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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Главной целью художественного образования является развитие у детей эстетиче-
ского отношения к жизни, становление их духовного мира, развитие у школьников спо-
собностей восприятия искусства и потребности в общении с ним; накопление опыта пол-
ноценного художественного творчества, способствование развитию художественно-
образного мышления, воображения, творческого отношения к жизни.  

 
Рисуя, ребенок проявляет свое стремление к познанию окружающего мира, и по 

рисунку в определенной степени можно выяснить уровень этого познания. Чем более раз-
вито у детей восприятие, наблюдательность, чем шире запас их представлений, тем пол-
нее и точнее отражают они действительность в своем творчестве, тем богаче, выразитель-
нее их рисунки. В изобразительной деятельности находят отражение такие специфические 
особенности их мышления, как конкретность, образность. Изобразительная деятельность 
ребенка теснейшим образом связана не только с отдельными функциями (восприятием, 
памятью, мышлением, воображением), но и с личностью в целом.  

Изобразительная деятельность открывает перед детьми очень много интересного, 
красивого, занимательного. Разные виды изобразительности показывают многообразие 
средств для реализации задуманного изображения. Ребенок получает возможность выра-
зить в рисунке нечто важное для него. В процессе занятий формируются личностные ка-
чества ребенка - усидчивость, целеустремленность, желание как можно лучше исполнить 
свою работу. 

 Программа «Краски радуги» является программой художественно – эстетической 
направленности. Данная программа, основанная на многолетнем личном педагогическом 
опыте авторов, это система заданий и упражнений, помогающих каждому ребёнку развить 
в себе природные способности к эстетическому восприятию и творчеству. Программа 
вводит ребёнка в удивительный мир творчества, позволяет решать не только собственно 
обучающие задачи, но и создает условия для формирования таких личностных качеств, 
как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, предусматривает 
получение учащимися творческого опыта в процессе собственной художественно – твор-
ческой деятельности. 

Данная программа ориентирована на то, чтобы дети приобрели определённые зна-
ния по истории и теории изобразительного искусства, а также основополагающие практи-
ческие умения и навыки в создание эстетически правильного и законченного образа. 
 

Целью данной программы является формирование эстетического восприятия де-
тей, расширение художественно - творческой активности, овладение элементарными уме-
ниями, навыками, способами художественной деятельности. 

     Задачи программы: 
1. Обучающие задачи: обучать художественной грамотности, формировать практиче-

ские навыки работы. 
2. Развивающие задачи: развивать творческие способности и изобразительные навы-

ки; расширять диапазон чувств и зрительных представлений, фантазии, воображения; вос-
питывать эмоциональную отзывчивость на явления окружающей действительности, на 
произведения искусства. 

3. Воспитательные задачи: формировать художественно-образное мышление и 
эмоционально-чувственное отношение к предметам и явлениям действительности; искус-
ству, как основе развития творческой личности; формировать эмоционально-ценностное 
отношение к жизни. 
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Программа «Краски радуги» рассчитана на 1-2 год обучения, для детей 7-10 лет, обу-
чающихся в общеобразовательных школах, которые приходят в Центр детского творче-
ства на занятия. 

 
Занятия по изобразительному искусству рассчитаны на один раз в неделю по 30 минут. 

Общее количество часов в год – 34. 
 
Для успешной организации учебного процесса программа предусматривает использо-

вание следующих методов работы на занятиях: 
1. Словесные (слово педагога, беседа, сравнение, деловые игры) 
2. Наглядные (коллективное рассматривание, обсуждение произведений искусств, домашних 

наблюдений) 
3. Интегрированные (сочетание восприятия с музыкой и художественным словом, использо-

вание аудио-, видео-, фотоматериалов, презентаций) 
4. Практические (показ приёмов работы учителем, индивидуальная работа учащихся: 

упражнения, композиционные поиски, постановка задач, инструктаж, знакомство с мате-
риалом) 

5. Творческие (исследование, поиск, творческая работа) 
6. Непосредственный и опосредованный контроль восприятия искусства, практических 

работ (формирование оценочных суждений, оценка своей работы, доброжелательность в 
оценке чужой работы)  

Так же в зависимости от темы занятия и педагогических задач программа преду-
сматривает использование фронтальных, индивидуальных и групповых форм работы. 

