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Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Нарисуй-ка» рассчитана на 1 год обучения 

и имеет ознакомительный уровень освоения. Предназначена для учащихся в 

возрастном диапазоне от 5 до 7 лет. 

Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Программа включает в себя 3 тематических 

модуля, дополняющих друг друга и способствующих достижению основной 

цели.  

Программа имеет развивающий характер и ориентирована на 

содействие развитию творческих способностей детей посредством 

нетрадиционных техник рисования. На занятиях учащиеся приобретают 

первоначальные навыки изобразительного творчества, учатся фантазировать.  

 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Нарисуй-ка» разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении 

целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПин 1.2.36. 85-21 «Гигиенические 
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нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (направленных Письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242). 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-

01/826-ТУ) 

Направленность программы - художественная.  

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Изобразительное творчество является одним из древнейших 

направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. 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. 

Актуальность программы. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, дает возможность творческой 

самореализации личности. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Нарисуй-ка» направлена на приобщение учащихся к творчеству через 

искусство. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, 

ребенок начинает думать, экспериментировать и творить. Таким образом, 

развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения 

в различных ситуациях.  

В системе работы используются нетрадиционные методы и способы 

развития детского художественного творчества. Используются самодельные 

инструменты, природные и бросовые для нетрадиционного рисования. В 

этом заключается особенность данной общеразвивающей программы.  

Содержание данной программы ориентировано на удовлетворение 

индивидуальных потребностей детей в художественно-эстетическом 

развитии и реализации своего творческого потенциала, что является 

приоритетным направлением развития Самарской области. 

Новизна программы в модульном построении ее содержания. 

Педагогическая целесообразность использования модульного подхода в 

образовательном процессе объясняется значительным увеличением 

внутренней мотивации учащихся, более быстрым формированием у них 

умений и навыков практической деятельности и самостоятельной работы. 

Программа «Нарисуй-ка» состоит из трех автономных модулей, 

дополняющих друг друга и способствующих достижению основной цели. 

Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на решение своих 

собственных педагогических задач. Содержание учебно-тематических планов 

модулей программы возможно из года в год частично корректировать. В план 

вносятся изменения, отражающие новые достижения в области данного вида 

декоративно-прикладного творчества, условий, а также особенности 
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характеристик коллектива. Решение об изменениях в учебном плане 

принимается в начале курса обучения на основании результатов опроса 

детей. 

Общеразвивающая программа «Нарисуй-ка» построена по следующим 

принципам: 

 принцип доступности (учебная и воспитательная работа строится с 

учетом возрастных, индивидуальных и половых особенностей учащихся, 

уровня их обученности и воспитанности); 

 дифференцированный подход (педагог условно разделяет учебную 

группу на сравнительно одинаковые по уровню обучаемости микрогруппы, 

учебный процесс адаптируется к познавательным возможностям каждого 

учащегося, требования предъявляются соответствующие уровню его 

развития, педагогом используются адекватные методы и формы обучения, 

определяется характер и степень дозировки помощи со стороны педагога, 

темп изучения материала); 

 принцип творчества (каждое дело, занятие – совместное творчество 

учащихся и педагога). 

Продолжительность реализации программы - 1 год.  

Возраст обучающихся – от 5 до 7 лет. 

Объем учебных часов по программе: 144 часа в год (3 модуля по 48 

часов, каждый из которых по 4 часа в неделю).  

Режим проведения занятий: два раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия - 1 час с перерывом в 15 минут. 

В состав группы детского объединения рекомендуется включать не 

более 15 человек. При комплектовании групп учитываются уровень знаний и 

умений, возрастные особенности ребенка. 
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1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы — способствовать развитию творческих 

способностей учащихся посредством занятий различными нетрадиционными 

техниками изобразительного искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить с основами изобразительного искусства; 

- познакомить с нетрадиционными техниками изобразительного искусства 

и их особенностями; 

- обучить способам и приемам нетрадиционных техник рисования с 

использованием различных изобразительных материалов; 

- способствовать формированию умения совмещать несколько 

нетрадиционных техник для создания изделия. 

