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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Данная программа «Волшебная кисть» составлена в соответствии с 

нормативными основаниями для создания дополнительной 

общеобразовательной программы:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 - ФЗ от 29 

декабря 2012 г.) • Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N 1008)  

• Концепция развития дополнительного образования в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ № 1726-Р от 04. 09.2014) 

 • Постановление Главного государственного санитарного врача российской 

федерации от 4 июля 2014 года N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"» 

 • Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» (в период 

разработки и утверждения новых федеральных требований к структуре 

дополнительных образовательных программ)  

        Актуальность программы состоит в том, что она предусматривает 

занятия изобразительной деятельностью, которые в обучении через 

творчество способствуют раскрытию индивидуальности ребёнка, 

раскрепощают его психологически, тем самым создают условия для 

самовыражения и самопонимания в изобразительном искусстве.             

 

        Приобретение практических навыков в области рисунка и живописи – 

процесс сложный и длительный, требующий повышенного внимания, 

формирующий и развивающий волевые качества - сосредоточенность, 

упорство и трудолюбие. Процесс изотворчества способствует также 

приобретению таких качеств, как наблюдательность, зрительная память, 

пространственное воображение, чувство цвета, линии, формы.  

          Новизна программы состоит в том, что в неё включены новые техники 

изобразительного искусства, такие как роспись по стеклу и другие виды 

декоративно- прикладного искусства. 

 Педагогическая целесообразность программы: Изобразительная 

деятельность ребенка проходит в сотрудничестве с педагогом, в поиске, 

когда ребенок не получает готовых рецептов и решений, а напрягает свой ум, 

фантазию, волю, память, творческое воображение для решения творческой 



задачи. При этом обязательно учитываются индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка. 

 

Цель:  создать условия для  художественно-эстетическое обучения и 

развитие личности ребёнка через формирование опыта изобразительной 

деятельности, активизация творческого потенциала.  

Задачи:  

Обучающие:  

• Обучение основам изобразительной грамоты (основам рисунка, живописи, 

композиции).  

• Обучение рисованию с натуры, по памяти и по воображению. 

 • Обучение навыкам работы различными изобразительными техниками 

(графический карандаш, акварель, гуашь,)  

Развивающие: 

 • Развитие художественно-творческих способностей обучающихся.  

• Развитие у обучающихся эстетического восприятия, эстетического вкуса и 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности.  

• Развитие у обучающихся зрительной памяти, пространственных 

представлений, творческого воображения.  

Воспитательные: 

 • Воспитание у обучающихся художественного вкуса и интереса к 

изобразительному искусству.  

• Формирование и закрепления навыков культурного поведения. 

 • Воспитание умения работать совместно, создание и сплочение детского 

творческого коллектива.  

 

     Программа рассчитана на 3 года обучения детей младшего и среднего 

школьного возраста (от 6 до 12 лет). Занятия проходят в группе из 10 – 15 

человек.  

      Обучающие 1 года обучения занимаются 4 часа в неделю 

 (2 раза в неделю по 2 часа, 144 часов в год);  

      2 год обучения по 6 часов в неделю 

 (2 раза в неделю по 3 часа, 216 часов в год).  

       Между учебными занятиями предусмотрен перерыв 10 минут. Обучение 

в изобразительном кружке осуществляется в форме вовлечения ребенка в 

различные виды деятельности в области изобразительного искусства.  

        Организация педагогического процесса имеет различные формы. 

Основной формой работы образовательной программы являются учебные 



занятия, которые могут проводиться не только с группой детей, но и 

индивидуально, для того, чтобы учесть возрастные особенности, уровень до 

кружковой подготовки и уровень усвоения учебного материала по 

программе. Проводятся коллективные творческие мероприятия (выставки, 

праздники).  

             Задания и требования, предъявляемые к детям дифференцированные. 

Различные методы педагогической работы позволяют вести непрерывный 

контроль и анализ освоения обучающимися программного материала, уровня 

формирования умений и навыков каждого ребенка.  

 

Ожидаемые результаты        

     Личностными результатами освоения программы «Волшебная кисть» 

является формирование и активизация у обучающихся следующих качеств и 

умений:  

• оценивание и анализ бытовых, жизненных ситуаций (поступки, явления, 

события) с точки зрения собственных ощущений; 

 • умение назвать и объяснить свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства;  

• коммуникативные способности, умение работать в коллективе.    

