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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                                                   

    Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является на современном этапе одной из главных задач 

социально-педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, 

потому, что сейчас на передний план выходит проблема воспитания 

личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения. А для этого важно сформировать опыт 

проживания в социальной системе. 

Направленность программы – социально-педагогическая.  

Вид программы –  модифицированная.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа      

«Шаг вперед» разработана на основе программы «Магия красок»           

(автор-составитель Асланова О.В., 2014). 

Уровень программы – общекультурный (ознакомительный). 

Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предполагаемого для 

освоения содержания программы. 

Педагогическая целесообразность программы. 

         Программа «Шаг вперед» разработана с учетом психолого-возрастных 

особенностей обучающихся. Главный упор делается на формирование, 

становление и сохранение навыков общения каждого ребенка, умение 

работать в команде, умение адаптироваться в заданных условиях, развивать 

коммуникативные способности и т.д. Такой подход позволят выделить из 

массы детей лидеров, которые потом становятся активной группой, 

способной организовать самостоятельную работу, позволяющую  сплотить 

обучающихся создать между ними здоровую конкуренцию, стремление к 

победе, развить у них способность личностного роста, а также выявить 

потенциал (творческий, интеллектуальный и т.д.), что в значительной мере 

способствует социальной адаптации. 

 На основе умений и  знаний, приобретенных на занятиях по программе 

«Шаг вперед» обучающийся укрепляет свою социальную принадлежность к 

определенной системе позитивных социальных ценностей. 

Одна из интересных форм стимулирования детей к знаниям – организация и 

участие в выставках, конкурсах, мероприятиях для учащихся с участием и их 

родителей. 

         Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и 

для коллективного исполнения. При коллективном обсуждении  результатов  

дается положительная оценка деятельности ребенка, тем самым создается 

благоприятный эмоциональный фон, способствующий формированию 

творческого мышления, фантазии.  Творческий подход к работе, 

воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды 

общественно - полезной  деятельности. 
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Отличительные особенности программы. 

       Занятия в группах по программе «Шаг вперед» являются не столько 

местом получения знаний, сколько микросоциумом, в котором идет процесс 

формирования общечеловеческих ценностей, норм и навыков ориентации 

ребенка в социальной среде. Заполнение свободного времени детей 

образовательным  и досуговым содержанием, обеспечение группового 

общения и приобретение навыков самовыражения  через изобразительное 

искусство.  

Особенность программы заключается в том, что в процессе обучения 

учащиеся овладевают приемами рисования красками,  гелиевыми ручками, 

карандашами и т.д.; узнают на практике, чем и как работает художник; 

учатся изображать и стилизовать предметы, животных, человека, овладевают 

разнообразной техникой живописи, рисунка, графики.  

Занятия в группах, обучающихся по программе «Шаг вперед»,  

позволяют развивать и укреплять взаимоотношения между обучающимися. 

Этому способствует доброжелательная обстановка, эмоционально 

уравновешенная атмосфера, обмен жизненным опытом, мнениями и 

позициями.  Занятия так же рассчитаны на участие родителей в учебно-

воспитательном процессе, совместной с детьми творческой, социальной 

деятельности, укреплением союза «родитель – ребенок – педагог». 

Следствием чего является накопление обучающимися опыта гражданского 

поведения, самоценности личности, получение помощи по различным 

социальным аспектам, что способствует гражданскому становлению 

подрастающего поколения.  

      Освоение детьми данной программы позволит сформировать 

коммуникативные качества, научит сотрудничеству и проявлению лидерских 

качеств, поможет раскрытию творческих, умственных способностей, 

эстетического вкуса, а также конструкторского мышления, культуры 

поведения и общения. 

Новизна программы. 
Новизна программы состоит в том, что она разработана с учетом 

современных образовательных технологий, которые отражаются в принципах 

обучения (индивидуальность, доступность,  результативность), формах и 

методах обучения (занятия, конкурсы, выставки, проекты, экскурсии в 

природу, викторины).  

Актуальность. 

В условиях дефицита общения в семье, приоритета материального 

благополучия, обострения духовно-нравственного кризиса подрастающего 

поколения, разрушения социальных связей, снижения воспитательного 

потенциала, образование становится не только средством освоения всеобщих 

норм, культурных образцов и интеграции в социум, но и создаѐт 

возможности для реализации фундаментального процесса развития человека, 

поиска и обретения человеком самого себя.  

      Дополнительное образование является ключевым звеном в системе 

социального воспитания обучающихся. Содержание программы  направлено 
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на организацию свободного времени, развитие интересов, способностей, 

активной познавательной, трудовой, культурно-творческой деятельности, 

духовно-нравственного формирования личности. Актуальность настоящей 

программы в том, что искусство и детская художественная деятельность 

рассматриваются в ней не как самоцель, а как мощное средство 

формирования отношения ребѐнка к миру и к себе, как средство духовного 

воспитания. 