 

Развивающие: 

- способствовать развитию фантазии, воображения, образного и 

пространственного мышления;  

- способствовать развитию моторики рук, глазомера, двигательной 

сноровки, навыков саморегуляции; 

- способствовать развитию коммуникативных способностей детей. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию культуры труда, ценностного отношения 

к труду и творчеству; 

- способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 
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1.2. Формы, методы и технологии, используемые  

для реализации программы 

 

При выборе метода изложения материала педагог учитывает уровень 

подготовки детей, их индивидуально-возрастные особенности. 

Методы обучения 

На занятиях по программе «Нарисуй-ка» используются словесные, 

наглядные, практические методы обучения. 

Словесные. На занятиях используются такие словесные методы 

обучения, как рассказ, беседа, объяснение. Педагог проводит беседы о 

декоративно-прикладном искусстве, рассказывает о разных нетрадиционных 

техниках рисования, объясняет технологию выполнения рисунков в данных 

техниках, способах и приемах комбинирования этих техник при рисовании. 

Кроме того, педагог проводит инструктаж по технике безопасности в начале 

и середине учебного года. 

Наглядные. На занятиях демонстрируются готовые изделия, 

иллюстрации, электронные слайдовые презентации и видеоматериалы с 

мастер-классами. 

Практические. Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности учащихся. На занятиях применяются упражнения 

по основам цветоведения, а также для отработки навыков работы в техниках, 

последовательности в работе по созданию изделий.  

Используются различные виды игр:  

- подвижные игры; 

- развивающие игры (развитие внимания, памяти, воображения, навыков 

самоконтроля и самодисциплины). 

Формы проведения занятий 
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На занятиях используются фронтальные, групповые, парные и 

индивидуальные формы организации учебно-воспитательной деятельности 

учащихся.  

По форме проведения можно выделить следующие занятия: 

теоретические, практические. мастер-классы, занятия-игры, выставки-

презентации. 

Педагогические технологии 

На занятиях используются следующие педагогические технологии: 

Личностно-ориентированное обучение - содержание, методы и 

приемы данной технологии обучения направлены на то, чтобы раскрыть и 

развить способности каждого ребенка. 

Развивающее обучение - развитие психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми; 

при котором учитываются и используются закономерности развития, 

уровень и особенности индивидуума.  

Игровые технологии – игра, обладая высоким развивающим 

потенциалом, является одной из форм организации занятия или может быть 

той или иной его частью (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля). 

Здоровьесберегающие технологии - это система работы 

образовательного пространства по сохранению и развитию здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Технология сотрудничества – технология совместной развивающей 

деятельности педагога и детей. 
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1.3. Ожидаемые результаты 
 

Освоение детьми дополнительной общеразвивающей программы 

«Нарисуй-ка» направлено на достижение комплекса результатов в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения (ФГОС).  

Предметные результаты после окончания курса обучения каждого 

модуля дополнительной общеразвивающей программы «Нарисуй-ка» 

конкретизируются в программе модулей и соответствуют их специфики и 

содержанию. 

Личностные результаты: 

- обладает знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- имеет положительное отношение к миру, к себе и другим людям, к 

познавательной и творческой деятельности; 

- способен следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

- может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в различных 

видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение анализировать, сравнивать, систематизировать; 

- повышение уровня представлений о произведениях живописи; 

- повышения уровня развития крупной и мелкой моторики; 

- использует устную речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 
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- умение работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

- может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

1.4. Критерии и способы определения результативности 
 

Результативность образовательной программы отражает достижение 

учащимися детского объединения предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов отслеживается 

педагогом преимущественно на основе собеседований и наблюдений за 

учащимися в ходе учебных занятий, участия ребят в коллективных творческих 

делах и мероприятиях детского объединения и образовательного учреждения.   

