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Краткая аннотация 

 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности по нетрадиционному рисованию «Колибри» 

рассчитана на 1 год обучения и имеет ознакомительный уровень освоения. 

Предназначена для учащихся в возрастном диапазоне от 7 до 10 лет. 

          Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Программа включает в себя 5 тематических 

модулей, дополняющих друг друга и способствующих достижению основной 

цели. 

          Программа ориентирована на содействие развитию творческих 

способностей детей, формированию ценностных ориентаций посредством 

освоения различных видов изобразительного искусства. На занятиях 

учащиеся приобретают базовые навыки изобразительного творчества, учатся 

фантазировать, выражать свои чувства и мысли в художественном образе. 

 

1. Пояснительная записка 

 

Авторская рабочая программа объединения «Колибри» составлена на 

основании нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ №373  от  6  октября  2009 г.). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России [Текст] / А.Я. Данилюк, А.М. 

Кондаков, В.А. Тишков. - М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты нового 

поколения). 

4. Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в образовательных учреждениях (Приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.06.2002г. 

№30-51-433/16). 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.04.2002г. №13-51-28/13 «О повышении воспитательного 

потенциала общеобразовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

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. 
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Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели 

невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью 

«Художественное творчество», составляющая часть которого - 

изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает 

многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а 

также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась 

возможностью применения нетрадиционных приемов изобразительной 

деятельности в работе с младшими школьниками для развития воображения, 

творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники 

рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и 

инструментов. Становление художественного образа у школьников 

происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности. 

Занятия по программе «Колибри» направлены на реализацию базисных задач 

художественно-творческого развития детей. Рисование необычными 

материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые 

возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для 

себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в 

этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения программы: стартовый, базовый, продвинутый. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 

творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. Программа  направлена  

на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся 

с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 
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полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в 

различных ситуациях. 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок 

развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность 

ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить.  

          Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая  деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, 

это толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражения индивидуальности. 

Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока 

неизвестных. Творчество для детей - это отражение душевной работы. 

Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс - это 

настоящее чудо. 

Стандартных наборов изобразительных материалов и способов 

передачи информации недостаточно для современных детей, так как уровень 

умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В 

связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию 

детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат 

мыслить нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, 

но и использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 

изобразительных технологий. 

Все занятия в разработанной мной программе носят творческий 

характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 

программе: развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию 

детских страхов. Учит детей свободно выражать свой замысел. Побуждает 

детей к творческим поискам и решениям. Учит детей работать с 

разнообразными художественными, природными и бросовыми материалами. 

Развивает мелкую моторику рук. Развивает творческие способности, 

воображение и полёт фантазии. Во время работы дети получают эстетическое 

удовольствие. Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, 

через использование различных изобразительных техник. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Колибри» по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что она является 

модульной и имеет инновационный характер.  

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 
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самостоятельной работы. В системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития детского художественного творчества. 

Используются самодельные инструменты, природные  и бросовые для 

нетрадиционного рисования. На большинстве занятий предполагается 

предварительное изучение техники. Дети сначала отвечают себе на вопрос: 

Как рисовать?  Лишь затем выясняют, что же они нарисовали? На занятии 

нет образца, готового рисунка сделанного педагогом. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных  эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в  

качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

Программа состоит из пяти автономных модулей, дополняющих друг 

друга и способствующих достижению основной цели. Каждый из модулей 

имеет свою специфику и направлен на решение своих задач. 

Модуль «Тактильное рисование» -  развитие мелкой моторики рук, 

формирование аккуратности, обучение детей азам и основам рисунка. 

Модуль «Использование дополнительных средств 

выразительности» - изучение таких средств выразительности, как: пятно, 

цвет, силуэт, печать, оттиск, точка, линия, фактура. 

Модуль «Новый способ использования привычных инструментов  

рисования» - изучение новых способов использования инструментов для 

рисования. 

Модуль «Правополушарное рисование» - обучение рисовать 

используя   инновационную методику правополушарного рисования. 

Модуль «Смешение техник» - развитие изобразительных 

способностей, путем смешения разных техник рисования. Изучение разных 

сочетаний техник живописи, выбор лучшего.  

