
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Клякса» составлена в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 01.07.2020); 
- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 
изменениями на 31.07. 2020); 
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 
- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития России до 2030 года»; 
- Национальным проектом «Образование» - ПАСПОРТ утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
24.12.2018 № 16); 
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.05.2015 г. № 996-р; 
- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2022 г. № 678-р; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
- Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 
дополнительного образования детей»; 
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 
- Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 



- Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.03.016 № ВК- 
641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 
социально-психологической реабилитации, профессиональному 
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»; 
- Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 
20.02.2019 № ТС - 551/07 «О сопровождении образования обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью»; 
- Законом «Об образовании в Республике Крым» от 06.07.2015 № 131-
3PK/2015 (с изменениями на 10.09.2019). 
-    Уставом МОУ лицея «МОК № 2» и другими локальными актами.  

Данная программа является модифицированной на основе авторской 
программы преподавателя ИЗО  Быковой С.А. «Обучение 
нетрадиционным техникам рисования» г.Нижний Новгород 2016г. и 
авторской программы кружка «Радужный мир» Виноградова С.Л. 
г.Шарья 

 

Основной целью современной системы дополнительного 
образования является воспитание и развитие личности ребенка. 
Изобразительное искусство располагает многообразием 
материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно 
привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить 
свои фантазии. Нетрадиционные техники рисования 
демонстрируют необычные сочетания материалов и 
инструментов. Становление художественного образа у 
дошкольников происходит на основе практического интереса в 
развивающей деятельности. Занятия попрограмме 
«Нетрадиционная техника рисования» направлены на 
реализацию базисных задач художественно-творческого 
развития детей. Рисование необычными материалами, 
оригинальными техниками позволяет детям ощутить 
незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное 
рисование раскрывает новые возможности использования 
хорошо знакомых детям 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. 

 



 

 

Направленность программы: по содержанию является художественной, по 
функциональному назначению – изобразительное искусство, по форме 
организации – кружковой, по времени организации однолетней. 

Новизна программы является в том, что она имеет инновационный 
характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и 
способы развития детского художественного творчества. Используются 
самодельные инструменты, природные  и бросовые для нетрадиционного 
рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 
положительных  эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 
знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных художественных 
материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

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 
полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 
творческая личность, способная применять свои знания и умения в 
различных ситуациях.  

Педагогическая целесообразность . 
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 
изотехнологий. 
 Вся деятельность в разработанной программе носит творческий характер. 



Адресат Программы 
Адресат Программы – обучающиеся от 7 до 11 лет. В группу 

принимаются все желающие, достигшие указанного возраста. Основание для 
зачисления: заявление одного из родителей (законных представителей). 

   Младший школьный возраст-(7-10лет) представляет собой очень важный этап в 
процессе формирования личности ребенка, начинается переоценка своих возможностей. 
Общеизвестна его любознательность, острота и свежесть восприятия, воссоздающее 
воображения, наглядно действенное и наглядно образное мышление, внимание его уже 
длительно и устойчиво, и это отчетливо проявляется в играх, в занятиях рисованием, 
лепкой, элементарным конструированием. Память его достаточно развита – легко и 
прочно запоминает он то, что его особенно поражает, что непосредственно связано с его 
интересами. Младшие школьники очень эмоциональны, все, что они наблюдают, о чем 
они думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Именно в 
этот период необходимо развивать и закреплять творческий потенциал ребенка, так как в 
дальнейшем это будет сделать труднее. Вовлечение младших школьников в творчество 
помогает им раскрыть свои психические качества (они учатся наблюдать, сравнивать, 
анализировать, обобщать, запоминать, решать творческие задачи), совершенствуют 
органы чувств, формирует эстетический вкус, обогащает их внутренний мир. Ребенок, 
имеющий возможность с раннего детства проявлять свои творческие способности, 
сохраняет креативность и в зрелом возрасте, а именно это качество наряду с деловыми 
задатками высоко ценится в современном мире. 