Предметными ожидаемыми результатами изучения данной программы 

являются следующие знания, умения и навыки:  

1 год обучения  

• обучающиеся будут ориентироваться в основных понятиях 

изобразительного искусства - пейзаж сельский  и городской пейзажи, 

морской пейзаж), натюрморт, портрет;  

• познакомятся и освоят первоначальные навыки работы с акварельными и 

гуашевыми красками, смешивать краски, пользоваться палитрой; 

 • будут иметь представление о композиционном решении предложенной 

темы, делать эскизы для работы, выбирать из них лучший; 

 • овладеют основами рисования с натуры – бытовые предметы, растения, 

животные, пейзаж.  

2 год обучения  

• обучающиеся освоят изображение природы – пейзаж, используя различные 

техники, фиксируя сезонные изменения, особенности времени суток; 

 • познакомятся и освоят новую изобразительную технику – рисование по 

стеклу, выполнят несколько работ небольшого размера;  

• будут совершенствовать навыки изображения человека – лицо человека, 

человек в движении, сюжет с изображением нескольких людей; 



• разовьют навыки самостоятельных композиционных идей и решений, 

выбора изобразительной техники.  

 

Способы проверки ожидаемого результата 

      Оценка полученных результатов проводится в конце каждого задания, 

выявляются ошибки, отмечаются удачные моменты, лучшие работы. Для 

каждого ребенка нужно найти слова одобрения, поддержать его старания, 

деликатно и тактично указать на недостатки в работе.  

        Оценка результатов проводится на просмотрах работ учащихся, на 

персональных и групповых выставках объединения. Оценивает работы не 

только педагог, но и сами дети дают оценку работам друг другу и сами себе.           

 

          В ходе работы применяются и такие способы проверки результатов как: 

устный опрос; участие в  выставках и конкурсах разного уровня. 

 

Критерии и показатели оценки результатов изобразительной 

деятельности 

Критерии  Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Содержание 

рисунка 

Замысел слабо 

основан на 

наблюдениях, 

статичный, 

стереотипный. 

Есть 

пространство, 

нет светотени.. 

Замысел 

оригинальный, 

основан на 

наблюдениях, но нет 

динамики, и 

эмоциональности. 

Пространство, 

светотень.  

Оригинальный 

замысел, 

динамика, 

эмоциональность, 

художественное 

обобщение. 

Пространство, 

светотень 

Передача формы Пропорции 

искажены. 

Схематичность.  

Верная передача 

пропорций. 

Допущены 

неточности в дета- 

лях. 

Правильная и 

точная передача 

пропорций и 

деталей формы. 

Цвет Слабые знания 

основ 

Неиспользование 

оттенков в 

работе    

Знания основ 

цветоведения, но 

редкое 

использование 

оттенков, чаще 

локальные цвета. 

цветоведения. 

Знания основ 

цветоведения. 

Использование 

оттенков в работе 

Умение Не умение Нет Разнообразие 



пользоваться 

различными 

средствами 

выразительности 

использования 

отдельных 

средств 

выразительности.  

самостоятельности в 

выборе. 

Разнообразие 

средств 

выразительности, но 

в выборе нужна 

подсказка. 

средств 

выразительности. 

Самостоятельность 

выбора. 

Эстетический 

вкус, умение 

видеть красивое 

Замечает и видит 

красивое вокруг, 

но не в 

произведениях 

искусства.  

Умение видеть, 

наблюдать, 

наслаждаться 

красотой 

произведений 

искусства. Но в 

изображении и 

выборе средств 

нуждается в 

подсказке взрослого. 

Умение видеть, 

наблюдать и 

отражать в 

рисунке красоту 

природы, 

используя 

необходимые 

средства 

выразительности. 

Наслаждаться 

красотой 

произведениями 

искусства. 

Знания 10% знания 

теории 

программы  

50% знания теории 

программы  

100% знания 

теоретической 

части программы 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№\п Раздел Количество часов  

теория практика всего форма 

контроля 

1 Введение в программу. 2 - 2 беседа 

 Раздел 1:  

Виды рисования. 

8 24 32  

2 Рисунок. 

Изобразительные 

средства. Эскиз. 

2 6 8 домашнее 

задание 

3 Живопись. 

Изобразительные 

средства. Основы 

2 6 8 тест 



цветоведения 

4 Рисование с натуры 

(рисунок, живопись). 

4 12 16 творческое 

задание 

 Раздел 2:  

Рисование по 

представлению. 