Для создания целостной системы развития у детей художественно-творческой ак-
тивности на занятиях используются межпредметные связи.  

Так же в программе используются элементы регионального компонента. 
В процессе обучения предусматривается введение в структуру занятий отдельных 

игровых элементов и художественно-дидактических игр. Это влияет на развитие у детей 
мышления и образных представлений, так как в них требуется выполнить операции ана-
лиза, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения и т.д. В игровой деятельности ин-
тенсивно развиваются наблюдательность, зрительная память, глазомер, воображение; в 
художественно-дидактических играх дети также знакомятся с законами симметрии, кон-
струкции, пропорциями, цветом и формой предметов, их пространственным расположе-
нием. 

Так же программа предусматривает использование разнообразных типов занятий, 
помимо рисования с натуры, рисования на темы, декоративного рисования, бесед, упраж-
нений, можно использовать занятие-путешествие, занятие-вернисаж, занятие-сказку, заня-
тие-с вопросами-парадоксами, учебные диалоги и т.д. 

Таким образом, для активизации интереса к занятиям ИЗО, для развития творче-
ских способностей данная программа включает целый комплекс средств обучения: это ме-
тоды и приёмы обучения, а также организационные формы учебной деятельности. 

 
Результаты формирования у обучающихся 1 года обучения знаний, умений и 

навыков: 
• Иметь первоначальные представления о видах и жанрах изобразительного 

искусства; 
• Эмоционально откликаться на явления жизни, учиться выражать свои 

впечатления с помощью света, линий, форм, фактуры; 
• Иметь начальные навыки работы карандашом, акварелью, цветными 

мелками, уметь работать с палитрой; 
• Уметь определить величину изображения в зависимости от размера листа; 
• Развивать фантазию и воображение, умение мыслить ассоциациями. 
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Результаты формирования у обучающихся 2 года обучения знаний, умений и 

навыков: 
• Иметь представления о жанрах и видах изобразительного искусства; 
• Выражать эмоции с помощью колорита, ритма, цвета, линии; 
• Уметь работать акварелью, цветными мелками; 
• Уметь получать на палитре дополнительные цвета;  
• Передавать сюжетные композиции в рисунке с элементами перспективы 

(ближе, дальше, рядом). 
Способы проверки результатов:  
В процессе обучения по данной программе результаты отслеживаются: при прове-

дении промежуточной аттестации (проверяется уровень освоения детьми программы 
за весь учебный год). 
 
 Критерии оценки аттестации обучающихся: 

• Н – ниже базового уровня занятий 
• Б – базовый уровень занятий 
• С – сверх базовый уровень занятий 

 
Критерии оценки аттестации обучающихся 1 года обучения: 

1. Знание основных цветов. 
2. Соответствие изображения формату листа. 
3. Умение сравнивать предметы с геометрическими формами. 
4. Иметь начальные навыки работы мелками, акварелью. 

Критерии оценки аттестации обучающихся 2 года обучения: 
1. Знание основных цветов и дополнительных цветов. 
2. Компоновка в листе. 
3. Умение изображать формы, используя геометрические фигуры. 
4. Уметь пользоваться мелками, акварелью. 
 

Оценочные задания для аттестации 
 в группах ГОЦ по программе «Краски радуги»  

1 – 2 годов обучения. 
Аттестация в группах общеэстетического цикла проходит в форме контрольной 

работы, в течение занятия педагог предлагает обучающимся выполнить контрольное за-
дание на заданную тему. Дети выполняют работы мелками и акварельными красками. За-
тем педагог оценивает каждую работу по разработанным критериям.  

