисуем человека 

Форма занятия: практическое занятие. 
6 Живопись 

6.1 Тема: Моя мама 

Содержание материала: вызвать у ребёнка желание “выплеснуть” на бумагу 

 все свои эмоции, всю любовь к самому близкому 

человеку. Стараться меньше ограничивать детей в выборе способов 
изображения. Нарисовать портрет мамы (погрудный). Одеждой, 
аксессуарами и окружением подчеркнуть характер 

 мамы и своё отношение к ней.  
Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
6.2 Тема: Морской пейзаж 

Содержание материала: Беседа, рисуем живописный пейзаж. 
Форма занятия: практическое занятие, беседа. 
6.3 Тема: Космос глазами детей 

Содержание материала: Беседа о космосе. 
Форма занятия: практическое занятие. 
6.4 Тема: Любимое домашнее животное  
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Содержание материала: Беседа о домашних любимцах, разбор этапов работы. 
Форма занятия: практическое занятие 

6.5 Тема: Силуэтная техника 

Содержание материала: Беседа, тонируем лист губкой (делаем растяжку 
цвета, от желтого к красному) семью животных рисуем силуэтно черным 
цветом.  
Форма занятия: практическое занятие 

6.6 Тема: Цветовая фантазия 

Содержание материала: Оформление работ на выставку, обсуждение работ в 
роли экспертов. 
Форма занятия: практическое занятие 
 

Организационно-педагогические условия 
 

Реализация программы дополнительного общеразвивающего 
образования обучающихся младшего звена «Королевство красок» базируется 
на основных положениях личностно-ориентированного обучения. Создание 
ситуации удовлетворения результатом творческой деятельности, личным 
ростом в коммуникативном пространстве являются составными 
компонентами такого обучения. 
Организационно-педагогические условия реализации программы: 
o коммуникативный (рассказы, беседы, консультация, диалог); 
o практический (наблюдение, рисунки, творчество); 
o наглядно - плоскостные (презентации, иллюстрации, демонстрация); 
o репродуктивный; 
o проблемно-ситуационный метод; 
o методы мотивации и стимулирования; 
o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
o анализ конкретных ситуаций; 
o игровые; 
o аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 
аудиозаписи. 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 
соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 
обучения позволяет педагогу дополнительного образования своевременно 
осуществлять как обучающую, воспитывающую, развивающую функции 
занятия, так и вести своевременную коррекционную работу. 

Основными формами проведения занятий являются: 
o занятия-исследования; 
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o традиционные занятия, лекция, беседы, семинар, дискуссия, 
конференция 

o интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий). 
o онлайн-занятия с помощью приложений: Viber 

Методы организации при дистанционном обучении: 

 

Видеоурок-урок в записи. Обучающийся получает видео-задание или 
подобное описание выполнения задания с фотографией каждого этапа 
работы. 

Адрес публикаций:  
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F4b6ZtkNABa

c 

Форма проведения занятий – групповая. 
  Занятия проходят в семь этапов: 

1.Организационный этап.   
2. Этап подготовке обучающегося к активному и сознательному усвоению 
новогоднего материала. 
3. Этап усвоения новых знаний. 
4. Этап проверки усвоения и закрепления новых знаний. 
5. Физкультминутка. 
6.Этап закрепленных новых знаний. 
7.Этап подведения итогов занятия. 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 
формы занятия, цели и задач. 

Дидактические материалы: схемы выполнения изделий, образцы 
изделий, инструкционные карты поэтапного выполнения, работы детей 

печатный зрительного ряда работ по всем темам программы. 
Литература: 

1. Брюн, Дик Живопись в образовании. Опыт вальдорфской школы / Дик 
Брюн, Аттие Лихтхарт. - М.: Наири, 2011. - 224 c. 

2. Березина, В.Г. Викентьев И.Л. Детство творческой личности/В.Г. 
Березина. И.Л. Викентьев. – СПб.: издательство Буковского, 2011. – 60 с. 
3. Гетман, И. В. Средства художественно-творческого развития 
/Изобразительное искусство в школе. - 2008. - N 3. - 56-58 с.Голубева, О. Л. 
Основы композиции [Текст]: учебник / О. Л. Голубева. –2-е изд. – М.: 
Искусство, 2004 – 120 с.: цв. ил. 
4. Панасюк, И. С. Альбом по рисованию. Для детей 6-го года жизни. 
Часть 1 / И.С. Панасюк. - М.: Ранок, 2014- 46 с. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F4b6ZtkNABac
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F4b6ZtkNABac
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5. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство для детей. Натюрморт. 
Портрет. Пейзаж: книга для семейного чтения и творческого досуга: - 

Москва: АСТ: Астрель, печ. 2010. - 142, [1] с.: цв. Ил. 

6. Комарова, Т.А., Савенко, А.А. Коллективное творчество детей/ Т.А. 
Комарова., А.А. Савенко. -М.: Общество России, 2008. – 90 с. 

 Формы подведения итогов: выставки и оценивания работ 
обучающимися. 

Кадровое обеспечение 

  Высшее образование или среднее профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки». 

  Методические материалы 

Тема: «Фруктовый дом» 

Тип занятия: комбинированный 

Форма занятия: практическое занятие. 
Цель: придумать и нарисовать «фруктовый дом»  
 

Задачи:  
Обучающие:  

• Закрепление основных понятий. 