Содержание учебно-тематических планов модулей программы 

возможно частично корректировать. В план вносятся изменения, 

отражающие новые достижения в области нетрадиционного рисования. 

Решение об изменении в учебном плане принимается вначале учебного года 

на основании результата опроса детей. 

 

Программа «Колибри» адаптирована для реализации в условиях временного 

ограничения занятий в очной (контактной) форме. При дистанционном 

обучении по программе используются следующие формы дистанционных 

образовательных технологий: 

- видео-занятия, лекции, мастер-классы; 

- виртуальные музеи, выставки; 

- сайты по творчеству данного направления; 

- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: ZOOM, Googl Form, Skype, чаты в Viber, 

WatsUp, ВКонтакте и т.д. 
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В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую 

ежедневно происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся 

получают теоретическую информацию, демонстрируются способы 

изготовления работы. Получение обратной связи организовывается в 

формате присылаемых в электронном виде фотографий готовых работ и 

промежуточных результатов работы. 

Учебно-методический комплекс включает электронные 

образовательные ресурсы для самостоятельной работы обучающихся (ссылки 

на мастер-классы, шаблоны, теоретический материал). 

 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

Возраст обучающихся – программа ориентирована на обучение детей 

в возрасте от 7 до 10 лет. Для обучения по данной программе принимаются 

все желающие, согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным 

актам, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Объем ученых часов – программа рассчитана на 144 часа в год. 

Режим проведения занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

занятия длительностью 45 минут с перерывом 10 минут. 

 

 

1.1. Цель и задачи программы 

 

Цель программы - создание условий образовательного пространства, 

способствующего проявлению задатков, творчества обучающихся через 

изобразительное искусство. Воспитание творческой личности, способной 

реализовать свой потенциал нетрадиционными средствами изобразительного 

искусства.  

 

Задачи программы:   

- познакомить детей с возможностями изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства как средства выражения чувств и 

отношений к окружающему миру; 

- научить восприятию и отображения цвета и формы предметов; 

- сформировать представление о различных техниках художественного 

творчества; 

- помочь детям освоить различные виды нетрадиционной 

художественной деятельности (тычок жесткой полусухой кистью, рисование 

пальчиками, рисование ладошкой, оттиск различными предметами, восковые 

мелки + акварель, свеча + акварель, печать по трафарету, монотипия 

предметная, кляксография обычная, кляксография с трубочкой, кляксография 

с ниточкой, набрызг, техника «пуантилизма», рисование по рельефной 

поверхности, техника рисования по «мокрому», чёрно-белый граттаж, 

цветной граттаж и множество других); 
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- дать дополнительные знания в области литературы, окружающего 

мира, музыки и т.д. при проведении интегрированных занятий; 

- научить детей создавать выразительные образы; 

- сформировать у детей устойчивый интерес к  художественному труду, 

усидчивость, настойчивость; 

- воспитывать художественный вкус, умение понимать цветовые 

сочетания; 

- формировать творческую направленность личности; 

- развивать творческий потенциал детей средствами изобразительного 

искусства; 

- развивать креативные способности и творческую активность; 

- развивать умение наблюдать окружающий мир, воспринимать его 

красоту, видеть гармонию цветовых и пластических сочетаний. 

- воспитывать любовь к искусству; 

- развивать цветоощущения, зрительной памяти, художественно-

творческой активности, художественно-творческой активности, 

художественных способностей, фантазии; 

- обучить разнообразным изобразительным приемам, познакомить с 

принадлежностями для рисования. 

 

1.2. Формы, методы и технологии, используемые для реализации 

программы 

 

          В процессе обучения используются различные формы и методы 

проведения занятий. При их выборе педагог учитывает соответствие форм и 

методов уровню подготовки детей и их возрасту, а также соответствие  

содержанию изучаемого материала.  

Методы обучения:  

Словесные методы. Педагог, используя все возможные средства, 

организует осознанное восприятие учебного материала. Для изучения 

материала используется рассказ, беседа, объяснение. Так, педагог проводит 

беседы о художниках, описывает технологии работы с разными материалами, 

дает инструкции по технике безопасности при работе. На занятии 

демонстрируются готовые изделия, иллюстрации, эскизы, видеоматериалы, 

электронные презентации, происходит непосредственный показ техник, 

способов и приемов нетрадиционного рисования.  