         Необходимо в раннем возрасте заложить гармоничное представление о 

мире и правильное отношение к действительности, которое возможно только 

на основе морально-нравственных ценностей и духовных основ. Важно 

раскрыть детям предназначение искусства, как служение человеку для 

возвышения его духа, изначальное назначение художника – создание 

произведений, служащих, прежде всего духовной пищей, представляющих 

совокупность красоты и высоконравственного, доброго смысла. 

Нормативно-правовая база: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012             

N 273-ФЗ; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- СанПиН 2.4.4.31.72-14. 

Цель: создание условий для социализации учащихся посредством 

приобщения к творчеству, культурному развитию, самообразованию, 

формирование базовых компетенций учащихся в области изобразительного 

искусства. 

Задачи:  

Обучающая: 

- обучить навыкам  художественных  дисциплин (основам живописи, 

рисунка, композиции);  

- дать представления о выразительных средствах и социальных функциях 

изобразительного искусства, как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; 

- приобщить к мировой и отечественной культуре. 

Развивающая: 

-  способствовать развитию и формированию личности в социальном 

обществе; 

- способствовать развитию памяти, внимания, наблюдательности;  

- развивать образно-ассоциативное мышление и фантазию детей, творческую 

индивидуальность; 

- способствовать   самореализации, самоутверждению, посредством 

вовлечения в  различные  виды  художественной деятельности; 

- способствовать  выявлению и развитию одарѐнных детей. 
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Воспитательная: 

- создать условия для активной творческой и выставочной деятельности; 

- способствовать развитию коммуникативных  умений; 

- активизировать деятельность, направленную на организацию досуга 

обучающихся обогащенную социально ценным опытом. 

- привить навык ведения коллективной творческой деятельности. 

Адресат программы. 
Программа рассчитана на детей с разным уровнем подготовки в возрасте от 

7 до 17 лет. Занятия проводятся в группах детей, смешенных по возрасту и полу. 

 

Программа разработана с учетом: 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- ориентации на потребности обучающихся. 

Объем программы. 

Срок реализации программы - 1 учебный год. Количество часов 144 часа.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Программа имеет 

возможность досрочной реализации.                                                                                                                                    

Формы организации образовательного процесса: 

Занятия проводятся в группах с применением таких форм, как беседа, 

диспут, викторины, конкурсы, экскурсии, круглые столы, общие групповые 

просмотры,  практические работы, тематические самостоятельные работы. 

Каждое занятие предусматривает получение   обучающимися знаний  и 

проведение практической работой. По завершению каждого раздела 

проходит итоговая диагностика. Вместе с педагогом обучающиеся 

обсуждают свои работы и работы одногруппников. Определяя  в работах 

достоинство и недостатки, обучающиеся учатся анализировать и толерантно 

относиться к работам и критике других. Формой подведения итогов 

реализации дополнительной общеобразовательной программы является  

организация, подготовка и проведение выставок творческих работ учащихся, 

участие обучающихся в конкурсных мероприятиях.       

Обучение по программе поможет раскрыть талант ребѐнка, научить его 

мыслить креативно, посредством искусства скорректировать поведенческие 

особенности ребѐнка (выработать усидчивости, внимание и т. д.).  В процессе 

обучения педагог выступает в качестве тьютора, проводника знаний, 

помогающего, сопровождающего индивидуальный путь ребѐнка. Основным 

направлением в работе с детьми является  сотрудничество, сотворчество 

педагога и обучающихся.  

Структура и содержание данной программы способствует тому, что 

педагог нацеливает свою работу на личность ребенка, уважение к нему, 

глубокое понимание его потребностей, признание неповторимости личности 

каждого человека. 

Обучение направлено на социализацию и адаптацию учащихся к жизни 

в    обществе  посредствам приобщения  к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, изучением 
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закономерности изобразительного искусства, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей. Учащиеся получают знания об 

изобразительном искусстве, вырабатывают навык техники исполнения 

творческой работы, учатся анализировать и выполнять работу над ошибками. 

Занятия проводятся в группах, но задания даются как для коллектива, 

так и индивидуально  каждому ребѐнку, в соответствии с уровнем его 

способностей. Задания в программе выстроены по принципу возрастания 

сложности, включают выполнение творческих работ  в разных графических 

техниках, направленных на развитие аналитического мышления и зрительной 

памяти. Задания для детей составляются с учѐтом уровня развития, 

подготовленности, индивидуальных творческих данных.  