Средний школьный возраст – (11лет) это возраст, не является еще 
окончательно оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между 
младшими школьниками, усердно постигающими основы знаний, и 
старшеклассниками, входящими в избранную профессию. Этому возрасту 
свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность 
равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 
доверительного отношения со стороны взрослых. Очень важно, что в круг 
значимых людей для среднего школьного возраста входят преимущественно 
его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

Основная цель программы: 

Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие 
эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей 
личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

Развивать у детей творческие способности, средствами нетрадиционного 
рисования. 

              Основные задачи: 

 воспитательные– формирование эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру через художественное творчество, 
восприятие духовного опыта человечества – как основу  приобретения 
личностного опыта и самосозидания; 

 художественно-творческие – развития творческих 
способностей, фантазии и воображения, образного мышления, используя 



игру  цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации 
творческих идей; 

 технические – освоения практических приемов и навыков 
изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции). 
• развивающие - стимулировать проявление активности, инициативы, 

самостоятельности и творчества; развивать творческие способности 
обучающихся; 
 

В целом занятия в кружке способствуют  разностороннему и 
гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих 
способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического 
воспитания. 

Отличительные особенности данной программы заключаются 
Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. Программой 

предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение учащихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному 

искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и 

приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и 

правил изобразительного искусства у школьников развиваются творческие 

начала. 

Ориентация  на результаты образования, которые рассматриваются на основе 
системно - деятельностного подхода. Деятельностный характер обучения 
позволяет формировать коммуникативные компетенции - каждый  
обучающийся учится работать как индивидуально, так и в коллективе. 
Ознакомление и освоение разнообразных видов практической деятельности 
прослеживается каждый учебный год с постоянным усложнением. Один и тот 
же учебный материал для обучающихся различного возраста и на разных 
годах обучения , может использоваться в различных пропорциях. 
Традиционное деление на разделы в программе условно. Программой 
предусмотрено изменение последовательности тем, изменение учебного 
времени, отводимого на данные темы, в зависимости от особенностей данного      
коллектива. В программу могут вноситься взаимозаменяемые темы по 
желанию обучающихся. 



Воспитательный потенциал программы 

Воспитательная работа в рамках программы «Клякса» направлена на: 
ценностное отношение к прекрасному; 

  
формирование толерантной культуры школьников, принятие ими 

права человека на свободу творческого образа; 

развития коммуникативных способностей учащихся, формирование навыков 
совместной деятельности; воспитание чувства патриотизма и бережного 
отношения к русской культуре, ее традициям; формирование экологической 
культуры; развитие доброжелательности в оценке творческих работ 
товарищей и критическое отношение к своим работам; воспитание чувства 
ответственности при выполнении своей работы.  

Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели 
программы учащиеся привлекаются к участию (подготовке, проведению) в 
мероприятиях города, учреждения, объединения (благотворительных акциях, 
выставках, в творческих конкурсах, конкурсах проектных и научно-
исследовательских работ). 

Мероприятия разного уровня (Международный, Всероссийский, 
Республиканский, Муниципальный) направленны на формирование  общей 
культуры, а так же на мотивацию учащихся в интеллектуально-творческих 
мероприятиях, формирование целеустремлённости, способности добиваться 
поставленной цели и быть успешным. (согласно рабочей программе 
воспитания с календарным планом воспитательной работы). 
 

 
Форма обучения – очная, программа реализуется на русском языке 
 
Режим занятий-занятия в учебных группах проводятся 2 (два) раза в неделю 
по 2 (два) академических часа (45 минут) с 5-10 минутным перерывом. 

 
Уровень программы- базовый 

Объём программы составляет 144 часа. 
Срок реализации  программы – 1 год 
Начало учебного года – 1 сентября 
Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в 

полном объёме 
Основные формы работы кружка 

- групповые занятия (теоретические и практические) по утвержденному 
расписанию; 



- занятия в группе 15 человек; 

- воспитательные мероприятия (по плану работы кружка и отдела); 

- выставки рисунков. 