Оценочные задания для обучающихся в ГОЦ 1 г.об. 
            Итоговая аттестация.  

1. Нарисовать цветы на поляне. 
Оценочные задания для обучающихся в ГОЦ 2 г.об. 

            Итоговая аттестация.  
1. Нарисовать космический аппарат. 

 
Выявление достигнутых результатов осуществляется:  

1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным 
темам пройденного материала); 

2) через просмотры законченных работ. 
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Учебно – тематический план 
1 год обучения 

 
№ Тема Количество 

часов 
1. Мир художника 1 
2. Листопад 1 
3. Птицы 1 
4. Рыбки в аквариуме 1 
5. Фрукты в тарелочке 1 
6. Кошки 1 
7. Иллюстрация сказки «Колобок» 2 
8. Обезьянка 1 
9. Узор в круге 1 

10. Первый снег 1 
11. Белочка 1 
12. Снегири 1 
13. Новогодняя ёлка 1 
14. Замок Снежной Королевы 1 
15.  На что похож овал? 1 
16. Наши зимние забавы 2 
17. Автомобиль в городском пейзаже 1 
18. Буква моего имени 1 
19. Моя любимая игрушка 1 
20. Африканский слон 1 
21. Морячок 1 
22. Жираф 1 
23. Попугай Ара 1 
24. Цветы для мамы 1 
25. Первая капель 1 
26. Прилёт птиц 1 
27. Натюрморт с вербой 1 
28. Космос 1 
29. Волшебные ёжики 1 
30. Танец голубых стрекоз 1 
31. Волшебная поляна 1 
32. В траве 1 
 Итого: 34 
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Программное содержание 
№ Тема Программное содержание 
1. Мир художника Знакомство с материалами и инструментами ху-

дожника. 
2. Листопад 

(альбом, мелки, акварель) 
Изображение простых по форме листьев. Понятие 
о композиции, тёплые, холодные цвета. Формиро-
вание навыков работы с акварелью. 

3. Птицы 
(альбом, акварель) 

Компоновка в листе. Обучение рисованию разных 
птиц. Анализ формы, размеров, пропорций. Работа 
с палитрой. 

4. Рыбки в аквариуме 
(альбом, мелки, акварель) 

Композиция в листе. Закрепление графических 
навыков изображение мелких деталей.  

5.  Фрукты в тарелочке 
(альбом, мелки, акварель) 

Обучение рисованию с натуры, сравнение величи-
ны предметов между собой, анализ формы, работа 
с палитрой. 

6. Кошки 
(альбом, акварель) 

Знакомство с животными семейства кошачьих, 
обучению рисованию кошечки. Знакомство работы 
с техникой акварелью по сырому. 

7. Иллюстрация сказки «Коло-
бок» 
(альбом, мелки) 

 линейный рисунок. 
 работа в цвете. 

Закрепление навыков композиционного располо-
жения в листе. Знакомство с книжной графикой.  

8. Обезьянка 
(альбом, акварель) 

Обучение рисованию обезьянки,  компоновка в ли-
сте. Работа мелками на цветном фоне.  

9. Узор в круге 
(альбом, акварель) 

Составление композиции в круге. Закрепление 
приёмов работы с кистью и акварельными краска-
ми. 

10. Первый снег 
(альбом, мелки, акварель) 

Знакомство с жанром пейзаж. Передача разноха-
рактерных предметов в пространстве. 

11. Белочка 
(альбом, мелки) 

Знакомство с обитателями леса. Композиция в ли-
сте, обучение построению фигуры белки. 

12. Снегири 
(акварель, мелки) 

Композиция в листе. Передача характерных осо-
бенностей строения и цветовой гаммы птицы. 

13. Новогодняя ёлка 
(альбом, мелки, акварель) 

Композиция в листе. Рисование ёлки, проработка 
мелких деталей. Навыки работы акварелью, мел-
ками. 