        Проверка результатов обучения носит текущий и итоговый характер. На 

протяжении процесса обучения педагог контролирует эффективность работы 

обучающихся по результатам выполнения практических заданий, по каждой 

теме, обращая особое внимание на способность детей самостоятельно 

определить концепции своих работ. Подготовленные работы 

рассматриваются педагогом в соответствии с поставленной задачей, 

технической и эстетической стороне выполнения. 

Формой текущей диагностики  пройденного материала является 

проведение итогового занятия в конце каждого раздела. На итоговом занятии 

обучающиеся выполняют творческую работу (тематический проект, 

композицию, рисунок и т.д.). 

Уровень освоения программы обучения показывают результаты, 

полученные по итогам участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

регионального, федерального и международного уровня. 

Основные технологии реализации программы: 

- технологии обучения в сотрудничестве; 

- личностно-ориентированные технологии. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Обучающая: 

- дети обучены  навыкам  художественных  дисциплин (основам живописи, 

рисунка, композиции соответствующему общекультурному уровню);  

-  даны представления о выразительных средствах и социальных функциях 

изобразительного искусства как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; 

- возрос интерес у обучающиеся к мировой и отечественной культуре. 

Развивающая: 

- повышен уровень познавательных способности детей (памяти, мышления, 

воображения внимания, наблюдательности);  

- активизирован творческий потенциал, образно-ассоциативное мышление, 

фантазия детей.                                                                    

- в значительной мере возросла  у  обучающегося   самореализация, 

самоутверждение; 
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- сформированы личностные качества, такие как собранность, 

ответственность, настойчивость, эмоциональная уравновешенность; 

- оказано содействие в развитии  процессов самопознания и саморазвития 

личности, оказано влияние на формирование творческой индивидуальности; 

Воспитательная: 

- сформированы навыки рациональной организации свободного времени, 

умение планировать свою деятельность, согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по группе; 

- дети проявляют активную творческую деятельность, участвуют в 

конкурсных  и социальнозначимых мероприятиях;  

- повышен уровень социальной адаптации обучающихся, произошло 

осознание основных норм общения и поведения, повысился уровень 

коммуникативных навыков, толерантности; 

- обучающиеся вовлечены в разнообразные виды внеурочной, досуговой 

деятельности, отвечающей их интересам, потребностям и возможностям, 

способствующей успешной социализации. 

-воспитано у обучающихся стремление работать в коллективе выполняя  

совместную творческую работу. 

Межпредметные связи. 

На занятиях по программе «Шаг вперед» прослеживается связь с предметами 

школьных общеобразовательных дисциплин: 

1. Мировая художественная культура; 

2. Изобразительное искусство; 

3. Технология; 

4. История;  

5. Литература (народное творчество, стихи, проза);  

6. Музыка (произведения различных стилей, жанров, авторов и народов); 

7. Геометрия. 

Для реализации программы необходимы следующие материалы, 

инструменты и оборудование: 

 столы или мольберты; 

 стулья; 

 бумага «ватман» или «акварельная»; 

 краски: акварель, гуашь (по выбору); 

 кисти: щетина (плоские), № 4, 6, 10, 12, белка, колонок № 3, 5, 7 

(круглые); 

 карандаши, ластик, макетный нож, циркуль, линейка, небольшой 

кусочек меха (пушистый). 

 ѐмкость для воды; 

 палитра. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «Шаг вперед»  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы организации 

занятий 

Форма 

диагностики Всего 

часов  

Тео 

рия 

Прак 

тика 

1 Раздел 1. Введение в общеобразовательную программу 

1.1 Мир изобразительного 

искусства. Программа 

«Шаг вперед».  

2 1 1 Рассказ Устный опрос 

 Итого: 2 часа 2  1 1   

2 Раздел 2. Цвет в природе, искусстве и жизни человека  

2.1 «Цветовое Настроение». 

Понятие цвета, категории  

цвета, колорит. 

2 1 1 Беседа, 

экскурсия на 

территории 

ОЭЦУ 

Подготовка к 

выставке 

2.2 Цветовой круг. 

Дополнительные цвета. 

Цветовой треугольник. 

Понятие сближенные и 

контрастные цвета. 

2 1 1 Объяснение 

материала             

(беседа). 

Практическая 

работа. 

Внутри 

групповой 

Конкурс 

«Разнообрази

е цветов и 

оттенков»  

Подготовка к 

выставке 

2.3 Выражение эмоций 

человека посредством 

цвета – Радость,  

Грусть 

2 1 1 Объяснение 

материала             

(беседа). 