Педагогические наблюдения обобщаются в конце курса обучения и по 

желанию родителей могут быть представлены в виде характеристики по 

форме, установленной образовательной организацией.    

Предметные результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы отражают сформированность у учащихся теоретических знаний и 

практических умений и навыков. В представленной ниже таблице указаны 

критерии их оценки. Итоги контрольной диагностики фиксируются 

педагогом в журнале. 

Показатель Степень выраженности оцениваемого 

показателя 

Оценка 

уровня 

Методы 

диагностики 

Теоретические 

знания  

Учащийся владеет менее чем ½ объёма 

знаний, предусмотренных программой, 

практически не использует в своей речи 

специальную терминологию в рамках 

изучаемого курса 

Низкий Наблюдение, 

опросы, 

тестирование, 

контрольные 

задания 

 Учащийся владеет более чем ½ объёма 

знаний, предусмотренных программой, 

нередко использует в своей речи 

специальную терминологию в рамках 

изучаемого курса 

Средний 

Учащимся освоен практически весь объём 

знаний, предусмотренных программой, 

осознанно используется специальная 

Высокий 
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терминология в рамках изучаемого курса 

Практические 

умения, 

навыки 

Учащийся овладел менее чем ½ 

предусмотренных программой умений и 

навыков; выполняет простые практические 

задания, задания на основе образца. 

Низкий Наблюдение, 

опрос, 

анализ 

результатов 

творческой 

деятельности 

 

 

Учащийся овладел более чем ½ 

предусмотренных программой умений и 

навыков; выполняет практические задания 

с элементами творчества. 

Средний 

Учащийся овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными 

программой; выполняет практические 

задания творчески. 

Высокий 

 

Так же учитывается активность и результаты участие учащихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня.   

Важной составляющей образовательного процесса в детском объединении 

является организация демонстрации приобретенного учащимися в процессе 

занятий мастерство. Выставки работ могут проводиться в конце занятия, 

организовываться по итогам изучения разделов, в конце курса обучения.  

Критериями оценки созданных учащимися творческих работ 

выступают следующие показатели: 

 качество работы и соответствие ее художественным требованиям; 

 четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

 аккуратность выполнения;  

 самостоятельность выполнения; 

 художественная выразительность; 

 наличие творческого элемента. 
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1.5. Виды и формы контроля и диагностика результатов 

 

Программа предусматривает осуществление контроля на различных 

этапах процесса обучения: 

 Предварительный контроль (на начальном этапе обучения с целью 

определения уровня готовности к восприятию учебного материала) 

 Текущий контроль (в процессе обучения с целью выявления пробелов 

в усвоении материала программы) 

 Итоговый контроль (в конце курса обучения с целью 

диагностирования уровня усвоения программного материала и 

соответствия прогнозируемым результатам обучения)  

Методы контроля и диагностика результатов: наблюдение, опрос, 

беседа, анкетирование, тестирование, презентация, итоговое занятие. 
 

1.6. Работа с родителями 

В работе с родителями используются следующие формы: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные беседы; 

 опрос и анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 

обучением.  

 

 

2. Содержание программы 
 

Учебный план программы 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Фантазеры 1-го уровня 48 8 40 

2.  Фантазеры 2-го уровня 48 12,5 35,5 

3.  Фантазеры 3-го уровня 48 12 36 

 ИТОГО: 144 32,5 115,5 
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2.1. Модуль «Фантазеры 1-го уровня» 

 

Цель модуля: развивать творческие способности учащихся 

посредством занятий такими нетрадиционными техниками изобразительного 

искусства как рисование пальцами, ладошками, крупами, на пене для бритья, 

по мокрой бумаге, тычком жесткой полусухой кисти, в технике «монотипия», 

«набрызг». 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 познакомить с основами изобразительного искусства; 

 познакомить с нетрадиционными техниками изобразительного 

искусства и их особенностями: рисование пальцами, ладошками, крупами, на 

пене для бритья, по мокрой бумаге, тычком жесткой полусухой кисти, в 

технике «монотипия», «набрызг»; 

 обучить способам и приемам нетрадиционных техник рисования: 

рисование пальцами, ладошками, крупами, на пене для бритья, по мокрой 

бумаге, тычком жесткой полусухой кисти, в технике «монотипия», 

«набрызг»; 

 способствовать формированию умения совмещать несколько 

нетрадиционных техник для создания изделия. 