14. Замок Снежной Королевы 
 
(альбом, акварель) 

Закрепление навыков композиционного располо-
жения в листе, Сравнение предметов с геометриче-
скими формами. Передача характера через цвет, 
форму. Работа с палитрой. 

15.  На что похож овал? 
(альбом, мелки) 

Развитие воображение, образного мышления и 
фантазии. 

16. Наши зимние забавы 
(альбом, мелки) 

 линейный рисунок. 
 работа в цвете. 

Обучение рисованию человека в полный рост, 
компоновка в листе, закрепление навыков работы с 
акварелью. 

17. Автомобиль в городском 
пейзаже 

Изображение улиц нашего города. Знакомство с 
линией горизонта передним и дальним планом, 
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(альбом, мелки, акварель) обучение построению автомобиля. 
18. Буква моего имени 

(альбом, мелки) 
Развитие фантазии и воображение. Создание за-
конченного эстетически правильного образа. 

19. Моя любимая игрушка 
(альбом, мелки, краски) 

Научить изображать игрушку, передавать через 
различные предметы её образный мир, подчинить 
второстепенные детали главному. Обратить вни-
мание на пропорции и композицию в листе. 

20. Африканский слон 
(альбом, мелки) 

Знакомство с африканским слоном его пропорция-
ми и формами. 

21. Морячок 
(альбом, мелки, краски) 

Знакомство с изображением человеческого лица в 
анфас и профиль. 

22. Жираф 
(альбом, краски) 

Обучение рисованию жирафа. Строение, пропорции, 
анализ формы, размеров. Закрепление технических 
навыков работы красками. 

23. Попугай Ара 
(альбом, мелки) 

Обучение рисованию попугая. Строение, анализ 
формы, цвета. Закрепление технических навыков 
работы мелками. 

24. Цветы для мамы 
(альбом, мелки) 

Обучение рисованию разных по форме цветов. Ком-
поновка в листе. Отработка технических навыков 
работы мелками.  

25. Первая капель 
(альбом, мелки) 

Закрепление умения сравнивать предметы с геомет-
рической формой. Закрепление чувства колористи-
ческого решения, развитие колористического реше-
ния. 

26. Прилёт птиц 
(альбом, мелки, акварель) 

Дальнейшее знакомство со строением птиц. Закреп-
ление графических навыков работы мелками и ки-
стью. 

27. Натюрморт с вербой 
(альбом, мелки, акварель) 

Обучение рисования с натуры вербы в  вазе. Анализ 
формы, пропорций. 

28. Космос 
(альбом, мелки, акварель) 

Использование усвоенных приёмов компоновки. 
Развитие воображения, фантазии, поддержание 
творческого индивидуального решения. 

29. Волшебные ёжики 
(альбом, цветные каранда-
ши) 

Знакомство с техникой работы цветными каранда-
шами. Создание многочисленных оттенков цвета 
путем мягкого сплавления разных цветных каран-
дашей. Обучение рисования ежа. 
 

30. Танец голубых стрекоз 
(альбом, мелки, акварель) 

Обучения рисованию стрекозы. Компоновка в листе. 
Закрепление навыков работы мелками, акварелью. 

31. Волшебная поляна 
(альбом, акварель, ватные 
палочки) 

Знакомство с техника пуантелизм (создание изобра-
жения при помощи точек). Особенности работы в 
технике пуантелизм с использованием красок и ват-
ных палочек). 