Практическая 

работа 

Подготовка к 

выставке 

2.4 Выражение эмоций 

человека посредством 

цвета – Восторг, Ярость 

2  2 Практическая 

работа 

Подготовка к 

выставке 

2.5 Промежуточная 

диагностика по теме: 

«Цвет и эмоции человека» 

2  2 Выполнение  

творческих 

работ  

Выставка и 

анализ работ 

2.6 Цветовая характеристика  

хорошего и плохого 

поступка. 

4  4 Объяснение 

материала             

(беседа). 

Практическая 

Подготовка к 

выставке 
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работа 

2.7 Понятие «тѐплые», 

холодные»,  основные и 

составные цвета. 

Колорирование. 

2 1 1 Объяснение 

материала             

(беседа). 

Практическая 

работа 

Подготовка к 

выставке 

2.8.1 Настроение. Творческая 

работа на тему: «Весѐлый 

день», «Подарок», 

«Хорошо, что солнце 

светит». 

6 2 4 Беседа. 

Выполнение  

творческих 

работ 

Конкурс на 

лучшую 

творческую  

работу. 

2.8.2 Настроение. Творческая 

работа на тему: «Война», 

«Если мама поругала», 

«Предчувствие двойки» 

6 2 4 Беседа. 

Выполнение  

творческих 

работ  

Конкурс на 

лучшую 

творческую  

работу. 

2.9 Итоговая диагностика по 

теме: «Цвет и эмоции 

человека» 

2  2  Оформление 

выставки 

Выставка и 

анализ работ 

 Итого: 30 часов 30 8 22   

Раздел 3. Природа и фантазия 

3.1 Статика динамика в 

природе и в 

композиционном решении  

работы. Законы 

композиции. 

Практическая работа 

«Построение композиции с 

учетом статичных и 

динамичных форм». 

6 2 4 Экскурсия в 

природу. 

Рассказ. 

Практическая 

работа 

Собеседование 

3.2 Симметрия, асимметрия в 

природе. Законы 

композиции. Практическая 

работа «Построение 

композиции с учетом 

симметрии и асимметрии» 

6 2 4 Экскурсия в 

природу. 

Рассказ. 

Практическая 

работа  

Собеседование 

3.3 Природа и человек. 

Творческая работа на тему: 

«Мой четвероногий друг», 

«Посиделки у костра» 

8 2 8 Просмотр 

видеоролика. 

Рассказ, 

обсуждение. 

Выполнение 

творческих 

работ  

Конкурс 

творческих 

работ. 



 10 

3.4 Закон Дружбы. Творческая 

работа на тему: «Нежные 

отношения», «Мы с другом 

на рыбалке», «Мы катались 

на качелях!» 

10 2 10 Рассказ, 

беседа. 

Выполнение 

творческих 

работ. 

Конкурс 

творческих 

работ. 

3.5 Гармония в природе. 

Законы композиции: 

Понятие ритма. Виды 

ритма.  

Равновесие. Объекты живой 

и не живой природы.  

8 2 8 Экскурсия в 

природу 

Рассказ, 

беседа. 

Самостоятель

ная работа 

 

Сочинение и 

иллюстрация 

3.6 Природные явления. Понятия 

контраст, нюанс акцент. 

Практическая работа 

 «Построение композиций с  

учетом контраста, нюанса  

акцента». 

6   Рассказ, 

беседа. 

Выполнение 

творческих 

работ. 

Сочинение и 

иллюстрация 

3.7 Итоговая диагностика по 

теме раздела «Природа и 

фантазия» 

4 2 2  Оформление 

выставки. 

Круглый стол 

Участие в 

областном 

конкурсе 

  Итого: 48 часов 48 12 36   

Раздел 4. Декоративная стилизация природных мотивов 

4.1 Декоративная стилизация 

природных мотивов: воды, 

камней, ветра, деревьев 

4 2 2 Рассказ и 

демонстрация 

стилистическ

их мотивов. 

Практическая 

работа 

Экскурсия в 

природу 

Подготовка к 

конкурсу 

4.2 Стилизация. Творческая 

работа на тему: «Морские 

камушки» 

4 1 3 Объяснение 

материала 

(беседа). 

Практическая 

работа 

Подготовка к 

конкурсу 

4.3 Декоративная стилизация 

растительного мотива. 

Декоративная стилизация 

растительного мотива. 

4 1 3 Объяснение 

материала 

(беседа). 

Практическая 

работа 

Подготовка к 

конкурсу 

4.4 Декоративная стилизация 

насекомых (бабочек, 

жуков,  

4 1 3 Объяснение 

материала             

(беседа). 

Подготовка к 

конкурсу 
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стрекоз и  т. д.). Творческая  

работа на заданную тему: 

«Насекомые» 

Практическая 

работа 

4.5 Декоративная стилизация 

рыб и морских обитателей. 

Творческая  работа на 

заданную тему: «Рыбалка 

это просто класс, ловил я 

рыбу  как-то раз!»  