12 72 74  

5 Изображение 

растительного мира. 

4  20  24 задание: 

выполнение 

эскизов 

6 Изображение животного 

мира. 

4   22 25 задание: 

выполнение 

эскизов 

7 Тематическое рисование, 

иллюстрирование 

(композиция). 

4   30 34 творческое 

задание 

 Раздел 3: Декоративно-

прикладное искусство. 

6 20 26  

8 Орнамент. Стилизация. 6   18 24 беседу, 

опрос 

9  Итоговое занятие: 

выставка рисунков "Мое 

творчество" 

 2 2 творческое 

задание 

Итого: 28  116 144  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

 

Введение в программу (2 часа).  

Теория (2 часа).  

       Ознакомление обучающихся с содержанием курса. Требования по 

безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях по 

изобразительной деятельности. Оборудование и материалы, необходимые 

для занятий. Предъявляемые требования к творческим работам учащихся на 

первом году обучения. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета. 

Беседа об изобразительном искусстве. Выставка работ учащихся прошлых 

лет обучения. Демонстрация произведений изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства.  

  

Раздел 1. Виды рисования. 

1. Рисунок. Изобразительные средства. Эскиз (8 часов).  



Теория (2 часа).  

         Общие понятия о строении формы, конструкции предметов, элементы 

наблюдаемой перспективы, закономерности светотени, рисование 

геометрических форм. Знакомство с материалами для рисунка (карандаш, 

ручка, фломастер, пастель, мелки и т.д.), приёмы работы с ними, 

использование ластика. Знакомство с понятиями - эскиз, набросок.   

 

Практика (6 часов).  

        Тема 2.1 «Материалы для рисунка» Выполнение несложных, 

небольшого формата рисунков простым карандашом, цветными 

карандашами, фломастерами, восковыми мелками. Формирование навыка 

работы ластиком.  

         Тема 2.2 «Эскиз» Выполнение нескольких эскизов на заданную тему, 

использование различных изобразительных материалов, анализ выполненных 

эскизов, выбор наиболее удачного варианта.  

 

2. Живопись. Изобразительные средства. Основа цветоведения (8 часов).  

 

Теория (2 часа).  

Знакомство с живописными изобразительными техниками, приёмы работы с 

ними (акварель, гуашь); понятия о цвете, основные и составные цвета, 

теплые и холодные цвета, смешение цветов.  

 

Практика (6 часов).  

   Тема 3.1 «Материалы для живописи» Выполнение практических заданий 

для выработки и формирования навыков работы кистью и красками 

(акварель, гуашь); использование бумаги различной фактуры, кистей разной 

толщины и качества, правильный расчёт и использование воды, тряпочки.  

    Тема 3.2 «Цветоведение» Выполнение практических заданий по 

смешиванию красок, получению заданного цвета, оттенков. Формирование 

навыков пользования палитрой.  

 

3.   Рисование с натуры (рисунок, живопись) (16 часов). 

 

 Теория (1 час).  

Тема 4.1 «Композиция листа» Знакомство обучающихся с понятием 

композиции – распределением предметов на листе, выполнение схемы 

расположения объектов, рассматривание и анализ живописных работ, 

иллюстраций.  



Практика (15 часов).  

Тема 4.2 «Композиция листа (практические задания)» Выполнение 

практических заданий с целью научить правильно и точно видеть и 

передавать строение, пропорции предметов и их форму, грамотно 

расположить их на листе.  

Тема 4.3 «Посуда» натюрморт (техника – карандаш).  

Тема 4.4 «Осенний букет» натюрморт (техника – акварель). 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый: Знакомство с материалами для рисунка 

Базовый: Основы рисования. Выполнение практических заданий по 

смешиванию красок, получению заданного цвета, оттенков. 

 

Раздел 2. Рисование по представлению. 

 5. Изображение растительного мира (24 часа).  

Теория (4 часа).  

Тема 5.1 «Строение дерева» Изучение строения дерева (ствол, ветки, крона и 

т.д.), рассматривание и анализ схем строения разных пород деревьев 

(толщина ствола, направление веток, форма кроны и т.д.). Изображение 

растений в жанре пейзаж, рассматривание иллюстраций, анализ. Практика 

(20 часов).  

Тема 5.2 «Берёзовая роща» пейзаж (техника – гуашь)  

Тема 5.3 «Зимний лес» пейзаж (техника – гуашь)  

Тема 5.4 «Лесное озеро» пейзаж (техника – гуашь)  

 

6. Изображение животного мира (26 часов).  