32. В траве 
(альбом, гелиевые ручки) 

Знакомство с выразительными возможностями рабо-
ты гелиевой ручкой. Создание разнообразных линий 
(изящных и тонких или резких и жёстких). Рисова-
ние непрерывной линией и короткими мини-
черточками (штрихами). 
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Учебно – тематический план 

2 год обучения 
№ Тема Количество 

часов 
1. Осенний натюрморт 1 
2. Ветка с осенними листьями 1 
3. Осенний пейзаж 1 
4. На что похожа рука? 1 
5. Дары осени 1 
6. Композиция с птицами 1 
7. Автопортрет 2 
8. Наземный транспорт 1 
9. Жители подводного мира 1 

10. Зима в нашем дворе 1 
11. Белые медведи 1 
12. Морозный узор 1 
13. Зимующие птицы 1 
14. Пингвины 1 
15. Зимнее утро 1 
16. Мой новогодний подарок 1 
17. Гепард 1 
18. Розовый фламинго 1 
19. Воздушный транспорт (самолёт) 1 
20. Птица - весна 1 
21. Портрет животного  1 
22. Мой мохнатый друг  1 
23. Насекомые 1 
24. Деревенский пейзаж 2 
25. Геометрический коврик 1 
26. Тигр 1 
27. Лошадка 1 
28. Весёлый клоун 1 
29. Космический аппарат 1 
30. Букет полевых цветов 1 
31. Моя семья на прогулке 2 
 Итого: 34 
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Программное содержание 

№ Тема Программное содержание 
1. Осенний натюрморт 

(альбом, мелки, акварель) 
Знакомство с жанром натюрморта. Построение и 
компоновка в листе. Отработка навыков работы 
кистью. 

2. Ветка с осенними листьями 
(альбом, мелки) 

Обучение рисованию листьев на основе геомет-
рических фигур. Закрепление композиционных 
навыков. Развитие навыков работы мелками. 

3. Осенний пейзаж 
(альбом, акварель) 

Дальнейшее знакомство с жанром пейзажа. Раз-
витие чувства композиции, технических навыков 
работы красками. Развитие образного восприя-
тия. 

4. На что похожа рука? 
(альбом, мелки) 

Развитие фантазии, воображения. Умение со-
ставлять цельное состоящее из нескольких ча-
стей. Составление художественного образа. 

5. Дары осени 
(альбом, мелки, акварель) 

Обучение рисованию с натуры овощей. Сравне-
ние величины предметов между собой, анализ 
формы, работа с палитрой. 

6. Композиция с птицами 
(альбом, мелки) 

Обучение рисованию различных видов птиц. 
Изучение строения, пропорции, анализ формы, 
размеров. Закрепление технических навыков ра-
боты мелками. 

7. Автопортрет 
(альбом, мелки, акварель) 

 линейный рисунок. 
 работа в цвете. 

Изучение формы головы. Строение и пропорции 
лица. Композиция в листе. Отработка техниче-
ских приёмов красками. 

8. Наземный транспорт 
(альбом, мелки) 

Обучение рисованию различных видов наземно-
го транспорта. Компоновка в листе. Закрепление 
навыков работы мелками. 

9. Жители подводного мира 
(альбом, мелки, акварель) 

Обучение рисованию различных жителей океана. 
Изучения строения, пропорции, анализ формы, 
размеров. Закрепление графических навыков 
изображения мелких деталей. Развитие фантазии, 
воображения, индивидуального решения компо-
зиции. 

10. Зима в нашем дворе 
(альбом, мелки, акварель, бе-
лая гуашь) 

Закрепление навыков композиционного распо-
ложения в листе. Знакомство с изображением 
фигуры человека в движении. 

11. Белые медведи 
(альбом, мелки, акварель, бе-
лая гуашь) 

Обучение рисованию медведя. Строение, про-
порции, анализ формы, размеров. Закрепление 
технических навыков работы красками. 

12. Морозный узор 
(альбом, мелки, акварель, бе-
лая гуашь) 

Развитие фантазии, воображения. Отработка 
технических навыков работы кистью. 

13. Зимующие птицы 
(альбом, мелки) 

Обучение рисованию различных видов зимую-
щих птиц. Изучение строения, пропорции, ана-
лиз формы, размеров. Закрепление технических 
навыков работы мелками. 
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14. Пингвины 
(альбом, мелки, акварель) 

Обучение рисованию пингвина. Изучение строе-
ния, пропорции, анализ формы, размеров. За-
крепление технических навыков работы мелка-
ми, кистью. 