4 1 3 Объяснение 

материала             

(беседа). 

Практическая 

работа 

Подготовка к 

конкурсу 

4.6 Декоративная стилизация 

птиц. Творческая работа на 

заданную тему: «Ласточка 

с весною в сени к нам 

летит» 

4 1 3 Объяснение 

материала             

(беседа). 

Практическая 

работа 

Подготовка к 

конкурсу 

4.7 Декоративная стилизация 

зверей. Творческая работа 

на заданную тему: «Звери» 

4 1 3 Объяснение 

материала             

(беседа). 

Практическая 

работа 

Подготовка к 

конкурсу 

4.8 Декоративная стилизация 

архитектурного мотива.  

Творческая работа на 

заданную тему: «Город» 

2  2 Объяснение 

материала             

(беседа). 

Панно 

Практическая 

работа 

Подготовка к 

конкурсу 

4.9 Итоговая декоративно – 

графическая работа на 

свободную тему 

4  4 Объяснение 

материала             

(беседа). 

Практическая 

работа. 

Декоративное 

панно в  

графическом 

изображении 

Подготовка к 

конкурсу 

4. 

10 

Итоговая диагностика по 

теме раздела 

«Декоративная  

стилизация» 

2  2 Обсуждение  

и анализ 

выполненных 

творческих 

работ 

Участие в 

конкурсе 

(областном) 

 Итого: 36часов 36 8 28   

5 Раздел 5. «Наша жизнь». Образно-стилевое решение творческих работ. 

 

5.1 Семья: мама, папа, я. 

Творческая работа на 

4 1 3 Беседа. 

Практическая 

Подготовка к 

выставке 
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заданную тему: «На нашей 

кухне» 

работа 

5.2 Школа и досуг. Творческая 

работа на заданную тему: 

«Чаепитие с другом!» 

4 1 3 Беседа. 

Практическая 

работа 

Подготовка к 

выставке 

5.3 Социальная деятельность. 

Творческая работа на 

заданную тему: «Хорошо 

быть волонтѐром, дарить 

надежды яркий свет!» 

4 1 3 Беседа. 

Практическая 

работа 

Подготовка к 

выставке 

5.4 Творческая работа на 

свободную тему 

6  6 Консультаци

я. 

Самостоятель

ная работа 

Эссе. 

Подготовка к 

выставке 

5.5 Итоговая диагностика по 

теме раздела «Образно-

стилевое решение 

творческих работ» 

2 1 1 Круглый 

стол. 

Выставка. 

Защита 

конкурсных 

работ. 

Участие в 

конкурсе 

 Итого: 20 часов 20 2 16   

6. Раздел 6. Общественная жизнь 

6.1 Участие в общественной 

жизни учреждения 

(субботник).  

2  2 Практическая 

работа 

(посадка 

растений).  

 

6.2 Год Волонтера в России 2  2 Посещение 

приюта для 

животных 

 

6.3 День защиты детей 4  4 Оформление 

выставки 

Участие в 

выставке 

 Итого:   8 часов      8 - 8   

 Итого: 144 часа 144      
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Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение в общеобразовательную программу. 

 

Тема 1. Мир изобразительного искусства. О программе «Шаг вперед».  
Теория: Игры-путешествия. Путешествуем по миру изобразительного 

искусства, узнаѐм основные стилевые направления в изобразительном 

искусстве. Техника Безопасности. 

Викторина «Что мы знаем об искусстве?». 

 

Раздел 2. Цвет в природе, искусстве и жизни человека. 

 

Тема 2.1 «Цветовое Настроение». Понятие цвета, категории, колорит, 

законы цветоведения: основные и составные цвета, колорирование. 

Теория: Понятие цвета, колорита и категориями цвета.  Техника акварели и  

гуаши.    Практика: Практическая  работа на тему:  «Почувствуй цвет» -  

предлагается  

попробовать угадать из каких основных (красный, желтый, синий) цветов 

состоит заданный цвет. Знакомство с техникой акварели и  гуаши. Экскурсия в 

природу. 

 

Тема 2.2 Цветовой круг. Дополнительные цвета. Цветовой треугольник. 

Понятие сближенные и контрастные цвета. 

Теория: «Цветовой круг Освальда», «Цветовой треугольник», законы 

цветоведения, взаимосвязь цветов играющих важную роль в создании 

гармоничных цветовых композиций, расположение цветов в круге относительно 

друг друга. Цветовая модель на  три и четыре основных цвета. Пары 

контрастно-дополнительных цветов. 

Практика: «Большой цветовой круг». Смешение цветов, цветовой тон. 

Контрастно-дополнительные  цвета и их «усиление» относительно друг друга. 