Развивающие: 

 способствовать развитию фантазии, воображения, образного и 

пространственного мышления;  

 способствовать развитию моторики рук, глазомера, двигательной 

сноровки, навыков саморегуляции; 

 способствовать развитию коммуникативных способностей детей. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию культуры труда; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 
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Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности во время работы; 

 основные и дополнительные цвета; 

 правила работы с акварелью и гуашью; 

 значение понятий «композиция», «симметрия»; 

 что такое пейзаж, натюрморт и анимализм, отличительные особенности 

этих жанров изобразительного искусства; 

 основные способы и приемы работы в таких нетрадиционных техниках 

изобразительного творчества как рисование пальцами, ладошками, крупами, 

на пене для бритья, по мокрой бумаге, тычком жесткой полусухой кисти, в 

технике «монотипия», «набрызг». 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности при работе; 

 передавать композицию рисунка; 

 использовать в работе нетрадиционные материалы и инструменты; 

 самостоятельно рисовать в изученных нетрадиционных техниках 

изобразительного творчества: рисование пальцами, ладошками, крупами, на 

пене для бритья, по мокрой бумаге, тычком жесткой полусухой кисти, в 

технике «монотипия», «набрызг». 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение  

2.  Основы 

изобразительного 

искусства 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение  

3.  Рисование акварелью 2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение, 
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выставка  

4.  Рисование гуашью 4 3 9 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

5.  Пальцевая живопись 6 2 4 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

6.  Рисование ладошкой 4 1 3 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

7.  Рисование на пене для 

бритья 

4 1,5 4,5 Опрос, 

наблюдение, 

анализ работ, 

выставка  

8.  Рисование крупами 2 1 3 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

9.  Рисование в технике 

«монотипия» 

4 1 3 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

10.  Рисование «набрызгом» 4 1 3 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

11.  Рисование по мокрой 

бумаге 

2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение, 

анализ работ, 

выставка  

12.  Рисование тычком 

жесткой полусухой 

кисти 

4 1 3 Опрос, 

наблюдение, 

анализ работ, 

выставка  

13.  Совмещение техник 8 2 6 Опрос, 

наблюдение, 

анализ работ, 

выставка  

14.  Итоговое занятие 2 - 2 Опрос, 

выставка 

работ 

 Итого: 48 8 40  
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Содержание образовательной деятельности  
 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы детского объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

ПРАКТИКА: Первичная диагностика учащихся. Коллективная работа 

2.  Основы изобразительного искусства. 

Основные и дополнительные цвета. 

Знакомство с правилами работы с акварелью, гуашью. 

ПРАКТИКА: Смешение основных цветов для получения 

дополнительных.  

Рисование на тему: «Радуга». 

3.  Рисование акварелью. 

Закрепление умения работать с акварелью. 

ПРАКТИКА: Рисование на тему: «Натюрморт с цветами». 

4.  Рисование гуашью. 

Закрепление умения работать с гуашью. 

ПРАКТИКА: Рисование на тему: «Цветы в вазе», «Цветной ветер», 

«Космос», «Русалочка», «Папин портрет» 

5.  Пальцевая живопись. 

Знакомство с приемами рисования пальцами. 

ПРАКТИКА: Рисование на темы: «Баба Яга», «Совушки», «Украшаем 

тарелочку». 

6.  Рисование ладошкой. 

Знакомство с приемами рисования ладонью. 