Технологии, формы, методы работы с детьми 

Обучение по данной программе осуществляется с использованием 
следующих методов: 

 информационно – коммуникационные технологии (ИКТ); 
 личностно - ориентированный подход (метод проектов); 
 здоровьесберегающие технологии; 
 игровые технологии. 
 Наглядные методы (использование динамической и статической, 

предметной наглядности, работа с раздаточным материалом в виде 
готовых трафаретов, мелких деталей, которые ребенок затрудняется 
сделать сам) 

 объяснительно - иллюстративные методы (схемы поэтапного 
рисования),  

 метод педагогического рисунка, 
 исследовательские методы  
 репродуктивные методы обучения: объяснение, рассказ, чтение, 

беседа, диалог, консультация. 
 методы практической работы (тренировочные занятия, 

самостоятельное выполнение творческих заданий);  
 метод наблюдения: запись наблюдений, зарисовка, рисунки, 

фотосъемка, видеосъемка.  
 методы проблемного обучения: эвристическая беседа: постановка 

проблемных вопросов; объяснение основных понятий, определений, 
терминов; создание проблемных ситуаций: постановка проблемного 
вопроса; самостоятельная постановка, формулировка и решение 
проблемы обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов, 
доказательств и др.; 

 проектно-конструкторские методы: создание произведений  
искусства;  

 метод игры: дидактические, развивающие, познавательные, 
подвижные; 

 наглядный метод обучения: картины, рисунки, плакаты, фотографии; 
демонстрационные материалы; 



 
Таблица1 

 
Учебно-тематический план 

Третий год обучения 
№  

Названия раздела/темы 

  

Кол-во часов Формы 
аттестации и 
контроля 

Всего Теория Практика 

 Знакомство с красками 2    

1,2 Зарисовка схем: цветовой 
спектр, контрастные цвета, 
холодные цвета, смешивание 
красок 

2 1 1 Нулевой 
срез. 

 Рисование мазками 18    
3-6 Рассматривание репродукций 

русских художников-
пейзажистов. Рисование на тему 
«Деревья Крыма»  

4 1 3  

7-12 «Птицы»   6 1 5  
13-16 «Осень». 4 1 3  

17-20 «Животные Африки» 4 1 3  

 Акватипия 12    
21-26 Знакомство с новым приёмом 

рисования. Рисование на темы: 
«Декоративные птицы»  

6 1 5  

27-32 «Крымский пейзаж». 6 1 5  

 Флюидарт 12    
33-36 Знакомство с новым приёмом 

рисования. Рисование на темы: 
«Океан». 

4 1 3  

37-42 «Декоративные узоры» 6 1 5  
43,44 Флюидарт бусами «Цветы» 2 1 1  
 Пальцевая живопись 6    
45,46 Знакомство с новым приёмом 

рисования. Введение понятия 
«композиция». Рисование на 
темы: «Цветы» 

2 1 1  

47,48 «Птицы» 2 1 1  

49,50 «Космос» 2 1 1  



 Рисование пластилином 8    
51-56 Знакомство с новым приёмом 

рисования. Создание 
композиции на тему «Осенний 
букет».  

 

8 1 5  

 Рисование свечой 6    
57-60 Знакомство с новым приёмом 

рисования. Введение понятия 
«симметрия». Создание 
композиции «Ваза для цветов».  

2 1 3  

61-64 Рисование на тему «Звёздное 
небо». 

4 1 3  

 Монотипия 6    
65,66 Закрепление понятия 

«симметрия». Знакомство с 
новым приёмом рисования. 
Рисунок бабочки. Рисунок, 
созданный на основе кляксы 
(«На что похоже?»).  

2 1 1  

67-70 Иллюстрирование русской 
народной сказки «Мужик и 
медведь». 

4 1 3 Промежуточна
я аттестация 

(тест) 
 Рисование свечой 4    
71,72 Закрепление навыка работы со 

свечой. Рисование на темы: 
«Узоры на окнах» 

2 1 1  

73,74  «Зима» 2 1 1  

 Рисование набрызгом 12    
75-80 Знакомство с новым приёмом 

рисования. Рисование с 
помощью шаблонов на темы: 
«Моё имя», «Зимний пейзаж»  

6 1 5  

81-86 «Космические горы» 6 1 5  

 Рисование по мокрой бумаге 10    
87,88 Знакомство с новым приёмом 

рисования. Рисование на темы 
«Ветка ели» 

2 

 

 

1 

1 

 

 

89,90 «Цветы» 2 1 1  
91,92 «Закат» 2 1 1  
93-96 «Любимые животные» 4 1 3  



 Совмещение техник 4    
97-
100 

Закрепление умения работать с 
изученными приёмами 
рисования. «Животные 
русского леса» 

4 1 3  

 Тычок жёсткой полусухой 
кистью, оттиск смятой 
бумагой. 