Конкурс «Кто больше придумает разных цветов, разных оттенков». 

 

Тема 2.3 Выражение эмоций человека посредством цвета – Радость, 

Грусть. 

Теория: Влияние цвета на психофизическое состояние и эмоции человека  

(красный – стимулирует, зелѐный – успокаивает и т. д.).                                

Практика: Практическая работа на тему:  «Цвет и наши эмоции: Радость, 

Грусть».  

Выражение своего настроения, своих эмоций посредством цвета (тоска - 

зелѐная, страсть - красная и д.). 
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Тема 2.4 Выражение эмоций человека посредством цвета – Восторг, 

Ярость. 
Теория: Влияние цвета на психофизическое состояние и эмоции человека  

(красный – стимулирует, зелѐный – успокаивает и т. д.).                                

Практика: Практическая работа на тему:  «Цвет и наши эмоции: Восторг, 

Ярость».  

Выражение своего настроения, своих эмоций посредством цвета (тоска - 

зелѐная, страсть - красная и д.) 

 

Тема 2.5 Промежуточная диагностика по теме: «Цвет и эмоции 

человека». 

Теория: Общий групповой просмотр. Обсуждение творческих работ 

обучающихся. 

 

Тема 2.6 Цветовая характеристика хорошего и плохого поступка. 
Теория: Выражение той или иной ситуации, поступка посредствам цвета, тепло-

холодных отношений. 

Практика: Практическая работа на тему: «Цветовая характеристика хорошего и 

плохого поступка». 

 

Тема 2.7 Понятие «тѐплые», «холодные»,  основные и составные цвета. 

Колорирование. 

Теория: Основные  понятия классификации цвета: «тѐплые и холодные» 

цветовые оттенки. Ассоциация с природными явлениями цветовых отношений 

(холодно - лѐд,  тепло - солнце).  С помощью контрастно дополнительных  

цветов усиление звучания  цветовой композиции в челом, и отдельных еѐ 

элементах (линий, предметов).   

Практика: Практическая  работа на тему: «От чего нам бывает холодно, а от 

чего тепло?». 

 

Тема 2.8 Творческая работа на заданную тему: «Весѐлый день», «Подарок», 

«Мне хорошо, что солнце светит». 

Теория: Общее решение творческой работы (концепция, компоновка, 

графическое и цветовое решение). 

Практика: Творческая  работа на заданную тему. «Весѐлый день», «Подарок», 

«Мне хорошо, что солнце светит». Разработка концепции, общая композиция и 

композиционное решение формата листа, а так же цветовое решение выбранной 

темы. 

 

Тема 2.9 Творческая работа на заданную тему: «Война», «Если мама 

поругала», «Предчувствие двойки». 

Теория: Общее  решение творческой работы (концепция, компоновка, 

графическое и цветовое решение). 

Практика: Практическая  работа на заданную тему: «Война», «Если мама 

поругала», «Предчувствие двойки». Разработка концепции, общая композиция и 
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композиционное решение формата листа, а так же цветовое решение выбранной 

темы. Конкурс на лучшую творческую работу. 

 

 

Тема 2.10 Итоговая диагностика по теме: «Цвет и эмоции человека»  
Теория: Общий групповой просмотр. Обсуждение творческих работ 

обучающихся. 

 

Раздел 3. Природа и фантазия. 

 

Тема 3.1 Законы композиции: Статика  динамика в природе и в 

композиционном решении работы. Построение композиции с учетом 

статичных и динамичных форм. 

Теория: Общие теоретические знания о  законах композиции: статики, 

динамики. 

Практика: Практическая работа на тему: «Что бежит, а что стоит на месте?». 

Экскурсия в природу. Практическое занятие на тему: « Давайте найдѐм,  кто 

двигается, а кто нет». 

 

Тема 3.2 Законы композиции: Симметрия, асимметрия в природе. 

Построение композиции с учетом симметрии и асимметрии. 

Теория: Общие теоретические знания о композиционных законах симметрии и 

асимметрии. 

Практика: Практическая работа на заданную тему: «Построение композиции с 

учетом симметрии и асимметрии». 

 Экскурсия в природу. Практическое занятие на тему «Найди два одинаковых 

цветка,  два одинаковых деревца, чем отличается правая сторона от левой?» 

 

Тема 3.3 Творческая работа на заданную тему: «Мой четвероногий друг», 

«Посиделки у костра». 

Теория: Общее решение творческой работы (концепция, компоновка, 

графическое и цветовое решение). 

Практика: Практическая  работа на заданную тему: «Мой четвероногий друг», 

«Посиделки у костра». 

Разработка концепции, общая композиция и композиционное решение формата 

листа, а так же цветовое решение выбранной темы. 