Теория (2 часа).  

Тема 6.1 «Птица» Изучение строения тела птицы, общие формы (овалы), 

строение пера, как перья покрывают тело птицы, форма клюва и т.д.. 

Особенности водоплавающих птиц.  

 

Практика (12 часов).  

Тема 6.2 «Лебединое озеро» - изображение водоплавающих птиц (техника – 

гуашь)  

Тема 6.3 «Ласточки в небе» - изображение птиц в полёте (техника – гуашь) 

Теория (2 часа).  

Тема 6.4 «Животные» Изучение строения, общей формы тела животных, 

окраски шерсти; строение тела кошки (шерсть, хвост, усы, уши, мордочка); 

разные породы собак, разная форма тела, различный шерстяной покров. 

Практика (10 часов).  



Тема 6.5 «Моё любимое животное » (техника – гуашь) 

 

7. Тематическое рисование, иллюстрирование (композиция). (34 часа).  

Теория (4 часа).  

Тема 7.1 «Тематическое рисование» Поэтапная разработка заданной темы : 

замысел, выполнение эскизов, композиционное решение, выбор 

изобразительной техники и т.д. Особенности выполнения иллюстраций к 

литературным произведениям: передача образных характеристик 

персонажей, изображение действия, сюжета.  

 

Практика (30 часов).  

Тема 7.2 «Осенний пейзаж» - изображение растительных объектов, сезонных 

особенностей, композиционное решение рисунка (техника – гуашь)  

Тема 7.3 «Снегопад. Сельский пейзаж» - изображение сезонных 

особенностей, композиционное решение рисунка (техника – гуашь)  

Тема 7.4 «Весенняя капель» - изображение сезонных особенностей (техника 

– гуашь)  

Тема 7.5 «Литературный герой» - иллюстрирование литературных 

произведений, передача образных характеристик персонажей (техника – 

гуашь)  

Тема 7.6 «Любимые сказки» - образные характеристики персонажей, 

изображение смысловой взаимосвязи персонажей с другими элементами 

рисунка (техника – по выбору) 

 Тема 7.7 «У Лукоморья…» - иллюстрирование произведений А.С.Пушкина 

(техника – гуашь)  

Уровневая дифференциация:  

Стартовый: выполнение эскизов 

Базовый: изображение объектов, особенностей, композиционное решение 

рисунка. 

 

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство.  

8. Орнамент. Стилизация. (26 часов).  

Теория (6 часов). 

 Тема 8.1 «Декоративно-прикладное искусство» Беседа о ДПИ, 

рассматривание иллюстраций, предметов народного творчества, цветовое 

решение орнамента, элементы узора и т.д. Построение узора из 

геометрических, растительных форм, рисование узоров с соблюдением 

симметрии. Декоративное оформление бытовых предметов – ваза, чашка, 

салфетка; украшение интерьера.  



 

Практика (20 часов). 

Тема 8.2 «Практические задания» - построение узора из геометрических, 

растительных форм, эскиз декоративного оформления бытовых предметов – 

ваза, чашка, салфетка (техника – гуашь);  

Тема 8.3 «Разноцветная масленица » (техника – гуашь) - декоративное 

оформление народного праздничного костюма;  

Тема 8.4 «Пасхальное яйцо» (техника – гуашь) Тема 8.5 «Карнавальный 

костюм» (техника – по выбору) 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый: построение узора из геометрических, растительных форм, эскиз 

декоративного оформления. 

Базовый: декоративное оформление. 

9. Итоговое занятие: Выставка работ "Мое творчество" 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№\п Раздел Количество часов  

теория практика всего форма 

контроля 

1 Введение в 

программу. 

1 - 1 беседа 

 Раздел 1: Рисование 

природы. 

12 66 78  

2 Крупномасштабный 

натюрморт. 

3 18 21 творческое 

задание 

3 Пейзаж. Сезонные 

изменения  

3 21 24 творческое 

задание 

4 Рисование  по стеклу 

(растения, пейзаж).    

6 27 33 творческое 

задание 

 Раздел 2: 

Изображение 

человека 

15 95 110  

5 Изображение 

человека, лицо, 

фигура, в движении. 

Портрет.  

6  21 27 Домашнее 

задание 

6 Тематическое 

рисование. 

. 6      59 65  Домашнее 

задание 



Иллюстрирование. 