ПРАКТИКА: Рисование на темы: «Совушка», «Единорог» 

7.  Рисование на пене для бритья. 

Знакомство со свойствами пены. 

Знакомство с приемами рисования на пене для бритья. 
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ПРАКТИКА: Рисование на тему «Кит», «Зимушка-Зима», «Свободное 

рисование». 

8.  Рисование крупами. 

Знакомство с приемами рисования крупой. 

ПРАКТИКА: Рисование на тему «Животные». 

9.  Рисование в технике «монотипия». 

Знакомство с принципом рисования в технике «монотипия». 

Закрепление понятия «симметрия». Знакомство с анималистическим 

жанром изобразительного искусства. 

Знакомство с приемами рисования в технике «монотипия». 

ПРАКТИКА: Рисунки «Пейзаж», «Деревенский пруд». 

10.  Рисование «набрызгом». 

Знакомство с приемами рисования «набрызгом». 

ПРАКТИКА: Рисование на темы: «Дерево в осеннем наряде», «Зайчик в 

лесу». 

11.  Рисование по мокрой бумаге. 

Закрепление умения работать с изученными приемами рисования. 

ПРАКТИКА: Рисование на темы: «Дерево на ветру», 

12.  Рисование тычком жесткой полусухой кистью. 

Знакомство с приемами рисования методом «тычка». 

ПРАКТИКА: Рисование на темы: «Любимая игрушка», «Снеговик» 

13.  Совмещение техник. 

Закрепление умения работать в изученных техниках рисования. 

Способы совмещения изученных техник для создания работы. 

ПРАКТИКА: Рисование на темы: «Умка», «Белоснежный храм», 

«Полярная ночь», «Дед мороз», «Белка песни все поет», «Заря алая 

разливается», «Сказочный фазан». 

14.  Итоговое занятие. 
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ПРАКТИКА: Обобщение полученных знаний и умений. Практическая 

работа учащихся. Выставка творческих работ. 

 

2.2. Модуль «Фантазеры 2-го уровня» 

 

Цель модуля: развивать творческие способности учащихся 

посредством занятий такими нетрадиционными техниками изобразительного 

искусства как рисование свечой, вилкой, восковыми мелками, пластилином, 

в технике «граттаж», «ниткография», «точками» и др. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 познакомить с основами изобразительного искусства; 

 познакомить с нетрадиционными техниками изобразительного 

искусства и их особенностями: рисование свечой, вилкой, восковыми 

мелками, пластилином, в технике «граттаж», «ниткография», «точками»; 

 обучить способам и приемам нетрадиционных техник рисования: 

рисование свечой, вилкой, восковыми мелками, пластилином, в технике 

«граттаж», «ниткография», «точками»; 

 способствовать формированию умения совмещать несколько 

нетрадиционных техник для создания изделия. 

Развивающие: 

 способствовать развитию фантазии, воображения, образного и 

пространственного мышления;  

 способствовать развитию моторики рук, глазомера, двигательной 

сноровки, навыков саморегуляции; 

 способствовать развитию коммуникативных способностей детей. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию культуры труда; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 
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Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности во время работы; 

 основные и дополнительные цвета; 

 правила работы с акварелью и гуашью; 

 значение понятий «композиция», «симметрия»; 

 что такое пейзаж, натюрморт и анимализм, отличительные особенности 

этих жанров изобразительного искусства; 

 основные способы и приемы работы в таких нетрадиционных техниках 

изобразительного творчества как рисование свечой, вилкой, восковыми 

мелками, пластилином, в технике «граттаж», «ниткография», «точками». 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности при работе; 

 передавать композицию рисунка; 

 использовать в работе нетрадиционные материалы и инструменты; 

 самостоятельно рисовать в изученных нетрадиционных техниках 

изобразительного творчества: рисование свечой, вилкой, восковыми 

мелками, пластилином, в технике «граттаж», «ниткография», «точками»; 