 

Тема 3.4 Закон Дружбы. Творческая работа на тему: «Нежные отношения», 

«Мы с другом на рыбалке», «Мы катались на качелях!» 

Теория: Общее решение творческой работы (концепция, компоновка, 

графическое и цветовое решение). 

Практика: Практическая  работа на заданную тему: «Нежные отношения», «Мы 

с другом на рыбалке», «Мы катались на качелях!». Разработка концепции, 

общая композиция и композиционное решение формата листа, а так же цветовое 

решение выбранной темы. 
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Тема 3.5 Гармония в природе. Законы композиции: Понятие ритма. 

Виды ритма. Равновесие. Объекты живой и не живой природы. 

Природные явления. 

Теория: Общие теоретические знания о законах композиционного равновесия, 

видах ритма.                                                   

Практика: Практическая работа на тему: «Создание правильного, не 

правильного и волнообразного ритмов». 

Экскурсия в природу. Практическое занятие на тему: «А какие иголки у ѐлки?». 

 

Тема 3.6 Законы композиции: Природные явления. Понятия контраст, 

нюанс акцент.  

Теория: Общие теоретические знания о понятиях контраст, нюанс, акцент. 

Практика: Практическая работа на тему: « Составить контрастные и нюансные 

отношения в цвете, форме, тоне».  

 

Тема 3.7 Итоговая диагностика по теме раздела «Природа и фантазия»  

Теория: Теория: Общий групповой просмотр. Обсуждение творческих работ 

обучающихся. 

 

Раздел 4. Декоративная стилизация природных мотивов. 

 

Тема 4.1 Декоративная стилизация природных мотивов: воды, камней, 

ветра, деревьев. 

Теория: Декоративная стилизация природных мотивов: воды, камней, ветра, 

деревьев. 

Практика: Практическая работа на тему: Переработка реального изображения в    

декоративное, с учѐтом образно-стилевого решения (быстрая вода, злое дерево, 

мудрый камень и т.д.). Экскурсия в природу на тему: «Мир вокруг».  

 

Тема 4.2 Стилизация. Творческая работа на заданную тему: «Морские 

камушки». 

Теория: Общее решение творческой работы (концепция, компоновка, 

графическое и цветовое решение). 

Практика: Практическая  работа на заданную тему. «Морские камушки». 

Разработка концепции, общая композиция и композиционное решение 

формата листа, а так же цветовое решение выбранной темы. 

 

Тема 4.3 Декоративная стилизация растительного мотива. Творческая 

работа на заданную тему: «Цветочки для Мамочки!». 

Теория: Декоративная стилизация растительного мотива. Общие законы 

решения творческой работы (общая концепция, компоновка, графическое и 

цветовое решение). 

Практика: Практическая работа  «Декоративная трансформация растительного 

мотива с учѐтом биологического строения, разработка декоративного элемента, 
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с учѐтом характера (доброе, злое и т. д.), на примере одного изображения 

растительного мотива.  

Творческая  работа на тему. «Цветочки для Мамочки!». Разработка концепции, 

общая композиция и композиционное решение формата листа, а так же цветовое 

решение выбранной темы. 

 

Тема 4.4 Декоративная стилизация насекомых (бабочек, жуков, стрекоз 

и  т. д.). Творческая работа на заданную тему: «Насекомые». 

Теория: Декоративная стилизация насекомых. Общие законы решения 

творческой работы (общая концепция, компоновка, графическое и цветовое 

решение). 

Практика: Практическая работа  «Декоративная трансформация насекомых с 

учѐтом биологического строения, разработка декоративного элемента, с учѐтом 

характера (доброе, злое и т. д.), на примере одного изображения насекомого.  

Творческая  работа на свободную тему «Насекомые». Разработка концепции, 

общая композиция и композиционное решение формата листа, а так же цветовое 

решение выбранной темы. 

 

Тема 4.5 Декоративная стилизация рыб и морских обитателей. Творческая 

работа на заданную тему: «Рыбалка это просто класс, ловил я рыбу как-то 

раз»! 

Теория: Декоративная стилизация рыб. Общие законы решения творческой 

работы (общая концепция, компоновка, графическое и цветовое решение). 

Практика: Практическая работа  «Декоративная трансформация рыб с учѐтом 

биологического строения, разработка декоративного элемента, с учѐтом 

характера (доброе, злое и т. д.), на примере одного изображения насекомого.  

Творческая  работа на тему «Рыбалка это просто класс, ловил я рыбу как-то 

раз»! Разработка концепции, общая композиция и композиционное решение 

формата листа, а так же цветовое решение выбранной темы. 

 

Тема 4.6 Декоративная стилизация птиц. Творческая работа на заданную 

тему: «Ласточка с весною в сени к нам летит». 