Включение 

изображения 

человека, передача 

смысла и настроения  

7 Карикатура.        3   15 18 Домашнее 

задание 

 Раздел 3. 

Фантазирование 

3 24 27  

8 Декоративно-

прикладное 

искусство.   

  3  22   25  выставка 

9 Итоговое занятие. 

Творческая выставка  

 2 2  

Итого:  

 

31 185 216  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

1. Введение в программу (1 час).  

Теория (1 час).  

Ознакомление обучающихся с содержанием курса. Требования по 

безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях по 

изобразительной деятельности. Предъявляемые требования к творческим 

работам учащихся на втором году обучения. Выставка работ учащихся 

прошлых лет обучения.  

Раздел 1. Рисование природы.  

2. Крупномасштабный натюрморт (21 час). 

 Теория (3 часа).  

Составление натюрморта, компоновка и построение. Рассматривание, анализ 

иллюстраций с изображением натюрмортов, выполненных в различных 

изобразительных техниках.  

Практика (18 часов).  

Тема 2.1 «Осенние дары» - изображение сезонных растений, фруктов 

(техника – гуашь) Тема 2.2 «Школьная пора» - изображение предметов 

учебной тематики – книги, письменные принадлежности, учебные пособия и 

др. (техника – гуашь)  

Тема 2.3 «Праздничный» - изображение праздничных атрибутов – ёлочные 

игрушки, украшения, карнавальные маски, подарочные упаковки и др. 

(техника – гуашь, восковые мелки).  



3.  Пейзаж. Сезонные изменения (24 часа).  

Теория (3 часа).  

Беседа о пейзаже, как о жанре изобразительного искусства. Виды пейзажей – 

сезонный, с изображением в разное время суток, городской, морской, 

фантазийный пейзаж.  

Практика (21 час).  

Тема 3.1 «Краски осени» - изображение сезонных особенностей, рисование 

пейзажа с натуры – вид из окна (техника – гуашь);  

Тема 3.2 «Зимняя пора » - изображение сезонных особенностей (техника – 

гуашь); 

 Тема 3.3 «Весна-красна» - изображение сезонных особенностей (техника – 

гуашь);  

Тема 3.4 «Весёлое лето» - изображение сезонных особенностей, передача 

положительных эмоций изобразительными средствами (техника – гуашь).  

4.  Рисование  по стеклу (растения, пейзаж).   

 Теория (3 часа).  «Акварель на стекле»;  

Тема4.1. «Цветки и орнаменты»;  

Тема 4.2 – «Животные»;  

Тема 4.3 –«Цветущий луг» пейзаж.  

Практика (27 часов).  

Тема 4.2 «Одуванчик полевой», создание изображения цветущего растения, 

плотной фактуры листьев;  

Тема 4.3 «Животные», способы изображения животных;  

Тема 4.4 «Цветущий луг» пейзаж, разработка собственного эскиза, 

особенности изображения природных объектов в перспективе, поиск 

собственных приемов изображения в данной технике.  

Уровневая дифференциация:  

Стартовый: Составление натюрморта, компоновка и построение. 

Базовый: изображение сезонных особенностей, рисование пейзажа с натуры. 

Продвинутый: анализ иллюстраций поиск, собственных приемов 

изображения.  

 

Раздел 2. Изображение человека 

5. Изображение человека: лицо, фигура, в движении. Портрет. (27 часов).  

Теория (6 часов).  

Тема 5.1 «Строение человека» Изучение строения лица человека – отдельные 

черты, детали, мимика лица, голова человека в профиль и фас. Изучение 

строения тела человека, изображение человека в различных позах, в 



движении. Знакомство с жанром портрета, виды портретов, рассматривание 

иллюстраций с портретами в различных техниках.  

Практика (21 час). 

 Тема 5.2 «Мой друг», «Моя подруга», изображение лица человека, 

отображение характерных черт, передача сходства с оригиналом (техника – 

гуашь);  

Тема 5.3 «Энергия движения», изображение фигуры человека (нескольких 

фигур) в движении (техника – гуашь).  

6. Тематическое рисование. Иллюстрирование. Включение изображения 

человека, передача смысла и настроения (65 часов).  

Теория (6 часов).  