2    

101,1
02 

Рисование на темы: «Ёжики на 
опушке», «Морские ежи». 

2 1 1  

 Аппликация с дорисовкой. 2    
103,1
04 

Закрепление умения работать с 
изученными приёмами 
рисования. Рисунки с 
использованием 
геометрических фигур. 

2 1 1  

 Рисование мелом 4    

105,1
06 

Знакомство с новым приёмом 
рисования. Закрепление 
понятия «композиция». 
Рисование на темы «Зимняя 
ночь» (на чёрном фоне) 

2 1 1  

107,1
08 

 «Стрекозы» (на синем фоне) 2 1 1  

 Гратаж 16    
109-
112 

Знакомство с новым приёмом 
рисования. Введение понятия 
«натюрморт». Рисование на 
темы «Лесной натюрморт»,  

4 1 3  

113-
118 

«Космос» 6 1 5  

119-
124 

«Город» 6 1 5  

 Ниткография 2    
125,1
26 

Знакомство с новым приёмом 
рисования. «Загадки» 

 

2 1 1  

 Печатание 2    



 

СОДЕРЖАНИЕ (144 часа) 

Знакомство с красками.2 

Теория. Правила поведения в группе и в здании школы. Инструктаж 
по технике безопасности.(работа с красками и ножницами) Беседа о 
нетрадиционных техниках рисования.Практика. Зарисовка схем: цветовой 
спектр, контрастные цвета, холодные цвета, смешивание красок. 

Рисование мазками.(18ч) 

127,1
28 

Закрепление умения работать с 
изученными приёмами 
рисования. Групповая работа 
«Улица» 

2 1 1  

 Рисование по мокрой бумаге 6    
129,1
30 

Закрепление умения работать с 
изученными приёмами 
рисования. Рисование на темы: 
«Закат на море» 

2 1 1  

131,1
32 

«Одуванчики» 2 1 1  

133,1
34 

«Ирисы» 2 1 1  

 Рисование свечой 8    

135-
138 

Закрепление умения работать с 
изученными приёмами 
рисования. Рисование на темы: 
«Тюльпаны»,  

4 1 3  

139-
142 

«Букет роз» 4 1 3  

 Обобщающее занятие 2    

143,1
44 

Закрепление умения работать с 
изученными приёмами 
рисования. Самостоятельная 
работа «Дорисуй» 

2 1 1 Итоговая 
аттестация. 

Выставка работ. 

 

 
 итого 144 1   



Теория. Рассматривание репродукций русских художников-пейзажистов. 
Практика. Рисование на тему «Деревья Крыма», «Птицы»  «Осень», 
«Животные Африки». 

Акватипия (12ч) 

Теория. Знакомство с новым приёмом рисования акватипия. 

Практика. Рисование на темы: «Декоративные птицы» «Крымский пейзаж». 

Флюидарт (12ч) 

Теория.Знакомство с новым приёмом рисования. Практика. Рисование на 
темы: «Океан» «Декоративные узоры». Флюидарт бусами «Цветы». 

Пальцевая живопись.(6ч)  

Теория. Знакомство с новым приёмом рисования. Практика. Введение 
понятия «композиция». Рисование на темы: «Цветы», «Птицы», «Космос». 

Рисование пластилином. (8 ч) 

Теория. Знакомство с новым приёмом рисования. Практика. Создание 
композиции на тему «Осенний букет». 

Рисование свечой. (6ч) 

Теория. Знакомство с новым приёмом рисования. Введение понятия 
«симметрия». Создание композиции «Ваза для цветов». Практика. 
Рисование на тему «Звёздное небо». 

Монотипия.(6ч) 

Практика. Закрепление понятия «симметрия». Знакомство с новым приёмом 
рисования. Рисунок бабочки. Рисунок, созданный на основе кляксы («На что 
похоже?»). Иллюстрирование русской народной сказки «Мужик и 
медведь»(Тестирование по пройденным темам). 