 совмещать несколько техник при создании рисунка. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение  

2.  Основы 

изобразительного 

искусства 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение  

3.  Рисование акварелью 2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  
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4.  Рисование гуашью 4 1 3 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

5.  Рисование свечой 6 2 4 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

6.  Рисование вилкой 6 2 4 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

7.  Рисование восковыми 

мелками 

4 1 5 Опрос, 

наблюдение, 

анализ работ, 

выставка  

8.  Рисование в технике 

«граттаж» 

4 1 3 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

9.  Рисование в технике 

«ниткография» 

2 1 1 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

10.  Рисование «точками» 6 2 4 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

11.  Совмещение техник 

рисования 

6 1 5 Опрос, 

наблюдение, 

анализ работ, 

выставка  

12.  Пластилинография. 

Рисование пластилином.  

4 1 3 Опрос, 

наблюдение, 

анализ работ, 

выставка  

13.  Итоговое занятие 2 - 2 Опрос, 

выставка 

работ 

 Итого: 48 12,5 35,5  
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Содержание образовательной деятельности  
 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы детского объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

ПРАКТИКА: Первичная диагностика учащихся. 

Коллективная работа 

2.  Основы изобразительного искусства. 

Основные и дополнительные цвета. 

Знакомство с правилами работы с акварелью, гуашью. 

ПРАКТИКА: Смешение основных цветов для получения 

дополнительных. Рисование на тему: «Радуга». 

3.  Рисование акварелью. 

Закрепление умения работать с акварелью. 

ПРАКТИКА: Рисование на тему: «Натюрморт с цветами». 

4.  Рисование гуашью. 

Закрепление умения работать с гуашью. 

ПРАКТИКА: Рисование на тему: «Фрукты в вазе», «Зимний лес», 

«Сказочный герой», «Мамин портрет» 

5.  Рисование свечой. 

Знакомство с приемами рисования свечой и акварельными красками. 

ПРАКТИКА: Рисование на темы: «Новогодние шары», «Морозные 

узоры», «Подводный мир». 

6.  Рисование вилкой. 

Знакомство с новым видом рисования. 

ПРАКТИКА: Рисование на тему «Ежик», «Елочка» «Цыпленок». 

7.  Рисование восковыми мелками. 

Знакомство с приемами рисования восковыми мелками и акварельными 
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красками. 

ПРАКТИКА: Рисование на темы ««Бумажный змей», «Такой большой 

слон», «Сказочный попугай», «Фонарь в зимнем парке», «Ночной 

город». 

8.  Рисование в технике «граттаж». 

Знакомство с особенностью техники «граттаж». Необходимые 

материалы и инструменты. 

Знакомство с приемами рисования в технике граттаж. 

ПРАКТИКА: Рисование на свободные темы. 

9.  Рисование в технике «ниткография». 

Знакомство с особенностью техники ниткография. Необходимые 

материалы и инструменты. 

Знакомство с приемами рисования в технике ниткография. 

ПРАКТИКА: Рисование на свободную тему 

10.  Рисование точками. 

Знакомство с новым приемом рисования. 

ПРАКТИКА: Рисование на тему «Пейзаж», на свободную тему 

11.  Совмещение техник. 

Закрепление умения работать в изученных техниках рисования. 

Способы совмещения изученных техник для создания работы. 

ПРАКТИКА: Рисование на темы: «Умка», «Белоснежный храм», 

«Полярная ночь», «Дед мороз», «Сказка», «Рассвет», «Павлин». 

12.  Пластилинография. Рисование пластилином. 

Принцип работы с пластилином в нетрадиционной технике 

пластилинография. Необходимые материалы и инструменты. 

Знакомство с приемами работы в технике пластилинография. 

Способы дополнительного декоративного оформления поделки. 

ПРАКТИКА: Рисование на темы: «Кошка Мурка», «Зимний лес», «Герои 
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мультфильмов» 

13.  Итоговое занятие. 