• Развитие технических навыков работы с гуашью. 

• Вспомнить какие фрукты бывают. 

Развивающие: 
• Продолжать формировать навыки композиции, смешение цветов. 

• Развитие образного мышления, воображения. 

Воспитательные: 
• Воспитание любви к творчеству. 

Методы: наглядный, практический. 

Технологии: творческий дифференцированный подход, игра 
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Ход занятия 

 (30 минут) 
1. Организационный этап – 1 минута 

Приветствие детей, создание комфортности на занятии, настрой детей на 
положительные эмоции и успех. Проверка готовности ребят 

2.     Мотивационный этап – 3 минуты. 

        Настроить на работу. Повторение изученного материала 

3. Этап усвоения новых умений и знаний – 11 минут 

Педагог: Ребята, давайте отгадаем загадки  

В золотистой шкурке бок, 
А под шкуркой сладкий сок. 
В каждой дольке по глоточку 

И для сына, и для дочки. 
Ответ детей: (Апельсин) 

  

Пригрев на солнышке бока, 
Висит на дереве пока, 
Душистым соком налилось, 
И видно семечки насквозь. 

Ответ детей: (Яблоко) 
  

Как в шкатулке у царевны 

Горсть рубинов красных древних. 
Сладкий сок в рубинах спелых. 
Ты не раз, наверно, ел их. 

Ответ детей: (Гранат) 
  

Полумесяц золотой, 
Будто медом налитой. 
Он душистый, мягкий, сладкий, 
А на ощупь — очень гладкий. 

Ответ детей: (Банан) 
  

Фрукт сей любят обезьянки, 
С ним компот я видел в банке. 
Это фрукт на букву «м», 
Я его сегодня съем. 

Ответ детей: (Манго) 
  

Вот румяный толстячок, 
Бархатистый сюртучок, 
В пузе косточка резная. 
Как зовут его? Я знаю! 

Ответ детей: (Персик) 
  

Кисти ягод над дорожкой 

Прячут листики-ладошки. 
На лозе повисли кисти 

И от нас укрылись в листьях. 
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Ответ детей: (Виноград) 
  

Ты на лампочку похожа 

И на Ваньку-встаньку тоже. 
У тебя румяный бок, 
А откусишь — брызнет сок. 

Ответ детей: (Груша) 
  

Фрукт на свете всем известный, 
Хоть и кислый, но полезный. 
Ты его нарежь — и в чай. 
Как зовется? Отвечай! 

Ответ детей: (Лимон) 
  

Он похож на апельсин, 
Ну точь-в-точь, один в один. 
Только больше и кислее, 
И немного зеленее. 
Как же этот фрукт зовут? 

Догадались вы? 

Ответ детей: (Грейпфрут) 
 

 Практическая работа: 
Педагог: Сегодня я хочу, чтобы вы тоже почувствовали себя архитекторами 
и создали свой «Фруктовый город», может это будет небольшая улица, все 
зависит от вашей фантазии.    
- Приготовьте простой карандаш и ластик, формат листа расположите по 
центру перед собой   
1. Расположите альбом в горизонтальном или вертикальном положении, 
сделайте набросок карандашом, затем в цвете. 
Дети приступают к работе. 
Выполняют практическую работу самостоятельно или под руководством 
учителя, осуществляют самопроверку с опорой на образец     
Применять изученные художественные техники при создании проекта; 

реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 
 

4 этап. Закрепление нового материала – 11 минут. 
 

5 этап. Заключительный этап - 2 минуты. 
Подведение итогов.  
О чем мы сегодня с вами говорили? 

Рефлексия. 
Дети делятся впечатлением от урока. 
Педагог: Какое у вас было сегодня настроение во время занятия? 

Нарисуйте вашу эмоцию. Поднимите листочек с нарисованной эмоцией.  
Спасибо всем за занятие. До свидания! 
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  Для успешной реализации программы необходимы материально-

техническое обеспечение и условия для реализации программы 

  Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 
проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 
нормами, столы и стулья для педагога и обучающихся, доска, шкафы и 
стеллажи для хранения материалов. 

 Материалы: мелки восковые (12 цветов), папка, гуашь, акварель, 
ластик, гелиевая ручка (черная), набор простых карандашей, цветная бумага, 
ножницы, клей-карандаш, картон цветной формат а3, а4, палитра, фартук, 
емкость для воды, кисти (плоские, круглые, искусственные размеры № 5 и 

№12 - по 2 штуки), фломастеры, маркер черный. 
 

  Дополнительная литература 

1. Кино, К., Настольная книга художника. Учимся рисовать с Кариной 
Кино/Кино Карина. – Москва: «Эксмо», 2020. – 192 с. 
1. Людвиг-Кайзер, У. Мои первые уроки рисования. - СПб.: Питер, 2019. -
62 с.: ил. 
2. Лыкова, И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 
группа». - Москва: Эксмо, 2016. -278 с.: ил. 
3. Мировое искусство (500 мастеров живописи) /Сост. И.Г. Мосин - СПб: 
ООО «СЗКЭО «Кристалл», 2016. - 256 с., ил. 
4. Основы живописи. Полное учебное пособие: Композиция, перспектива, 
живопись д`Анрие, Дитрих Ф., Касан А..: ил.- М.: Издательство ОГИЗ, 2021 -

368 с. 

 

 

 

 