Практические методы. Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности учащихся. В процессе практической работы 

отрабатываются навыки работы с различными материалами, технические 

приемы рисования, и т.д. применяются различные виды игр (игра-

соревнование, подвижные игры, развивающие игры). 

Формы занятий: на занятиях используются фронтальные и групповые 

формы организации учебно-образовательной деятельности учащихся. В 

учебном процессе используются следующие традиционные формы занятий: 
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учебное занятие, коллективное творческое дело, учебный проект. Для 

активизации у обучающихся интереса к обучению используются следующие 

формы работы: 

- занятия в нетрадиционных формах (занятие-соревнование, занятие 

фантазия, занятие - народная мастерская занятие-дублер в действии и т.д.); 

- организация выставок детских работ. 

Педагогические технологии. В образовательном процессе педагог 

использует 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. 

Здоровьесберегающие технологии - это система работы 

образовательного пространства по сохранению и развитию здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

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). 

Информационные технологии - используются для повышения 

качества обучения. Деятельность педагога в данной области ориентирована 

на использование в ходе занятия мультимедийных информационных средств 

обучения. Кроме того, в образовательном процессе возможно использование 

элементов дистанционного обучения. 

 

1.3. Ожидаемые результаты 

 

Данная программа направлена 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 по нетрадиционному 

рисованию «Колибри») конкретизируются в программе модулей и 

соответствуют их специфики и содержанию. 

Личностные результаты: 

В процессе освоения программы учащиеся будут иметь возможность 

сформировать: 

- трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом; 

- культуру поведения и общения в социуме. 

Метапредметные результаты: 

По окончании учебного года у обучающихся будут развиты: 
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- творческая фантазия, художественные способности, эстетический и 

художественный вкус; 

-  потребность в творческом саморазвитии. 

 

1.4. Критерии и способы определения результативности 

 

Результативность образовательной программы отражает достижение 

учащимися детского объединения предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Способы проверки результативности 

Формы проведения итогов реализации рабочей программы: 

- организация выставок детских работ для родителей; 

- тематические выставки; 

- участие в городских и выставках и конкурсах в течение года; 

- творческий отчет педагога - руководителя объединения. 

Для проверки результативности занятий и выявления эстетического и 

культурного  развития учащихся педагог – руководитель объединения может 

провести как наблюдение, так и диагностику по показателям развития 

детского творчества. 

Общие показатели развития детского творчества: 

- компетентность (эстетическая компетентность); 

- творческая активность; 

- эмоциональность (возникновение умных эмоций); 

- креативность;  

- производительность и свобода поведения; 

- инициативность; 

- самостоятельность и ответственность; 

- способность к самооценке. 

Специфические показатели развития детского творчества в 

продуктивных видах деятельности: 

- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способ 

развития творчества; 

- нахождение адекватных выразительных средств для создания 

художественного образа; 

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию 

с художественными материалами и инструментами; 

- индивидуальный «почерк» детского рисунка; 

- самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности; 

- общая ручная умелость. 

Ожидаемый результат: 

- значительное повышение уровня развития творческих способностей; 

- расширение и обогащение художественного опыта; 
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- формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 

друг с другом; 

- овладение простейшими операциями;  

- формирование навыков художественной изобразительной 

деятельности. 

В результате реализации программы дети приобретают умения и 

навыки:  

- ориентировочно-исследовательской деятельности, когда ребёнку  

предоставляется возможность экспериментирования (смешивание  краски с 

мыльной пеной, клейстером, нанесение гуаши или акварели на природные 

материалы  и  т.д.); 

- мелкой моторики пальцев рук, что положительно влияет на развитие 

речевой  зоны коры головного мозга; 

- психических процессов (воображения, восприятия, внимания, 

зрительной памяти, мышления); 

- тактильной  чувствительности (при непосредственном контакте 

пальцев рук  с краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, 

вязкость); 

- познавательно-коммуникативных навыков. Все необычное привлекает 

внимание детей, заставляет удивляться. Ребята начинают задавать вопросы 

педагогу, друг другу, происходит обогащение и активизация  словаря. 

 

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 учебного года обучения с целью 

диагностирования уровня усвоения программного материала и соответствия 

прогнозируемым результатам обучения); 

- методы контроля и диагностика результатов: наблюдение, опрос, 

беседа, анкетирование, тестирование, анализ творческих работ, презентация, 

итоговое занятие. 