Рисование свечой. .(6ч) 

Теория. Закрепление навыка работы со свечой. Рисование на темы: «Узоры 
на окнах», «Зима». 

Рисование «набрызгом». .(12 ч) 



Теория. Знакомство с новым приёмом рисования. Практика. Рисование с 
помощью шаблонов на темы: «Моё имя», «Зимний пейзаж» «Космические 
горы» 

Рисование по мокрой бумаге. .(10ч) 

Теория. Знакомство с новым приёмом рисования рисование по мокрой 
бумаге. Практика. Рисование на темы «Ветка ели», «Цветы» «Закат» 
«Любимые животные». 

Совмещение техник. .(4ч) 

Практика. Закрепление умения работать с изученными приёмами 
рисования. «Животные русского леса» 

Тычок жёсткой полусухой кистью, оттиск смятой бумагой. .(2ч) 

Теория. Беседа о том как можно рисовать жёсткой полусухой кистью, оттиск 
смятой бумагой. Практика. Рисование на темы: «Ёжики на опушке», 
«Морские ежи». 

Аппликация с дорисовкой. .(2ч) 

Практика.Закрепление умения работать с изученными приёмами рисования. 
Рисунки с использованием геометрических фигур. 

Рисование мелом. .(4ч) 

Теория. Знакомство с новым приёмом рисования. Закрепление понятия 
«композиция». Практика. Рисование на темы «Зимняя ночь» (на чёрном 
фоне), «Стрекозы» (на синем фоне). 

Граттаж. .(16ч) 

Теория. Знакомство с новым приёмом рисования гратаж. Введение понятия 
«натюрморт». Практика. Рисование на темы «Лесной натюрморт», 
«Космос». 

Ниткография. .(2ч) 

Теория. Знакомство с новым приёмом рисования ниткография. Практика. 
Рисунок на тему «Загадки» 

Печатание. .(2ч) 



Практика. Закрепление умения работать с изученными приёмами 
рисования. Групповая работа «Улица» 

 

Рисование по мокрой бумаге. .(6ч)  

Практика. Закрепление умения работать с изученными приёмами 
рисования. Рисование на темы: «Закат на море», «Одуванчики», «Ирисы». 

Рисование свечой. .(8ч) 

 Практика. Закрепление умения работать с изученными приёмами 
рисования. Рисование на темы: «Тюльпаны», «Букет роз». 

Обобщающее занятие. .(2ч)  

Практика. Закрепление умения работать с изученными приёмами 
рисования. Самостоятельная работа «Дорисуй». 

Планируемые результаты: 

Личностные. 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения 
новой задачи; 

- способность к оценке своей работы; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученики научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



- адекватно оценивать свою работу; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и других членов 
кружка 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Ученики научатся: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами рисования 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученики научатся: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

Предметные 

Ученики научатся: 

- создавать простые композиции на заданную тему; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

- изображать предметы различной формы; 

Ученики получат возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
предметов. 

Формы контроля и оценочные материалы. 

Для определения результативности освоения Программы два раза в 
год проводится аттестация: промежуточная - по итогам I полугодия, 
итоговая - по окончании реализации программы. 



Формы проведения аттестации: 

• тест; 

•  выставка работ. 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Учебно-методический комплекс включает в себя: 

-дополнительную общеобразовательную общеразвивающую базовую 
программу кружка «Клякса»; 
- календарный ученый график; 
- календарно-тематическое планирование; 
- поурочные планы; 
- электронные образовательные ресурсы. 
- дидактические материалы, в том числе видеоматериалы и презентации; 
художественную литературу по программе; 
Для организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
используются следующие методы: 

Наглядные методы (использование динамической и статической, 
предметной наглядности, работа с раздаточным материалом в виде готовых 
трафаретов, мелких деталей, которые ребенок затрудняется сделать сам) 
объяснительно - иллюстративные методы (схемы поэтапного рисования),  
репродуктивные методы обучения: объяснение, рассказ, чтение, беседа, 
диалог, консультация. 
методы практической работы (тренировочные занятия, самостоятельное 
выполнение творческих заданий);  
метод наблюдения: запись наблюдений, зарисовка, рисунки, фотосъемка, 
видеосъемка.  
проектно-конструкторские методы: создание произведений  искусства;  
наглядный метод обучения: картины, рисунки, плакаты, фотографии; 
демонстрационные материалы; 

 
Для стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 
используются:  

эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов;  

объяснение основных понятий, определений, терминов; 
 создание проблемных ситуаций: постановка проблемного вопроса; 
самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы 
обучающихся: поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств и др.; 
поощрения. 