15. Мой новогодний подарок 
(альбом, мелки) 

Закрепление композиционных навыков, развитие 
фантазии, воображения. 

16. Гепард 
(альбом, мелки, акварель) 

Обучение рисованию гепарда. Изучение строе-
ния, пропорции, анализ формы, размеров. За-
крепление технических навыков работы мелка-
ми, акварелью. 

17. Портрет животного 
(альбом, мелки) 
 

Обучение рисования портрета животного. Ана-
лиз формы, размеров. Компоновка в листе. За-
крепление навыков работы мелками. 

18. Розовый фламинго 
(альбом, мелки, акварель) 

Обучение рисованию розового фламинго. Изуче-
ние строения, пропорции, анализ формы, разме-
ров. Закрепление технических навыков работы 
мелками, акварелью. 

19. Воздушный транспорт (само-
лёт) 
(альбом, мелки) 

Обучение рисованию пассажирского самолёта. 
Компоновка в листе. Закрепление навыков рабо-
ты мелками.  

20. Птица – весна 
(альбом, мелки, акварель) 

Продолжение знакомства со строением птиц, их 
пропорции. Учить изображать целое, состоящее 
из различных частей. Развитие фантазии, вооб-
ражения, составление художественного образа. 

21. Дерево с отражением 
(альбом, мелки, акварель) 

Научить изображать отражение (перевёрнутое 
изображение). Передача разнохарактерных дере-
вьев по размеру и строению. 

22. Мой мохнатый друг  
(альбом, мелки) 

Обучение рисованию собак. Изучение строения, 
пропорции, анализ формы, размеров. Закрепле-
ние технических навыков работы мелками. 

23. Насекомые 
(альбом, мелки, акварель) 

Обучение рисованию различных насекомых. 
Композиция в листе. Формирование колористи-
ческого решения. Отработка навыка работы мел-
ками, акварелью и кистью. 

24. Деревенский пейзаж 
(альбом, мелки) 

 линейный рисунок. 
 работа в цвете. 

Дальнейшее знакомство с жанром пейзажа. Раз-
витие чувства композиции, технических навыков 
работы красками. Развитие образного восприя-
тия. 

25. Геометрический коврик 
(альбом, мелки) 

Плоскостное изображение предметов в рисунке. 
Передача плоской фигуры линией. Похожесть 
плоских форм (фигуры) на силуэты (квадрат, 
круг, треугольник). 
 

26. Тигр 
(альбом, мелки) 

Обучение рисованию тигр. Изучение строения, 
пропорции, анализ формы, размеров. Закрепле-
ние технических навыков работы мелками. 

27. Лошадка 
(альбом, мелки, акварель) 

Обучение рисованию лошади. Изучение строе-
ния, пропорции, анализ формы, размеров. За-
крепление технических навыков работы мелка-
ми, акварелью. 

28. Весёлый клоун Использование приёмов композиции. Изображе-
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(альбом, мелки) нием фигуры человека в движении. 
29. Космический аппарат 

(альбом, мелки, акварель) 
Обучение рисованию различных космических 
аппаратов. Использование усвоенных приёмов 
композиции. Развитие воображения, фантазии, 
поддержание творческого индивидуального ре-
шения. 

30. Букет полевых цветов 
(альбом, мелки, акварель) 

Обучение рисованию разных по форме цветов. 
Композиция в листе. Отработка навыков работы 
мелками и акварельными красками. 

31. Моя семья на прогулке 
(альбом, мелки) 

 линейный рисунок. 
 работа в цвете. 

Использование приёмов композиции. Показать 
членов семьи, включая животных. Закрепление 
умений рисования фигуры человека, пропорции, 
различия взрослого и ребёнка. 
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