 

1.6. Работа с родителями 

 

          В работе с родителями используются следующие формы: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы; 
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- опрос и анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 

обучением. 

 

 

 

 

2. Содержание программы 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Тактильное рисование 18 3,5 14,5 

2. 
Использование дополнительных 

средств выразительности 
80 9,5 70,5 

3. 

Новый способ использования 

привычных инструментов  

рисования 

18 3  15 

4. Правополушарное рисование 12 2,5 9,5 

5. Смешение техник 16 3,5 12,5 

 Итого 144 22 122 

 

2.1. Модуль «Тактильное рисование» 

 

Реализация этого модуля направлена на развитие мелкой моторики рук, 

формирование аккуратности, на обучение детей азам и основам рисунка. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им возможность 

познакомиться с цветами и красками, с основами композиции. 

Цель модуля: Раскрыть значение тактильного рисования в работе с 

детьми, для развития воображения, творческого мышления и творческой 

активности. 

Задачи модуля: 

- познакомить детей с возможностями изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства как средства выражения чувств и 

отношений к окружающему миру; 

- научить восприятию и отображения цвета и формы предметов; 

- сформировать представление о различных техниках художественного 

творчества; 

- помочь детям освоить различные виды нетрадиционной 

художественной деятельности. 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Тактильное рисование» 

 

№ Наименование тем 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 
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1. 

Вводное занятие.  

Традиционные типы 

штриховки. Рисуем 

смешных «пушистиков» 

2 1 1 
Беседа, наблюдение, 

практическое задание 

2. Карандашная пыль 

 

4 

 

0.5 3.5 
Беседа, наблюдение, 

практическое задание 

3. 
Цветные карандаши, 

растушевка 
4 0.5 3.5 

Беседа, наблюдение, 

практическое задание 

4. Трафареты, линейка, скотч 4 0.5 3.5 
Беседа, наблюдение, 

практическое задание 

5. 
Рисование мыльными 

пузырями 
2 0.5 1.5 

Беседа, наблюдение, 

практическое задание 

6. Пластилиновая живопись 2 0.5 1.5 
Беседа, наблюдение, 

практическое задание 

 ИТОГО: 18 3.5 14.5  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Тема 1. Вводное занятие.  Традиционные типы штриховки. Рисуем 

смешных «пушистиков». Беседа о типах штриховки. Рисунок 

«пушистиков»: для этого размазывается контур влажного рисунка сухой, 

жесткой кистью и получаются цветы, цветущие весенние деревья, птенцы, 

одуванчики и прочее. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

3.  Композиция работы. 

4.  Работа в цвете. 

Тема 2. Карандашная пыль. 

Беседа о технике рисования карандашной пылью. Подготовка 

материалов (заточка карандашей, строгание пыли из грифеля), подбор 

подходящих цветов, продумывание темы и рисунка. Легкий набросок 

карандашом. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка 

3.  Композиция работы 

4.  Работа в цвете 

Тема 3. Цветные карандаши, растушевка. 

Беседа о силе нажима на карандаш, типы штрихов (штриховка и 

текстура, штриховка и движение), изучение слоев, растушевка, оптическое 

смешивание. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

3.  Композиция работы. 

4.  Работа в цвете. 

Тема 4. Трафареты, линейка, скотч. 
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Беседа о изготовлении трафаретов с помощью скотча, линейки. Выбор 

трафарета, подготовка. Выбор рисунка. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

3.  Композиция работы. 

4.  Работа в цвете. 

Тема 5. Рисование мыльными пузырями. 

Беседа о свойствах мыльных пузырей при выдувании их на бумагу. 

Подготовка раствора для рисования. Выбор рисунка. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

3.  Композиция работы. 

4.  Работа в цвете. 

Тема 6. Пластилиновая живопись. 

Беседа о понятии «пластилиновая живопись», приёмы работы с 

пластилином. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

3.  Композиция работы. 

4.  Работа в цвете. 

 

2.2. Модуль «Использование дополнительных средств выразительности» 

 

Реализация этого модуля направлена на изучение таких средств 

выразительности, как: пятно, цвет, силуэт, печать, оттиск, точка, линия, 

фактура. 