 



Основная структура занятия. 

1.Подготовительная часть: 
- Организационный этап (организация учащихся, подготовка необходимых 
учебных принадлежностей) 
- Вводная беседа (мобилизация внимания, создание эмоциональной 
заинтересованности, повышение мотивации к изобразительной деятельности 
учащихся) 
2. Основная часть: 
- Анализ объекта исследования ( натура, тема; анализ объекта по форме, 
величине, цвету, строению, положению в пространстве; выявление сюжета 
рисунка) 
- Определение последовательности выполнения рисунка ( планирование 
деятельности) 
- Указания к началу работы (рекомендации по композиции рисунка и 
техники его исполнения, предупреждение возможных ошибок) 
- Работа студента над рисунком и руководство процессом изобразительной 
деятельности (осуществление фронтального, дифференцированного, 
индивидуального руководства, повторное привлечение внимания учащихся к 
объекту изображения, актуализация представлений, активация и стимуляция 
деятельности учащихся, дополнительный показ технических приёмов 
рисования). 
3. Заключительная часть: 
- Подведение итогов урока (обобщение деятельности учащихся, просмотр и 
развёрнутый анализ работ с точки зрения поставленных задач, фиксирование 
внимания учащихся на ошибках и достоинствах рисунков, оценка их 
студентами и преподавателем) 

Этапы учебного процесса. 

Изучение материала должно осуществляться в несколько этапов. 

1. Ознакомление. 

На первом этапе даются первоначальные знания по заданной теме. При 
объяснении техники выполнения приема идет показ педагогом на практике. 
После этого ученики приступают к выполнению приёма, опираясь на 
наглядное пособие . 

2. Разучивание. 

Задача второго этапа - овладеть техникой выполнения изучаемого приёма 
рисования. Главным является многократное повторение, а также 
использование дополнительных методических приемов (слуховых и 
зрительных ориентиров). 



3. Совершенствование. 

Третий этап - это закрепление изучаемого приема и дальнейшее 
совершенствование в технике. На этом этапе продолжается повторное 
выполнение, разбор ошибок, если они есть.  

4. Проверка знаний и умений.  

 Педагог отслеживает промежуточные результаты работы. Проверяет и 
оценивает результат работы .  

Техническое оснащение программы 

Комната для занятий должна быть хорошо освещена (естественным и 
электрическим светом) и оборудована необходимой мебелью: столами, 
стульями, шкафами,  планшетами для рисования.  

Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 
учебного материала (натюрмортный фонд, драпировки, изделия народных 
промыслов). Хорошо, если стены помещения, в котором проходят занятия, 
украшены лучшими детскими работами. 

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных лет) желательно 
иметь специальные стеллажи.  

Персональный компьютер; электронные образовательные ресурсы; 
технологические карты; образцы готовых рисунков;шаблоны. 

Материалы для учащихся: ножницы; карандаши;краски гуашь и акварель, 
бумага А3, фломастеры, пластилин, ластик, шпажка, восковые карандаши, 
клей ПВА. 
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М.: Просвещение, 1991. 
6.     Дитмар К.В.  Хочу узнать и нарисовать мир. «Просвещение» Москва 
2000 
7 Емельянова Т.«Большая книга рисования» Астрель. Полиграфиздат. 

Москва 2010г. 
 
 
8.    Алексеевская Н.А. Озорной карандаш – М.: Лист, 2000 
9.   Алексеева С.С.О цвете и красках. М.: Искусство,1962.-54с 
10. . Есафьева Г.П. «Учимся рисовать» Ярославль. Академия 
развития 2006г 
11 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В. Развиваем 
руки – чтоб 
учиться и писать, и красиво рисовать. – Ярославль, 2003 
12. . Каменева Е.О.Твоя палитра. -М.:Просвещение,1977.-79с. 
13. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. -М.: Просвещение,1992.-96с.  
 