Тема 6.1 «Тематическое рисование. Эскиз» Выполнение тематических 

эскизов с несколькими действующими персонажами, раскрытие 

тематического замысла изобразительными средствами. Знакомство, 

обсуждение литературных произведений, изучение, рассматривание 

иллюстраций. Разработка эскизов по литературным произведениям, поиск 

образов персонажей, отображение действий, сюжета. Анализ эскизов, выбор 

наиболее удачного для дальнейшей работы – иллюстрирования. 

 Практика (59 часов).  

Тема 6.2 «Мир профессий», изображение фигуры человека (людей) в 

профессиональной деятельности (техника – гуашь);  

Тема 6.3 «Новогодний праздник», изображение человека (людей) в 

праздничной атрибутике, передача положительных эмоций 

изобразительными средствами (техника – гуашь);  

Тема 6.4 «Зимние каникулы» (техника – гуашь);  

Тема 6.5 «Сказы Бажова», иллюстрирование литературного произведения, 

отображение собственного, личного взгляда на знакомые персонажи, 

известный сюжет (техника – гуашь); 

 Тема 6.6 «Герои прошлого и настоящего», отображение героической темы 

изобразительными средствами (техника – гуашь); 

 Тема 6.7 «Сказки народов мира», изображение сказочной, фантазийной 

тематики изобразительными средствами (техника – гуашь); 

 7. Карикатура (18 часов).  

Теория (3 часа).  

Передача юмора, весёлого настроения изобразительными средствами. 

Рассматривание юмористических изображений животных, человека, анализ и 

обсуждение.  

Практика (15 часов).  



Тема 7.1 «Весёлый зоопарк», изображение животных на основе 

геометрических форм – треугольник, овал, круг, квадрат (техника – гуашь); 

Тема 7.2 «Весёлая компания», изображение лица и фигуры человека с 

выделением, преувеличением отдельных черт (техника – гуашь);  

Тема 7.3 «Смешная история», изображение комичной ситуации (техника – по 

выбору).  

Уровневая дифференциация:  

Стартовый: Изображение человека: лицо, фигура, в движении 

Базовый: строения тела человека, изображение человека в различных позах, в 

движении. 

Продвинутый: самостоятельная работа по рисованию портрета. 

 

Раздел 3. Фантазирование 

8. Фантазирование (27 часов).  

Теория (3 часа). Фантазирование изобразительными средствами, 

изображение героев, интерьера, пейзажа стилизованного, нестандартного 

вида, повышенной декоративности. Рассматривание иллюстраций, анализ, 

обсуждение.  

Практика (24 часа).  

Тема 8.1 «Сказочная страна», изображение героев, интерьера, пейзажа 

стилизованного, нестандартного вида, повышенной декоративности (техника 

– резьба по дереву);  

Тема 8.2 «На далёкой планете» », изображение задуманных персонажей, 

пейзажа с максимальным отличием от реального, «земного» вида (техника – 

квиллинг);  

Тема 8.3 «Пасхальное яйцо», нанесение узора на овальную плоскость, 

объёмную форму (техника – гуашь);  

Тема 8.5 «Если бы я был волшебником», реализация планов, мечтаний, 

фантазирования изобразительными средствами (техника – по выбору).  

9. Итоговое занятие. Творческая выставка 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый: Фантазирование изобразительными средствами. 

Базовый: изображение задуманных персонажей 

Продвинутый: реализация планов, мечтаний. 

 

Материально-техническое обеспечение  

      Для успешной работы объединения требуется учебный кабинет с 

хорошим освещением, оснащенный столами-партами, стульями, шкаф для 



хранения бумаги, канцелярских принадлежностей, полки, стенды для 

образцов, наглядных пособий, выставок. 

      Необходимо оборудование:  

• образцы эскизов для написания сложных форм;  

• образцы работ, выполненных педагогом и детьми;  

• подборки рисунков и фотографий из журналов и книг;  

• шаблоны;  

• схемы.  

     Для занятий обучающимся необходимы инструменты и материалы: 

 • альбомные листы из чисто белой бумаги;  

• палитра в виде керамического блюдца;  

• «плакат» – гладкая фанера в виде упрощенного мольберта; 

 • графические карандаши различной степени мягкости: 2м, м, тм, т;  

• резинка для корректирования рисунка;  

• гуашевые и акварельные краски;  

• кисточки беличьи №1, 2, 3 и 6; 

 • нож для обточки карандашей;  

• кнопки; • баночка для воды; 

• поставку для кистей;  

• настольные лампы для дополнительного освещения;  

• полотенце для рук;  

• рамки различных размеров (со стеклом); 

 • белая фланель, флизелин; 
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