Цель модуля: ознакомить с новыми средствами рисования, научить 

правильно пользоваться ими. 

Задачи модуля:  

 Освоить дополнительные средства выразительности. 

 Овладеть различными приёмами работы и техниками. –  

 Научить планировать свою деятельность с учётом общей цели, 

распределять операции. 

 Научить работать с различными инструментами. 

 Развить зрительную память, творческие способности, 

воображение, фантазию. 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Использование дополнительных средств выразительности» 

 

№ Наименование тем 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. 
Рисунок по рельефной 

поверхности 
4 0.5 3.5 

Беседа, 

наблюдение, 
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практическое 

задание 

2. 
Кляксография,  

выдувание трубочкой. 
8 1 7 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

3. 
Техника аэрографии 

Набрызгивание 
8 1 7 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

4. Монотипия 8 0.5 7.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

5. Пуантилизм 4 0.5 3.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

6. Оттиск, штамп 10 1 9 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

7. Техника медитации 2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

8. Черно-белый граттаж 2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

9. Цветной граттаж 8 1 7 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

10. 
Сухая кисть (гуашь, 

клей) 
2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

11. «По мокрому» 8 0.5 7.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

12. 
Восковые мелки, 

акварель 
6 0.5 5.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

13. 
Рисование ребром 

картона 
6 0.5 5.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

14. Рисование пленкой 2 0.5 1.5 
Беседа, 

наблюдение, 
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практическое 

задание 

15. Соль в акварели 2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

 ИТОГО: 80 9.5 70.5  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Тема 1. Рисунок по рельефной поверхности. 

Беседа о художественной технике, приемах рельефа. Использование в 

работе различных фактур. Демонстрация примеров рисунков. 

Тема 2. Кляксография, выдувание трубочкой. 

Беседа о том, что выдувание через трубочку укрепляет здоровье, 

дыхательную систему. Подготовка материалов для работы. Выдувание 

краски на листе бумаги. Демонстрация примеров рисунков. 

Тема 3. Техника аэрографии. 

Беседа об аэрографии (набрызг), об истории создания этой техники.  

Подготовка материалов для работы. Создание шаблонов. Демонстрация 

примеров рисунков. 

Тема 4. Монотипия. 

Беседа о самой простейшей из техник рисования. Подготовка 

материалов, продумывание образов. Демонстрация примеров рисунков. 

Тема 5. Пуантилизм. 

Беседа о технике рисования пуантилизм. При первом знакомстве с 

техникой рисуем по шаблонам, далее продумываем эскиз рисунка. 

Демонстрация примеров рисунков. 

Тема 6. Оттиск, штамп. 

Беседа о видах оттисков.  Поэтапное применение всех видов оттиска и 

штампов. Демонстрация примеров рисунков. 

Тема 7. Техника медитации. 

Рисуем бессознательно, проявляя только лишь фантазию. Выполняем 

рисунок по заранее подготовленному шаблону. Демонстрация примеров 

рисунков. 

Тема 8. Черно-белый граттаж. 

Беседа о технике граттаж, черно-белый граттаж, как один из видов 

графики. 

Выбор темы рисунка. Подготовка рабочей поверхности, учимся делать 

бумагу для граттажа. Демонстрация примеров рисунков. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

Тема 9. Цветной граттаж. 

Используя знания, которые были получены в предыдущей теме, 

готовим бумагу для граттажа в цвете. Выбор темы рисунка.  Демонстрация 

примеров рисунков. 
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1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

Тема 10. Сухая кисть, гуашь, клей. 

Изучение техники «Сухой кисти»: штрихи, отпечатки, тычки. 

Использование разных видов и углов наклона кисти, прием игольчатого 

письма. Демонстрация примеров рисунков. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

Тема 11. «По мокрому». 

Изучение, беседа о технике рисования по мокрому листу бумаги. 

Демонстрация примеров рисунков. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

Тема 12. Восковые мелки, акварель. 

Беседа о смешанной технике живописи - акварель и восковые мелки. 

Изучение техники, приемов в работе. Демонстрация примеров рисунков. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

Тема 13. Рисование ребром картона. 

Беседа о технике рисования ребром картона, изучение разного рода 

материалов (толстый, тонкий, гофрированный картон, газета, лист бумаги). 