Для родителей: 

 
1Беда Г.В.Основы изобразительной грамоты. -М.:Просвещение,1989.-170с 
2. Крупицкая, И. Н. Нетрадиционные технологии на занятиях по 
изобразительной деятельности – Мозырь, 2001г  
3. Конышева М.Н.«Чудесная мастерская» - 3 учебника для начальной 
школы - 2000г   
4. Левин С. Д. Ваш ребёнок рисует. М.: Советский художник, 2000. 

.     5. Волков И.П.  Приобщение школьников к творчеству -
М.:Просвещение,1982.-81с. 
        6. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 
детьми. –М., 2000. 



7. Макарова Е. Г. Преодолеть страх, или Искусствотерапия. М.: Школа-
Пресс, 2000 

Для обучающихся: 

1. Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство. Основы живописи», 
Обнинск «Титул», 1996; 
2. Соловьёва О. Необыкновенное рисование. М.: «Мозаика-синтез», 2012 
г; 
3. Сопол Т.Ф. Страна Рисования. – Ростов -на- Дону :Лицей, 2000г. – 60с. 
4. Стрелкина В.Л. «Нетрадиционная техника изобразительная 
деятельности в школе» - 2007г. Флористика 
5.  Давыдова Г.Н. «Детский дизайн» Пластилинография. 2008, 80 стр.  
6. Емельянова Т.«Большая книга рисования» Астрель. Полиграфиздат. 

Москва 2010г. 
 

  
Интернет-ресурсы. 

  

1.Флюидарт  https://epoxy-smola.ru/rezin-art/5-osnovnyh-tehnik-flyuid-art-
dlya-nachinayushhih-obzor-video/  
 2.Гратажж 
https://yandex.ru/video/preview/?text=граттаж%20нетрадиционная%20техни
ка%20рисования&path=yandex_search&parent-reqid=1654619960997414-
5192050070105584358-vla1-5292-vla-l7-balancer-8080-BAL-
2231&from_type=vast&filmId=6333911936682027928  
 3.Рисование мазками. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6885098804040797118&text=Ри
сование+мазками.  
4.Акватипия 
https://yandex.ru/video/preview/?text=акватипия%20техника%20рисова
ния%20для%20детей&path=yandex_search&parent-
reqid=1654620297559092-2624786632604300061-vla1-5292-vla-l7-
balancer-8080-BAL-8244&from_type=vast&filmId=213908289874995706  
 5.Нетрадиционные техники рисования https://infourok.ru/prezentaciya-
netradicionnye-tehniki-risovaniya-5037892.html  
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

(третий год обучения) 

 

Дата начала и окончания учебного 
периода 

01.09.2022-25.05.2023 (с учетом 
возможных изменений) 

Количество учебных недель  36 

1 полугодие (недель) 17 

2 полугодие (недель) 19 

Количество учебных занятий 72 

Количество часов 144 

Продолжительность каникул нет 

Место проведения занятия Кабинет № 23 

Режим занятий  Два раза в неделю  

Количество детей в группе 5 детей 

Форма занятий 

 

групповая 

Сроки контрольных процедур 

 

Середина, конец учебного года 

Участие в массовых мероприятиях 
(соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях, праздниках) 

Участие в мероприятиях МОУ лицея 
«СШ № 4» (по плану) 

 

 

 



Приложение 2 

Протокол  полугодовой  аттестации  ______________ учебный год 

Название объединения: кружок «Клякса» 

Дата проведения аттестации_______________________  

Педагог: Стадникова Т.Н.                      Форма аттестации: выставка работ 

 

Педагог дополнительного образования (подпись)________Стадникова Т.Н.    

Дата __________________ 

№ Фамилия, имя 
воспитанника 

Критерии и показатели ИТОГ(высокий, 
средний,базовый) 

Выполненные работы 

(качество и 
количество) 

Участие в 
мероприятиях 
(результаты) 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