Обобщение полученных знаний и умений. Выставка творческих работ. 

 

2.3. Модуль «Фантазеры 3-го уровня» 

 

Цель модуля: развивать творческие способности учащихся 

посредством занятий такими нетрадиционными техниками изобразительного 

искусства как рисование на мокрой марле, солью, ватными палочками, 

мыльными пузырями, в технике «печать листьями», «оттиск», 

«кляксография», «узелковый батик». 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 познакомить с основами изобразительного искусства; 

 познакомить с нетрадиционными техниками изобразительного 

искусства и их особенностями: на мокрой марле, солью, ватными палочками, 

мыльными пузырями, в технике «печать листьями», «оттиск», 

«кляксография», «узелковый батик»; 

 обучить способам и приемам нетрадиционных техник рисования: на 

мокрой марле, солью, ватными палочками, мыльными пузырями, в технике 

«печать листьями», «оттиск», «кляксография», «узелковый батик»; 

 способствовать формированию умения совмещать несколько 

нетрадиционных техник для создания изделия. 

Развивающие: 

 способствовать развитию фантазии, воображения, образного и 

пространственного мышления;  

 способствовать развитию моторики рук, глазомера, двигательной 

сноровки, навыков саморегуляции; 

 способствовать развитию коммуникативных способностей детей. 
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Воспитательные: 

 способствовать формированию культуры труда; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности во время работы; 

 основные и дополнительные цвета; 

 правила работы с акварелью и гуашью; 

 значение понятий «композиция», «симметрия»; 

 что такое пейзаж, натюрморт и анимализм, отличительные особенности 

этих жанров изобразительного искусства; 

 основные способы и приемы работы в таких нетрадиционных техниках 

изобразительного творчества как рисование на мокрой марле, солью, 

ватными палочками, мыльными пузырями, в технике «печать листьями», 

«оттиск», «кляксография», «узелковый батик». 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности при работе; 

 передавать композицию рисунка. 

 использовать в работе нетрадиционные материалы и инструменты; 

 самостоятельно рисовать в изученных нетрадиционных техниках 

изобразительного творчества: на мокрой марле, солью, ватными палочками, 

мыльными пузырями, в технике «печать листьями», «оттиск», 

«кляксография», «узелковый батик»; 

 совмещать несколько техник при создании рисунка. 
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Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение  

2.  Основы 

изобразительного 

искусства. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение  

3.  Рисование акварелью. 2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

4.  Рисование гуашью. 4 1 3 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

5.  Рисование в технике 

«печать листьями». 

4 1 3 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

6.  Рисование на мокрой 

марле. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

7.  Рисование в технике 

«оттиск». 

8 2 6 Опрос, 

наблюдение, 

анализ работ, 

выставка  

8.  Рисование солью. 4 1 3 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

9.  Рисование в технике 

«кляксография». 

4 1 3 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

10.  Рисование ватными 

палочками. 

4 1 3 Опрос, 

наблюдение, 

выставка  

11.  Рисование мыльными 

пузырями. 

4 1 3 Опрос, 

наблюдение, 

анализ работ, 

выставка  

12.  Совмещение техник. 6 1 5 Опрос, 

наблюдение, 

анализ работ, 
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выставка  

13.  Узелковый батик. 2 1 1 Опрос, 

выставка 

работ 

14.  Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого 48 12 36  

 

Содержание образовательной деятельности  
 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы детского объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

ПРАКТИКА: Первичная диагностика учащихся. Коллективная работа 

2.  Основы изобразительного искусства. 

Основные и дополнительные цвета. 

Знакомство с правилами работы с акварелью, гуашью. 

ПРАКТИКА: Смешение основных цветов для получения 

дополнительных. Рисование на тему: «Радуга». 

3.  Рисование акварелью. 

Закрепление умения работать с акварелью. 

ПРАКТИКА: Рисование на тему: «Домашний питомиц». 

4.  Рисование гуашью. 