Демонстрация примеров рисунков. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

Тема 14. Рисование пленкой. 

Беседа о технике рисования пленкой. Демонстрация примеров 

рисунков. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

Тема 15. Соль в акварели. 

Беседа о технике рисования солью, знакомство с практическими 

навыками использования соли на листе бумаги. Демонстрация примеров 

рисунков. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

 

2.3. Модуль «Новый способ использования привычных инструментов  

рисования» 

 

Реализация этого модуля направлена на изучение новых способов 

использования инструментов для рисования. 

Цель модуля: ознакомить с новыми способами рисования 

привычными инструментами. 

Задачи модуля: 

 Развить эмоциональный интеллект.  
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 Активировать творческий потенциал. 

 Развить способности к самовыражению. 

 Снять внутренний контроль. 

 Развить творческое воображение. 

 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Новый способ использования привычных инструментов  рисования» 

 

№ Наименование тем 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практика 

1. 

Техника рисования 

на наждачной 

бумаге 

6 0.5 5.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

2. 
Техника рисования 

на кефире. 
4 0.5 3.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

3. 
Рисование губкой и 

гуашью. 
2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

4. Свеча, акварель. 2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

5. 
Техника рисования 

тушью. 
2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

6. 

Техника рисования 

«Мраморная 

бумага» 

2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

 ИТОГО: 18 3 15  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Тема 1. Техника рисования на наждачной бумаге. 

Беседа о технике рисования на наждачной бумаге, изучение различных 

инструментов для рисования (мелки, восковые мелки, пастель, цветные 

карандаши). Рисование рисунков с различными инструментами. 

Демонстрация примеров рисунков. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

Тема 2. Техника рисования на кефире. 
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Беседа о технике рисования кефиром, на кефире. Демонстрация 

примеров рисунков. 

Тема 3. Рисование губкой и гуашью. 

Беседа о технике рисования хозяйственной губкой. Демонстрация 

примеров рисунков. 

Тема 4. Свеча, акварель. 

Экспериментирование в работе с акварелью (рисование свечой на 

листе, нанесение краски на поверхность листа и получение рисунка). 

Демонстрация примеров рисунков. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

Тема 5. Техника рисования тушью. 

Знакомство с графикой. Беседа о технике рисования тушью. 

Демонстрация примеров рисунков. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

Тема 6. Техника рисования «Мраморная бумага» 

Беседа о технике выполнения рисунка мраморная бумага, изготовление 

бумаги самостоятельно с помощью разных инструментов и предметов. 

Демонстрация примеров рисунков. 

 

2.4. Модуль «Правополушарное рисование» 

 

Реализация этого модуля направлена на то, чтобы научить рисовать, 

используя   инновационную методику правополушарного рисования.  Основа 

метода правополушарного рисования заключается в активации правого 

полушария в режим творчества используя специальные техники. 

Цель модуля: Целью упражнений правополушарного рисования 

является обучение навыкам рисования. Творческий потенциал открывается у 

детей с хорошо развитым правым полушарием и этому способствует 

методика и техника правополушарного рисования. 

Задачи модуля:  

 Проявить индивидуальность. 

 Упростить творческий процесс. 

 Отключить анализ деятельности. 

 Избавить от внутренних преград. 

 Обрести внутреннюю гармонию. 

 Раскрыть творческие способности. 
 

Учебно-тематический план модуля 

«Правополушарное рисование» 

 

№ Наименование тем 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практика 
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1. Акватипия 4 0.5 3.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

2. Ваза/лицо 2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

3. 

Перевёрнутый 

рисунок: 

осуществление 

перехода в П-режим 

2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

4. 
Модифицированное 

контурное рисование 
2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

5. 
Контурное рисование 

Николаидиса. 
2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

 ИТОГО: 12 2.5 9.5  

 
Содержание образовательной деятельности 

 

Тема 1. Акватипия. 

Беседа о технике рисования Акватипия.  Приемы работы оттисковых 

(печать) способов получения изображения. Демонстрация примеров 

рисунков. 

Тема 2. Ваза/лицо. 

Беседа о технике рисования Ваза/лицо. Демонстрация примеров 

рисунков. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

3.  Работа в цвете. 

Тема 3. Перевёрнутый рисунок: осуществление перехода в П-

режим. 