Теория: Декоративная стилизация птиц. Общие законы решения творческой 

работы (общая концепция, компоновка, графическое и цветовое решение). 

Практика: Практическая работа  «Декоративная трансформация птиц с учѐтом 

биологического строения, разработка декоративного элемента, с учѐтом 

характера (доброе, злое и т. д.), на примере одного изображения насекомого.  

Творческая  работа на тему «Ласточка с весною в сени к нам летит». Разработка 

концепции, общая композиция и композиционное решение формата листа, а так 

же цветовое решение выбранной темы. 

 

Тема 4.7 Декоративная стилизация зверей. Творческая работа на 

заданную тему: «Звери». 

Теория: Декоративная стилизация зверей. Общие законы решения творческой 

работы (общая концепция, компоновка, графическое и цветовое решение). 
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Практика: Практическая работа  «Декоративная трансформация зверей с учѐтом 

биологического строения, разработка декоративного элемента, с учѐтом 

характера (доброе, злое и т. д.), на примере одного изображения насекомого.  

Творческая  работа на тему «Звери». Разработка концепции, общая композиция 

и композиционное решение формата листа, а так же цветовое решение 

выбранной темы. 

 

Тема 4.8 Декоративная стилизация архитектурного мотива.  Творческая 

работа на заданную тему: «Город». 

Теория: Декоративная стилизация архитектурного мотива. Общие законы 

решения творческой работы (общая концепция, компоновка, графическое и 

цветовое решение). 

Практика: Практическая работа  «Декоративная трансформация архитектурного 

мотива, разработка декоративного элемента, с учѐтом характера (доброе, злое и 

т. д).  

Творческая  работа на тему «Город». Разработка концепции, общая композиция 

и композиционное решение формата листа, а так же цветовое решение 

выбранной темы. 

 

Тема 4.9 Итоговая декоративно – графическая работа на свободную 

тему. 

Теория: Общие законы решения творческой работы (общая концепция, 

компоновка, графическое и цветовое решение). 

Практика: Творческая  работа на свободную тему. Разработка концепции, общая 

композиция и композиционное решение формата листа, а так же цветовое 

решение выбранной темы. Конкурс на лучшую творческую работу. 

 

Тема 4.10 Итоговая диагностика по теме раздела «Декоративная 

стилизация» 

Теория: Общий групповой просмотр. Обсуждение творческих работ 

обучающихся.  

 

Раздел 5. Наша жизнь. «Образно-стилевое решение творческих работ». 

 

Тема 5.1 Семья: мама, папа, я. Творческая работа на заданную тему: «На 

нашей кухне». 

Теория: Общее решение творческой работы (общая концепция, компоновка, 

графическое и цветовое решение). 

Практика: Творческая  работа на тему «На нашей кухне». Разработка 

концепции, общая композиция и композиционное решение формата листа, а так 

же цветовое решение выбранной темы. 

 

Тема 5.2 Школа и досуг. Творческая работа на заданную тему: «Чаепитие с 

другом»! 
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Теория: Общее решение творческой работы (общая концепция, компоновка, 

графическое и цветовое решение). 

Практика: Творческая  работа на тему «Чаепитие с другом»! Разработка 

концепции, общая композиция и композиционное решение формата листа, а так 

же цветовое решение выбранной темы. 

 

Тема 5.3 Социальная деятельность. Творческая работа на заданную тему: 

«Хорошо быть волонтѐром, дарить надежды яркий свет»! 

Теория: Общее решение творческой работы (общая концепция, компоновка, 

графическое и цветовое решение). 

Практика: Творческая  работа на тему «Хорошо быть волонтѐром, дарить 

надежды яркий свет»! Разработка концепции, общая композиция и 

композиционное решение формата листа, а так же цветовое решение выбранной 

темы. 

 

Тема 5.4 Творческая работа на свободную тему. 

Теория: Общие законы решения творческой работы (общая концепция, 

компоновка, графическое и цветовое решение). 

Практика: Творческая  работа на свободную тему. Разработка концепции, общая 

композиция и композиционное решение формата листа, а так же цветовое 

решение выбранной темы. Конкурс на лучшую творческую работу. 

 

Тема 5.5 Итоговая диагностика по теме раздела «Образно-стилевое решение 

творческих работ».  
Теория: Теория: Общий групповой просмотр. Обсуждение творческих работ 

обучающихся.  

 

Раздел 6. Общественная жизнь  

 

Тема 6.1 Участие в общественной жизни учреждения (субботник).  

Практика: Практическая работа (посадка растений). 

Тема 6.2 Год Волонтера в России  

Практика: Посещение приюта для животных. 

Тема 6.3 День защиты детей  

Практика: Оформление выставки.  
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