Закрепление умения работать с гуашью. 

ПРАКТИКА: Рисование на тему: «Цветочная поляна», «Космос», 

«Чаепитие», «Воин-победитель» 

5.  Рисование в технике «печать листьями и растениями». 

Знакомство с особенностью техники «печать листьями». Необходимые 

материалы и инструменты. 

Предварительная подготовка растительного материала к работе. 

Знакомство с приемами рисования в технике «печать листьями». 

ПРАКТИКА: Рисование «Картин-букетов из листьев», «Портрет осени». 
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6.  Рисование на мокрой марле. 

Знакомство с особенностью рисование на мокрой марле.   

ПРАКТИКА: Рисование на тему: «Аквариум» 

7.  Рисование в технике «оттиск». 

Знакомство с понятием «оттиск». Оттиск печатями (из разных 

материалов), поролоном и смятой бумагой. Знакомство с приемами 

рисования в технике «оттиск». 

ПРАКТИКА: Самостоятельное изготовление различных печатей. 

Рисование на тему: «Цветы», «Сорока», «Два барана», «Пудель», 

«Весеннее дерево», «Весенняя гроза». Рисование самодельными 

печатями. 

8.  Рисование солью. 

Необходимые материалы и инструменты. Знакомство с приемами 

рисования солью 

ПРАКТИКА: Рисование на темы: «Ромашковое поле», «Снежинка», 

«Синички на веточке». 

9.  Рисование в технике «кляксография» 

Знакомство с рисование в технике «кляксография» 

ПРАКТИКА: Рисование на темы: «А я иду, шагаю под дождем», «В 

гостях у кляксы», «Портрет». 

10.  Рисование ватными палочками. 

Необходимые материалы и инструменты. Знакомство с приемом 

рисования ватными палочками. 

ПРАКТИКА: Рисование на темы: «Весенний лес», «Белая березка», 

«Пальма». 

11.  Рисование мыльными пузырями. 

Знакомство с техникой рисования мыльными пузырями. 

ПРАКТИКА: Рисование на тему: «Удивительные узоры на крыльях 
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бабочек», «Солнышко лучистое». 

12.  Совмещение техник. 

Закрепление умения работать в изученных техниках рисования. 

Способы совмещения изученных техник для создания работы. 

ПРАКТИКА: Рисование на темы: «В гостях у сказки», «Лето», 

«Зоопарк» 

13.  Узелковый батик. 

Знакомство с техникой узелкового батика. 

ПРАКТИКА: Поделка «Платочек для мамы» 

14.  Итоговое занятие. 

ПРАКТИКА: Обобщение полученных знаний и умений. Выставка 

творческих работ. 

3.  Ресурсное обеспечение программы 

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Нарисуй-ка» обеспечена следующими учебно-методическими материалами: 

 Учебные пособия (учебная и периодическая литература по направлению 

деятельности детского объединения). 

 Методические пособия (аннотированный список Интернет-ресурсов по 

профилю программы). 

 Дидактическое обеспечение (конспекты занятий, методические 

разработки, технологические таблицы и схемы, тематическая подборка 

игр, наглядные пособия, раздаточный материал). 

3.2. Материально - техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Нарисуй-ка» необходимо: 

Оборудование: 

 помещение для занятий с хорошим освещением; 
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 столы и стулья; 

 аудио аппаратура. 

Материалы и инструменты: 

 акварель; 

 гуашь; 

 акриловые краски; 

 графитовые карандаши;  

 бумага различной фактуры (бумага формата А4, картон, калька); 

 цветная бумага; 

 ластик; 

 кисти;  

 палитра;  

 стаканчик для воды;  

 пластилин; 

 стеки; 

 доска 20*20см; 

 салфетка, клеенка; 

 восковые и масляные мелки, свеча; 

 ватные палочки; 

 палочки или старые стержни для процарапывания;  

 поролон, матерчатые салфетки; 

 листья, овощи и фрукты  
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