Беседа о технике рисования Перевернутый рисунок. Демонстрация 

примеров рисунков.  

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

Тема 4. Модифицированное контурное рисование. 

Беседа о технике модифицированное контурное рисование 

(фокусировка на пятне и его контурах, при этом не рисуя сам объект).  
Демонстрация примеров рисунков.  

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

Тема 5. Контурное рисование Николаидиса. 
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Беседа о технике контурного рисования. Контурный рисунок предмета, 

объекта. Демонстрация примеров рисунков.  

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

 

 

2.5. Модуль «Смешение техник» 

 

Реализация этого модуля направлена на развитие изобразительных 

способностей, путем смешения разных техник рисования. Изучение разных 

сочетаний техник живописи, выбор лучшего.  

Цель модуля: На основе ранее изученных разных приемов и техник 

рисования  выполнить серию живописных рисунков. 

Задачи модуля: 

 Изучить историю рисунка.  

 Изучить свойства художественных материалов, разных техник 

живописи, в том числе смешанной технике. 

 Изучить технологию выполнения работы в смешанной технике. 

 Развить изобразительные способности. 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Смешение техник» 

 

№ Наименование тем 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практика 

1. 
Смешение техник 

на бумаге 
4 0.5 3.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

2. Ниткография 2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

3. 
Жостовская 

роспись 
2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

4. Это чудо гжель 2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

5. 

Самостоятельный 

выбор техник 

рисования для 

создания рисунка 

2 0.5 1.5 

Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

6. 
Коллективная 

работа 
4 0.5 3.5 

Беседа, 

наблюдение, 



 22 

практическое 

задание 

 ИТОГО: 16 3.5 12.5  

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Тема 1. Смешение техник на бумаге. 

Ознакомление детей с различными смешанными техниками 

изобразительной деятельности, использование различных приёмов и 

методов, разнообразных стимулирующих материалов. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

3.  Композиция работы. 

4.  Работа в цвете. 

Тема 2. Ниткография. 

Беседа о технике рисования «Ниткография». Демонстрация примеров 

рисунков. Выполнение подготовительных упражнений. 

Тема 3. Жостовская роспись. 

Беседа о жостовской росписи. Изучение алгоритма последовательности 

жостовской росписи, рассматривание подносов. Демонстрация примеров 

росписи. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

3.  Композиция работы. 

4.  Работа в цвете. 

Тема 4. Это чудо гжель. 

Беседа о росписи гжель. Знакомство с процессом изготовление 

гжельских изделий, рассматривание и беседа о них. Демонстрация примеров 

росписи. 

Использование шаблонов для росписи силуэтов изделий. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 

3.  Композиция работы. 

4.  Работа в цвете. 

Тема 5. Самостоятельный выбор техник рисования для создания 

рисунка. 

Беседа о выборе техники рисования. Продумывание рисунка. 

Выполнение эскиза. 

Тема 6. Коллективная работа. 

Беседа, выбор темы для коллективной работы. Обсуждение, 

распределение, продумывание работы. 

1.  Эскиз. 

2.  Выполнение рисунка. 
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3.  Композиция работы. 

4.  Работа в цвете. 

 

 

 

 

3. Ресурсное обеспечение программы 

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Методические пособия: 

1. Детские рисунки в различных техниках. 

2. Книги, иллюстрации, репродукции картин. 

3. Опоры на доску: этапы работы на занятии, план работы над 

различными техниками. 

4. Образцы работ в различных техниках. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно 

использоваться на занятиях  по изобразительному искусству, относятся: 

мультимедийный проектор, компьютеры. 

Информационное обеспечение: 

Электронные справочники, электронные пособия, обучающие 

программы по предмету, мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Изобразительное творчество» (курс базового  

уровня освоения) необходимо:  

1) столы, 

2) стулья, 

3) шкаф, 

4) доска, 

5) стенды, 

6) уголок техники безопасности, 

7) бумага: цветная, А4, акварельная, 

8) акварельные краски, гуашь, 

9) цветные карандаши, 

10) трубочки, 

11) непроливайка, 

12) восковые свечи, 

13) ватман, 

14) простые карандаши, 

15) ластики, 

16) зубные щётки, 
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17) фломастеры, 

18) восковые мелки, 

19) различные штампы, 

20) гербарий, 

21) раскраски, трафареты. 
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